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Предлагаемое сочиненіе о знаменитой 
Нджегоро декой Ярмарк было гиодомъ 
шестил тнихъ наблюденій моихъ за ходомъ 
торговли на ней производимой. Руководимый 
зов тами бывшаго директора КонторыПрма-
рочнаго Гостинаго Двора грсп/іа Д.Н. Толстою 
я нм лъвозможность сл дить за этою торгов
лею и узнать ее вътакихъиодробностяхъ, кото
рый безъ подобной помощи нелегко зам -
тить наблюдателю этого единственнаго въ 
своемъ род базара, на которомъ Востокъ 
и Западъ м няютъ свои ироизведенія.— 

Вызванный къ составленію этой книжки 
господиномъ нижегородскимъ военнымъ гу-
бернаторомъ, кплземъ Л/. А. Урусовымь, я 
им лъ возможность получить много данн^іхъ 
взъ ОФФпціальныхъ документовъ, которые 
хранятся въ канцелярии его сіятельства. На 
нпхъ то основаны главн йшіе выводы мои 
о ход ярмарочной торговли въ посл диее 



трехл .тіе; изъ нпхъ заимствованы и во^ 
цпФрьі, столь часто встр чаюіціяся въ этомсь 
сочпненіи. Влагоск.юнпостпг. начальника Ни
жегородской Г бэрніи-обязаиъ я т мъ, что 
настоящее сочішеніе, давно мною задуман
ное, наконецъ является въ св тъ окончен-
иымъ.—• 

Догсихъ иоръ не бьіло обстоят льнаго о-
нисанія Нижегородской Ярмарки. Сочиненіе 
Гурьлпова, вышедшее ещев'ьІ82і году, не 
выдержпваетъ и самой сішсходптелышй 
критики и иритомъ устар ло. Брошюра г. 
Зубова, изданная въ 1839 году коротка. 
Бол е ея зам чательна статья і/. М. Смир
нова, напечатанная ъъ Журнал Министер
ства Внутреннихъ Д л7> на 1845 годъ. Только 
это сочнненіе и статьи г. Веретешиікош, 
иом щеиныя в.ъ Коммерческой Газет , могъ 
я принять къ.соображенію.Еще есть сочине-
иіе об ь ярмарк г. Маркова, кандидата ком-
мерціи, недавно вышедшее въ Москв ; но оно 
не могло быть важно для меня, какъ списанное 
слово въ слово съ сочиненій Гурьянова и Зу
бова. • . • " 

Узнать вс нодробностп механизма яр
марочной торговли для челов ка, лично въ 
шзіі неучаствующаго — д ло невозможное. 
Бсякііі, кто вникалъ въ ноложеніо нашей 
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йоммерціи, для которой секретъ служитъгла-
^ іііі йшимъ основаніемъ, согласится со мною. 
і Потому я обращаюсь къ т мъ лицамъ, кото

рые ближе меня знакомы съ ярмарочною 
> торговлею, съ покорн йшею просьбою сд лать 

зам чаніямаобмолвки, которыя,бытьможетъ, 

Івстр тятся въ этой ішиг . Всякое д льноезам ^ 
чаніе будетъ принято мною съблаГодариостію 
и гюслужпТъ ми урокомъ въ дальн йшихъ 

! труДахъ мОихъ, иосвященйыхъ торговл и 
' промышленности Нижегородской Губерніи 

вообще и Нижегородской Ярмарки въ осо
бенности. 

Предметы, Продающіеся на Нижегород
ской Ярмарк , для удоби йшаго ихъ обо-
зр нія, разд лены много на четыре отд -
ленія: 1) русскіе сырые лштергалы 2) рус-
скге фабрикаты^ 3) европеисте и колопіаль-
пые товары и 4) азгатскіе товары. Въ рас-

' пред леніи предметовъ по этимъ отд ламъ 
н которые читатели зам тятъ, быть можетъ, 
несообразности.—Такимъ образомъ, они уви-
дятъ, что наирим ръ кожевенныя, металли-
ческія и пр. изд лія отнесены много къ сы-
рымъ матеріаламъ, а книги и иконы къ Фаб-
рикатамъ. Для соблгоденія единства въсочине-
ніи я не могъ изб гнуть этого, но мн ніго мо
ему не весьма важнаго недостатка. 
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Если настоящее мое сочиііеіііе буді; 
благосклонно принято публикою и найдеі 
заслуживающимъ «ипманіе, то въ будуще 
году я издамъ Исторію Нижегородской Л 
марки съ самаго ея основанія до каин 
времени. Такимъ образомъ, два сочинеі 
мои составятъ полную, по возможное 
картину былаго и настоящаго положеі 
Ярмарки Нижегородской, столь важной 
настоящемъ и еще важн йшей въ будущем 

Я» Мельникове. 

Нижній-Новгород і 

Декабря 2:2-го 
1845 года. 
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Ярмарка Ни/кегородская имЬетъ важное зна̂ -
чеиіе не только во внутренней,но и въ самой 
вн шнен торговд Россіи. Важность этого зна-
ченія доказывается т мъ быстрымъ возраста-
ріемъ ея оборотов^, которое произошло въ по-
сл диіе годы. Быстро увеличивающаяся сумма 
привозіріыхъ на ярмарку и продаваемыхть на 
неіі товаровъ важна для Государства, но не
сравненно важн е для него усиливающееся 
благодетельное вліяніе ярмарки на русскую 
Фабричность. Ярмарка Нижегородская сдела
лась въ некоторой степени м риломъ усп ховъ 
нашей промышленности и рыгачомъ, поддержи^ 
вающимъ сло;кную машину торговли отече^ 
;сренпыми «фабрикатами, 

1. 
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Нижегородская Ярмарка представляеть co0q^ Щ 
сборное м сто русскихъ Фабрпкантовъ, ым ю- ^а 
щихъ заведеиія свои во внутренней, т. е. вт, ^ 0 

садіоіі Фабричной части Имперіи. Зд сь они 
сбываютъ свои произведеиія во вторыя руки, f 
Зд сь производится процессъ передачи русс
кихъ произведенііі изъ рук Фабрпкантовъ въ!: 
руки потребителей, посредствомъ городовыхі 
купцовъ и ходебщиковъ, которые развозяті 
эти произведепія по всей внутренней части' 
Россійской ВЬшеріи. 

Нижегородская Ярмарка- есть м сто сбыта 
сырыхъ матеріаловъ, дост^вляемвдхъ Сибирью и 
с верною полосою Европейской Воссіи. Метал
лы, пушные товары и произведепія изъ л с-1 
ЫБІХЪ матеріаловъ привозятся въ Иижній и от
сюда уже распространяются но средней и Юж-Я 
пой Россіи, они же отправляются и за границу. 
Избытки землед льческихъ произведеиій также 
не минуютъ ярмарки. Правда, пе вс они при- | 
возятся и отвозятся въ ярмарочное время, нош 
все таки процессъ передачи ихъ изъ низовыхі 
городовъ въ верховые производится па приста-й 
пяхъ ярмарки и преимущественно въ ея время. Щ 
Онъ въ настоящее время далёко пе можегъі 
сравняться съ процессбмъ подобнаго рода, про-Ш 
нзводимымъ въ Рыбинск , по увеличиваясь щ 
годъ отъ года, заставляетъ наблюдателей внут-! 
ренней жизни Россіи невольно обратить на се-І 
бя должное внпманіе.— 



Нижегородская Ярмарка есть м сто, куда 
Ьривозятся европеііскіе и колоніальные товары, 
іаазваченные для потребленія во внутренней 
Россіь и преимущественно въ Сибири.— 

Нижегородская Ярмарка есть главн йшій и 
даже единственный базаръ Россіи съ Востокомъ. 
Произведенія Китая, Бухаріи, Персіи и Закав
казья привозятся сюда частію самими Азіатца-
мй, а частію русскими купцами, торгующими 
на азіатскихъ границахъ. Посл дніе въ боль-
іномъ количеств ' закупаютъ на ярмарк раз-
личныя русскія произведеиія, и потомъ сбы-
ваютъ ихъ въ т хъ странахъ Востока, съ ко
торыми им ютъ^торговыя сношенія; 

Вотъ четыре главные процесса Нижегород
ской Ярмарки. Сообразуясь съ ними, мы раз-
д ляемъ обзоръ ея торговли въ 1843,1844 и 1845 
годахъ на четыре' части: 

1) Торговля русскитгі сырыми матергалами. 

2) Торговля русскими фабрикатами. 

3) Торговля европейскими и колоиіалъными 
товарами. 

4) Торговля азіатскал. 





I. 

I ТОРГОВЛЯ РУССКИМИ СЫРЫМИ МАТЕ-

РІАЛАМИ. 
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ПУШНЫЕ ТОВАРЫ. 

Торговля пушными товарами на Нижегород
ской Ярмарк весьма зам чатедьна.— Она осо
бенно поддерживается:1) торговлею съ Восто-
комъ 2) внутрешшмъ потребленіемъ м ховъ въ 
Россіи и 3) торговлею съ европейскими наро
дами.— 

Торговля съ Востокомъ им етъ весьма важ
ное вліяніе на эту торговлю. Съ одной сторо
ны, изъ восточиыхъ странъ привозится на яр
марку значительное количество лисицъ (изъ Бу-
харіи, Персіи и Закавказья), куиицъ (изъ За
кавказья), персидской выдры, волчьихъ шкуръ 
(изъ Бухаріи) и бухарской мерлушки. Съ дру
гой стороны изъ внутренней Россіи на ярмар
ку привозятся огромные запасы мягкой рухля
ди, составляющей одинъ изъ главн йшихъ 
предметовъ нашего отпуска въ Китай. Въ ХУШ 
стол тіи, когда торговля китайская, перейдя 
изъ рукъ казны въ руки частныхъ торговцовъ, 
увеличилась и приняла твердыя и прочныя 
начала, образовалось шесть компаній для тор
говли кяхтинской. По существу торговли съ 
Китасмъ, въ которой мягкая рухлядь играетъ 



важную роль, эти компаніи сделались един 
ственными деятелями въ русской торговле 
пушными товарами. Он были сл дугощія: 
1) Московская, доставлявшаякром плиса, сукна 
и другихъ мануфактурныхъ изд лій—бобровъ и 
выдру. Эта компанія участвовала въ д лах-ь. 
Компаніи Североамериканской и отъ иея полу-, 
чала эту рухлядь. 2) Тульская, доставлявшая 
мерлушкг/ и кошекъ. Мерлушка была большею 
Частію украинская. 3) Архангельская, 4) Воло
годская, доставлявшія товары, получаемые 
изъ л совъ с верной полосы Европейской Рос-
сіи. 5) Тобольская и 6) Иркутская, доставляв-
шія кром ЮФТИ, пушные товары сибирскіе.-
.Съ теченіемъ времени д йствія этихъ комнаній 
разъединились въ самомъ внутреннемъ составі; 
ихъ, и он незам тно уничтожились, по не 
смотря на это, и до сихъ поръ невыдгІ;лаііпые 
пушные товары привозятся на Нижегородскую 
Ярмарку торговцами: 

1) Московскими, которые участвуя въ дЬлахъ 
Североамериканской Компапіи доставляютъ со
болей, б локъ, куницъ, сибирскихъ волковъ и 
медв дей, вьідру и другихъ зв рей, составляк-т 
щихъ нредметъ торговыхъ д йствій этой ком-
паши.— По случаю уменьшения добычи боб
ровъ—-торговля шкурками ихъ па ярмарк 
почти прекратилась совершенно.— 

2) Калужскими и алексинскими, привозя-
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идими шао о украинской мерлушки и выхухоли. 
ш-

д . | 3) Каргопольскими, привозящими пушные 

я : тонары с вериаго края Европейской Россіи и 
[,;, преимущесгвепыо біьлтыі лтхгі., 
и 

п > 4) Сибирскими, которые доставляютъ добы-
У_ чу своей богатой пушными зв рями родины. 
іл 

,0 Въ посл днее время сбытъ мягкой, рухляди 
j , въ Китай зцачителыю уменьшился, но эго от-

[ е носителыю кяхтйпской торговли возиаграж-
._ дается-сукпами, а относительно русской тор-
,_ говли пушными товарами-упелцчсиіемъ распро

дажи выділаішыхъ м ховъ для внутренилго 
j Потрзблзиія.— 

Эта распродажа производится па Иижего-
, родс.сол МрмаркЬ.— ь.оди привозится огромное 

1 количество енловы.ъ, воЛ'^ихъ, медвііі.Ьіхъ, 
а также собольнхъ и другихть легкихъ м хбвъ. 
Он;т выд'лы^а.отся въ .н: с :овскол, Калужской, 
Асграханск).! п Каіааской губзрніяхъ, нри-
возлтсл на ярмарку и отсюда у;ке' (за исклю-
чзпіемъ чазги, огнравляемой въ Европу) рас
ходится по всему пространству Рбссіи, су-
ропыл клпмагъ которой всегда поддерживаетъ 
посгоянство торговли этими товараші. Сюда же 

ролжно отнести каргоплльскую торгевл о бал
ками и торговлю заячьими шкурками, выд лы-
ваемыми преимущественно въ Ярославл и Ар-

К 



^ ю — 
^амас . Зйячьи м^ха, какъ чистые, таій^ е | ] 
подкрашенные подъ лисицу, находятт» себ оіи 

ромныіі расходъ въ ^оссіи.--' р^,, 

неі 
Торговля съ европейскими народами нема,ііво2 

поддерживаетъ нашу пушную торговлю, Б ^ , 
настоящее время, когда европейская цивилвд^, 
зація, распрострапясь въ Молдавіи и Вдлахіі^ 
изгнала оттуда иаціональный костюмъ, заміи х. 
нпвъ его общеевропейскимъ Фракомъ,—русскижче. 
м ховъ мало вывозится въ эту стороп]СО( 
Сбытъ въ эти земли соболей, куницъ и .друни 
гихълегкихъ м ховъ, употреблявшихся на опут г о 

ку костюма молдавскихъ и валахскихъ ^алробгго 

теперь значительно уменьшился. Но пе смотрічи 

на это, европейская торговля все ещіСо 
поддержнваотъ сбытъ русскихъ пзгшиыхъ топгст 
ровъ. Бродскіе Евреи (изъ Галиціи) ежегодвібс 
являются на Нижегородскую Ярмарку, закуй* 
паютъ зд сь значительное количество невы-т 
д лаиныхъ міховъ-для Лейпцигской Ярмарки сі 
и т мъ поддержпваютъ нашу торговлю.— р. 

с. 
а 

I.) ЫЕВЫД ЛАННАЯ МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ. В< 

П 

•f) Соболи. Они ловятся преимущественно Яку-> 
тами. Лучшіе сорты суть олекмпнскіе, алдан- » 
скіе и вообще т , которые ловятся по р камг, с 

вытекающимъ изъ Яблоноваго Хребта.— Ешик 
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ъ с̂ейскіе и красноярскіе соболи хуже якутскихь 
оги дешевл ; еще ниже ихъ соболи, ловимые на 
р к Оби, гд ихъ, впрочемъ, осталось весьма 
немноічь Соболикыя невыд ланныя шкурки при-

^'возятся на ярмарку торговцами сибирскими и 
Отчасти московскими, имеющими въ Сибири сво-
•%хъ коммисіонеровъ. Въ 1845 году привезено 
Х||было 6000 сороковъ соболей. Общая д ішоеть 
Іі{ихъ 92700 p. — Продано на 73300 р. т. е. около 
^четырехъ нятыхъ.—Столь великъ бьілъ привозъ 
^соболей въ 1845 году! Ни по привозу, 
І ни по сбыту этого товара предшествоБавшіе 
тгоды не могутъ равняться съ 1845-мъ: въ 1842 
зггоду соболей было 100 сороковъ и шъ этого 
Р'числа едвали продана половина; въ 1843 году 
^соболей было только 80 сороковъ; въ 1844-мъ 
і гстолькоже.—По причин большего привоза со-
а< белей на ярмарку 1845 года, ц ны на нихъ 
} неминуемо должны были понизиться. — В ъ . 
'• нредшествовавшіе годы за сорокъ соболей кра-
і'споярскихъ и обскихъ платили не мен е 185 
р. сер. а за лучшій якутскій сорокъ по 565 р. 
с , — теперь же первый продавали за 75 р. с , 
а второй не бол е какъ за 225 р. Такое пеобыкно-
венное пониженіе ц нъ было едва ли не главною 
прпчдшою дружпаго сбыта соболей въ 1845 году. 

. 2) В/ьл/са ловится по Енисею,. Оби и въ с веро-

. восточной части Европейской Россіи. Сибир
ская привозится на ярмарку торговцами епбнр-* 
скими и московскими, также какъ и соболи. 
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Ловимая въ Европейской Россіи скупается npt g( 
имущественно купцами казанскими и ими до( к ( 

тапллетсл иа ярмарку. Съ 1а44 года прилозі С 

б лки па Пи негородскую Ярмарку чрезпычаік j]. 
уменыш.лся. Это можіго вид ть изъ сл дующаго Т ( 

П р и в е з с и о 3' 

1843 1844 184І 
Б лки обской ІОООООшт.наа̂  ООр, : 2026 р. с. 
— сніісе;іа;оіі 2 20ЗЭ— — 3636) — — Ш.)— •. И Ж , 
— казанскоіі li.u.OJ — — . (ІІІ К» —'ГіОшг.иаоУ —I ^ 

Buero-672355 ІШЗОЭ Ш Л " _ " 4 2 о І Л 

Н е с м о т р я на столь бп. іьшоз умспьшеі і іе при' 
поза б і м і т ! , ifi'Ebi ( ; ( І ; Л : І С І . T ;ice: О Г Ь 10 Д Ж / 1 

2 0 когіёек за штуку.-Пр-д-чіго б . л,) і;ъ 1ь'н f 
г . н а 34-.65 р . т . е. около ^ . всего количестЕа: 

3) Сибирскіе ролки медтди, прзнмущественш 
доставляются Остяками съ бсрегоі.ъ Оби на Об' 
дорскуго и Березовскую ярмарки.—КромЬ ихі | 
на Нижегородской Ярмарк бываютъ и лепскіі 
медвіди,—которые лучшз обскяхъ. Въ 1б45 -
году ихъ привезено па 84200 р. пзъ этого чиС' 
Ja продано на 73іЬ0 р. т. е. г/8 всего количе
ства. Привозъ этого рода мягкой рухляди на.'! 
Нижегородскую Ярмарку значительно увеличи
вается съ каждымъ годомъ. Протяпъ 1 ̂ 43 года 
въ посл дній р и ъ .ее было почти въ четыре раза 
€ол е,а противъ 1844 года на У4 всего количества, 

4) Барсуки, Ихъ привезено въ іЬЛ^ году ві 
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ПР( 26555 р. а продано па 24685 р. т. t. **/„ всего 
Д 0 ( количества. Привоз-ь этихъ м ховъ увеличился 
^031 весьма зпачительио противъ прежаихъ годовъ. 
^ Лъ 1844 ихъ было на 14040 р., а въ 1843 
ад только на 5200 р. Ц иы были постояішы: от1» 

30 до 50 к. за штуку. 

84 5) Рысьи шкуры привозятся изъ Сибири и 
..,„, с веровосточіюй части Европейской Россіи. Ихъ 

въ 1845 году было привезено на 6400 р., а про-
о^ дано па 6000- р. т. е. i3/iG всего количества. 

п- 6) Мелкіе звп>ри: хорьки, сурки, выхухоль, гор-
д( ностаи продаются па ярмарк въ значитель-
.'І; номъ количеств . Они привозятся большею 
са частію изъ Сибири.— 

а.) Сурки. Ихъ было 21166 десятковъ, из» 
- которыхъ за каждый платили отъ 1 р. 40 к, 

до 1 р. 60 к. Всего привезено па 25799 р. и 
продано па 25299. Следовательно, остатокъ не 

: составляетъ и одной пятьдесять второй части.— 
' Привозъ противъ 1844 года увеличился на 7349 
[ р. что составляетъ около 2/5 всего количества. 

а б) Хорьки. Ихъ привезено па 2800 р. Пре
дано на 2100 т. е. 3/ 4 всего количества.— 

і 

в) Выхухоль, доставляется изъ Украи
ны. Съ каждымъ годомъ ее привозится мен » 
и мен е, что зависитъ отъ налаго требв-
яанія для Китая. 
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Въ 1843 году было 9400 штукъ на 14100 р Я 
— 1844 — — 2300 — — 4600 р. 
— 1845 — — 9000 — — 2250 р. 

По причин малаго требовапія на эту рух
лядь ц ны на нее не возвысились: и въ 1843" 
и вх1845 году цікурка стояла отъЮдоЗО Ko-t| 
пеекъ, между т мъ, какъ количество привоза 
уменьшилось въ десять разъ. 

д) Горностаи. Ихъ привезено ца 6265 р. ;: 
продано на 4965 т. е. около У5.-.Противъ 1844 
года ихъ было н сколько бол е (< на 515 р, ), 
но противъ 1843 года привозъ ихъ все еще 
весьма малъ: тогда было горностая на 10500 р, 

е) Ііутща. Ее привезено на 47200 р., а про
дано на 28700 р. т. е. болЬе % . Противъ 
1844 года бол е одной третью, но гораздо 
мен е противъ 1843 года, когда куницы бъіло 
въ нривоз на 75000 £.—количество, почти рав
няющееся сумм двухгодичыаго привоза—1844 
и 1845 годовъ. 

7) Красная лисица идетъ изъ Сибири и 
сЬеровосточноіг части Европеііской Россіи. 
Въ 1845 году привезено ея па 26500 р. а про
дано на Ш І О р., т. е. около %• Въсравнепіи 
съ прежними годами се привезено было бол е; 
ибо въ 184г(. п. ниость привоза лисицы ограни-
чивалася 20870р. а в ъ 1843-мъ25100р.-Лисьихъ 
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р. Ірейтовъ, хвостоиъ и лапъ, которые идут Ш 
р. приготовленіе лисьихъ лі ховъ,а также и для 
р. Китая, было привезено иа 91700 р.; а предано 

і на 63600 р. т. е. около 3/4 всего количества; куп-
s- лено же это количество преимущественно въ Мос-
3 ' кву, гд производится окончательная выд лка 
)- и нриготовленіе лисьихъ м ховъ. -^ Про^ив-ь 
а 184-4 года привозъ лисьихъ і хребтовъ и, пр. 

былъ весьма зпачителенъ, ибо тогДа было при
везено только на 29500 р.; но все таки .при
возъ этотъ неможетъ сравняться съ привозомъ 

^ 1843 года, когда этой рухляди было на 147000 

' 8) Черная кошка. Кошки скупаются по воро-
дамъ и деревнямъ^ выд лывйются и красятся 
особыми ремесленниками, которыхъ многб во 
внутрепнихъ губерпіяхъ а особенно въ Костром-
скоіі. Въ 1845 году кошки было въ привоз 31800 
штукъ на 5560 р. продано на 45б0р, т. е. 4/5.При
возъ этой рухляди въ 1843 году нревосходитъ въ 
пять разъ носл диін привозъ: тох'да было 14800 
штукъ па 44400 р. Протиръ 1844 года 
посл дній привозъ кошки увеличился йочтн 
вдвое: въ этомъ году ее было только 16500 
шкуръ на 4521 р.—Ц ны на черную кошку въ 
1843 году были отъ 20 до 40 конеекъ. — И е 
смотря на привозъ, уменыиившійся въ десять 
разъ^ цЬны въ 1844 году не поднялись. Но въ 
1845 году когда привозъ увеличился едва вдвое, 
противъ прошлогодняго-ц ны тотчасъ попгап-
лись: кошку стали продавать уже отъ 12 до . 
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SO копеекь за шкурку.— 'яр 
'на: 

9) Русская выдра иолучается из7> Сибири tiPa; 

привозится на ярмарку сибирскими и москов-РУ 
сними купцами.—Еще въ 1842 году оказалслвъ 

безпорядокъ въ торговле этой рухлядью. Тогда1311 

требованій на выдру для Кяхты почти небылош-
и она, продаваемая въ начал ярмарки по 9]ПУ 
к. за пару, въ копц ярмарки упала ниже ТІУ11 

ксдоеекъ. Въ 1843 году вообще гіривозъ пуш-за 

выхъ товаровъ былъ великъ; русской выдры 
было привезено тогда 65000 штукъ ( па 20001 
р. );за пару ея платили отъ 70 до 90 копеекь, ^) 
Всл дъ за такимъ привозомъ, —,въ 1844 г о д | ш 

привезли на ярмарку не бол е 2000 штукі "̂ 1 

на 720 p.—Въ 1845 году протйвъ прсжнягоСІ 

привозъ выдры увеличился значительно ( почти D,i 

вчетверо), но продажа ея все еще была не хо-? 
роша: нельзя сказать ноложнтелыю-гкакоп обо- ^, 
ротъ примегъ эта торговля, впосл дствіи.— 
Въ 1845 году было Привезено выдры па 2580 К 
р. , продано па 1880 т. е. около 2 Д . — 

10) Заячьгі шкурки. Невыд'ктапныхъ заячьгт ^ 
шкуръ въ 1845 году было привезено на 64700 
р. продано на 04500 р. т. е. почти вс сполна. Эти 
шкурки куплены промышленниками, которые вы-, 
д лываютъ зайчьи м ха, особенно въ Ярославл , '•_ 
Арзамас и Дупилов ( Владимірскоіі Губерніи ). > 
Они отвозятъ шкурки домой и, выд лавъ ихъ 
йъ продолжеліи года, привозятъ на сд дующую 
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іірзіарку уже въ вид м хопъ. ЛЬтъ деЬяіь тому 
ііааадъ торговля заячьими шкурками была го-

1 (раздо значительнее, потому что болыпія партін 
эв.русаковъ требовались какъ въ Россію, такъ н 
[Сівъ Европу, для выд лки пуховыхъ шляпъ, бы-
давшихъ во всеобщемъ употребленіи. Введеиіе 
лошляпъ шолковыхъ убило производство шляпъ 
д^пуховыхъ и т мъ произвело значительное 
7;.ум'епъшеше въ оборотахъ ярмарочной торговли 
ц. заячьими м хами.— 

'Ы 

]І И) Мерлушка, продаваемая па Нижегородской 
ь Ярмарк бываетъ трехъ сорховъ: русская, укра-
[уипская и крымская. Русская мерлушка выд -
^лывается во виутреипихъ губерніяхъ, украин-» 
,0 екая на ярмарку привозится изъ Малороссіи куп-
„ цами Калужской и Тульской Губерній, а частно 
. и прямо съ м ста. Ее было въ привоз : 

1842 1843 1844 1845. 
Русской п украинской на 140000 р. 210000 р. 15850 ' / 

, т- „ \ ШШ. 
1 крымской — 82000 — 86250 — 49926 I 

1 Всегб — 222000 —290250 65776 р. 80022 
: Изъ числа привезепной въ 1845 году прода-

дано па 58828 р, что составляетъ мен е 3/4. 

Всего «еішд лапныхъ мІЬховъ было: 
Привезено Продано 

Въ 1843 году па 860550 р. — — 
Въ 1844 — —364114 р. — — 
Въ 1845 — — 607766 р. 488622 т. е. у а . 

2. 
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H.) ВЫД ЛАННАЯ МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ. 

1) М ха енотовые, медв жьіі, волчьи, собо.і 
куньи и лисьи составляютъ важп іішую ofpat 
ярмарочной торговли пушными товарами. 0L 
выд лываются преимущественно въ губерпія 
Московской, Калужской, Астраханской и L 
занской. Главная торговля ими находится і к 

рукахъ купцовъ московскихъ, изъ которые 
бол е зам чательиы Сорокоумовскгй и Павль' 
(*) Изъ казанскихъ Купцовъ торговлю м хаі ' 
производятъ исключительно Татары, изъ инь, 
замечательны арскііі Абу-бекировъ и царев ' 
кокніаііскій Хозе- Саптовъ. Изъ калужбкш 
купцовъ отличается Фал евъ (**). 

Въ 1843 этихъ м ховъ привез, па 819400 [ 
В-ь 1844 — _ _ 1563000 | 
Въ 1845 — _ _ 1704510 1 

Изъ этого видно, что привозъ этого ро,! 
пушныхъ товаровъ значительно увеличиваете! 
съ каждымъ годомъ. Продано въ 1845 году 
1235490 р. т. е. •%. 

іі 

(*) Сорокоумівскш Г. II. ц-ь П ніпомъ Ряду литера Б. 
Ж 21. Павлове И. И. І&ЙЪ жб Ж*Л? 34, 35 и 36. 

(**) Абу-Шкировт; Аодулъ-А.пГ Вь Пушномъ Ряду литер 
Б. Ж 80, Хозе-Сашповг Ыухмснъ-Табари таш. же J\? 78 

і 
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2) Заячьи .щьха изъ скуііаемыхть загічыіхъ 
цкурокь выд дываются въ іірославл , Арзама-

^ .'Ь и Дуыилов ( Бладішірекоіі Губерыіи ). Арза-
'іасскіе купцы Поповы (*) пршщмаютъ важ-

' ' іое участіе въ этой торговл!.. Значительное 
. Іотреблепіе заачьихъ м ховъ въ Россіи иод-
держнваетъ эту торговлю, но все такн она ие 
•ізбЬгла того колебателыіаго положенія, кото-
>ое зам тно было і,ъ торговл многими сор

тами пушныхъ товаровъ посл 1842 года. 
а 

РЩ 

іхаі 
ни 

рев 
КІІ 

Привезено въ 1843 1844 18І5 
Заячьихъ шкуръ ярослав

ской выд лки на 16350 р. 18000 р. — 
арзамасской - 24000 р. 13650 р. 47500. 

дуниловской - 21200 р. 13000 р. — 

Всего-бГ5"30 р. 44650'р. 47500. 

( ; I Изъ этого видно, что заячьи м ха ярослав-
'ской выд лкн не им ли упадка на ярмарке, 
относительпо своего привоза, подобно м хамъ 
ВЫд лкп арзамасской и дуниловской.-

3) Б личт м ха. Выд лкою б личьихъ м -
ховъ занимаются нреимуіцествеппо жители 
уЬдпаго города Олонецкой Губериіи Каргополя, 

j Они скупаютъ шкурки у охотниковъ, которых* 

%[") Homer,. И. Ал. въ Ііушномъ Ряду, іитера Б. Ж 40 
Попове II. Г. тамь же Ж 47. 
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весьма много между крестьянами того крцВ' 
выд лываютъ изъ этихъ шкурокъ м ха Б 
продаютъ ихъ на Нижегородской Ярмарк . В 

Каргоноль.скихъ б личьцхъ м ховъ было ві 
привод'k: 1 

Въ 1843 году на 178700 руб. V 
Ъъ 18М — г - 1G4500 руб. I 
Въ 1845 — -_ 1G57-20 руб. 

Иа-ь этого видно, что эти м ха хотя и noj ) 
верглись умепынеііііо въ приноз въ 1844 году < 
но не въ такой однако степени, какъ сибпр I 
скіе невыд лаинвде м ха. Въ 1845 году каЦ 
гопольская б лка продана вся, что объясняете ' 
большою потребностію на этотъ предмет * 
внутри Россіи. 

4) Мерлушечьи л ха приготовляются въ My 
рашкии (Княгининскаго У зда Ниікегородскоі 
Губерніи), Выд лка ^этихъ м ховъ чрезвычаши 
зам чательна какъ по своей прочности, такъ щ 
по чистот отдЬлки. Мурашкинскіе скориякі 
такъ хорошо ум ютъ выделывать и красит; 
кожу на мерлушк , что сшитая изъ нихъ одеж 
да представляется какъ бы покрытой какою-к 
тканью бархатистаго вида.-Привозъ мурашкші 
скихъ мерлушекъ па Нижегородскую Ярмарку 
увеличивается съ каждымъ годомъ: 
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кра Bi) 1843 году ихъ было на 41400 руб. 
а Въ 1844. _ _ _ _ 43200 руб. 

Вт, 1845 - - — — — 62000 руб. 

BI Въ последнюю, ярмарку привезено быдо, 
1000 штукт) мурашкинскихъ м хо,вгі>. Каждщц 
ЫІІХЪ продавался отъ 3 р, 50 к. до 9 рублей. 
Продано на 38500 р. т. е. :у5. 

4) Калдьщкге тулупы, вошедшіе въ большое 
uoj употреблепіе въ Россіи, находятъ себ хорошіи 
оді сбыть на Нижегородской Ярмарк . Но умень-
бці щеніс приваза въ 1844 году было ощутительно 
щ въ торговле и этими м хами: съ того времени 
3Tf ихъ стали привозить вдвое меи е. Такъ калмыц-

І е г кихъ м ховъ было въ нривоз : 

Въ 1843, году на 99500 р. — —. 

Н Въ 1844 — — 58125 р. ~ - ^ 

коі Въ 1845 — — 58400 р. Проданы вс . 

iim 
, Всего выд ланныхъ МІІХОВЪ было: 

т Въ 1843 на 1200120 р. 
,„ — 1844 на 1873475 р. 

;і; — 1845 - на 2038130 р. 
-ті 

„і Прочихъ нушныхъ товаровъ было въ 1845 
. году на 56400 р. изъ этого числа продано на 
J 39400 р . — 
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Всего рушііаго тоиара (5ыло: 

Привезено Цродапо 
Въ 1843 на 2075680 гі, 15576ь0 
В'ь18.44 па 2249339 р. 1717349 
Въ 1845 па 2702296 р. 2003796 

I), 

О, 

р. 

3/ 

и 
КІ 

ь і 1 1 

п 

В Вообще о торговд пушпыли товарами дол-л 
жно заи тцть, что хотя она въ ls45 году былі *-
и лучше нротквт. і844 года, но все еще ц 
могла сравняться съ торговлею 1843 и пред 
шедствовавшихъ ему годов!). Это зам чаніе отпо-
сится ко всен сиоирскои мягкой рухляди, (из- * 
ключая соболеіі, мвдр.!;доіі, волковт. и барсу-
ковъ,) ко вс мъ ві хамъ cfeep'iiQp и с веровос-
точной части ЕвронейСкой Россій, къ ыерлушкі 
и къ шитымъ м хамъ заячьнмъ, б личыімъ t ' 
калмьщкимъ.—ьиоирскіе куины- говорятъ, чк 
въ ихъкра ловъ зверей вообще, а въ особеннос
ти лов соболей, уменыцился.-Причину этого они 
поставляютъ въ томъ, что тамошніе крестьяне, 
привлекаемые выгодного работою на умножив
шихся въ последнее время золотыхъ пріискахъ,' 
оставляютъ преящее свое занятіе—зв рииую 
ловлю.— 

Торговля выд лашіымн м хами—енотовыми,-
волчьими, медввжышп собольими и пр. москов
ской, калужской', астраханской и казанской 
выд лки, чрезвычайно усиливается. Тоже на-І 
добно сказать о соболяхъ, сибирскихъ волкахг 
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и медв дяхі), а тЛк'лго и о выд лаішыхъ мураш-
кинскихъ мерлушкахъ. 

Пушныхъ тоиаропъ, которыхъ привозъ на 
ярмарк постепенно упе.иічиваегсл, было въ 

,//1845 году На 1.961)005 р., а т хъ, которыхъ 
привозъ уменьшается ііа 732331 р. Сл дователь-
по, посл дніе къ первымъ относятся какъ 1 къ 

- I<i,G9,—Основываясь на ; Голгь вывод , МОЛІНО бы 
было заключить, что т нушпые товары, ко-

"' торыхъ нривозт. на ярмарку уменьшился — не-
' значительны въ общвмъ ход торговли мягкою 
рухлядью; но г»то предположеіііе само собою 
разрушится, когда Ьепомшшъ, что товары, ко
торыхъ привозъ уменьшился, суть первостепенные 
въ политико-экопомическомъ смысл I;, что они со-
ставдяютъ предметъ наіпеіі торговли съ Китаеиъ 
и съ Европою и что иакшгецъ о.тъ иихъ находится 
въ зависимости, но самому своему существу, вы-
д лка т хъ товаровъ, которыхъ привозъ на 
Нижегородскую Ярмарку увеличивается. 

'ІТІ 

юе 
oim 
не. 
т-
\ъ, 

Въ 1845 году торговля пушными товарами 
производилась весьма медленно, только къ кон
цу ярмарки она несколько оживилась. 

Вт, заключепіе обзора пушной торговли на 
Нижегородской Ярмарке покажемъ м ста сбыта 
Главныхъ статен этой Торговли. 

а) Бродскіе Еврей Покупаютъ болынія нартіи 
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соболей, кушшъ, бкзку еписейсйук) и обскуі 
барсуковъ и шкуры сибнрскихъ медв дей и водля 
ков7>.-Этотъ товаръ.оии отвозятъ изъ Нижцяся у' 
прямо въ Лсііпцнгъ, куда товары ихъ посігЬдля 1 
ютъ къ Мпхаііловскои Ярмарк Въ 1844 и 18воза 
годахъ они предлагали зам ха весьма низкія цііцжені 
и т мъ споСобствопали геъ понижецію ц нгім хг 
сибирскую рухлядь * Относительно торговли пун 
ными товарами съ Гермаиіей сдЬіалъ весы в) 
справедливое зам чапіе г. Смнриовъ (*), въ «идут 
емъ Огіисапііі НижеГородеішіі Ярмарки въ ІНІны, 
году.-Онъ говоритъ Следующее: ((Между тозаяч 
«гуюищми пушными товарами есть много капТУлЗ 
«талистовъ, посему весьма достойно зам чаиівися 
«что пи одипъ изъ нихъ не ведетъ прямой то!чин; 
«говли съ европейскіиги государствами^ и ч;пуш 
«они оставляютъ вс выгоды заграничнаго оим 
«пуска Евреямъ изъ Польши и особенно ш г 0Р ( 

«Бродъ, которые ежегодно закупаютъ на я ] 0 ^ 
«марк большое количество рухляди, для о; 
«правки въ Лейпцигъ и другіе города Гермапііі, 

б) Въ Китай идутъ лисьи хребты, лапы и хвоі \ 
ты, черная кошка, обская б лка, русская вьи 
ра, русская и украииская мерлушка, и вьпі ' 
холь.-Купцы московскіе и сибирскіе, им юші 
д ла на Кяхт , покупаютъ эти товары на Нш 
жегородской Ярмарк и отвозятъ ихъ въ Кяхт г 

' (• 

(О Жур. Мин- Вну» Д г Ь л ъ і ^ 5 ' І Ю Н Б С Т Р- *34. р Н і 
нед 
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іводдя разм наР Съ н'{;котораго времени зам «іает-
ипяся умеііьшеиіе требованія пушиыхъ товаровъ 
піадля Китая. Это способствовало уменыпенію при-
18воза ихъ на ярмарку и вообще худому поло-

Ц'Ьжешю торговли сибирскими невыд ланньши 
п,ім хами. 

ІСЫ в) Во внутреннія губерніи Рорсійской Имперіи 
сіидутъ выд ланиые м ха,, воротники и паланти-

18іны, енотовые, медв жьи, волчьи, собольи, куиьи, 
тозаячьи и мерлушечьи, а также и калмыцкЦ 
ацтулупы. Постоянная нотребность МКІХОВЪ, за-
іпівисящая отъ климата Россіи, составляетъ ири-
точину пйстояннр-выгоднаго сбыта этого рода 
•іпушныхъ товаровъ.—Они покупаются купцами, 
оим ющими лавки по губернскимъ и у зднымъ 
изгородамъ, и посредствомъ этого расходятся по 
^обширному пространству Россійской 11мііеріи.(*) 

; | 
і 

:% 
о ' 
и 
І1 

ІІ 

f • 

(*) Зд сь ничегсГне сказано о привоз и продаж руе-
ркихъ* овчинныхъ шубъ. Ихъ привозится очень много, на 
рн продаются въ разныхъ м стахъ ярмарки и потому 
нельзя въ точности опред іить ихъ количества 

2. 
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зову 
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КОЖИ И К О Ж А Н Ы Я И З Д Л О " 0 " 
Бух; 

t о что 
тел 

Торговля кожами иа Нижегородской Яри^ 
к поддерживается: 1) болыпимъ закупомъ эті " 
го рода товаровъ для виутренняго потреблеш ъ ъ 

и 2) торговлею съ Бухаріеп. ГуС 
а о 

Невыд лаішыя'кожи на Нижегородской Я| " и т 

марк скупаются въ большомъ количеств!; да| 
санктпетербургскаго порта, а также коммиси 
иерами-въ казну, д,ія приготовлеиія разпыхъ w 
іцей^ нунгныхъ для арміи. Немалое количесп 
кожъ берется на заводы, гд он идутънара; Р і е 

иыя потребности. Большое количество невыді У 
ланныхъ кожъ, продаваемыхъ на Нижегород? 
ской Ярмарк идетъ въ с верныя губерніи | 
верховые города, а особенновъУгличь, въ окрест 
иостяхъ котораго приготовляется изъ нихъ мно 
го строченаго товара.-Въ Бухарію издавна оі 
пускаются кожи изъ м стъ приволжскихъ: еш|» 
до временъ татарскихъ, когда существовало Буі' , ' 
гарское Царство, знаменитое своею выд лкон 
кожъ, этотъ товаръ отправлялся отсюда въ Сред
нюю Азію. Съ т хъ поръ и даже до сего времсш 

так 

ств 

ДОЙ 

ЧТ( 

все 
чп 
те; 
ТО! 

л а 
ВС 
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выдЬльііаемая въ т хъ м стахъ ЮФТІ. йсегда нахо
дила для себя в рныіі сбытъ въ Бухаріи, гд ее 
зовутъ булгаръ, вспоминая тЬмъ существовав
шую н когда булгарскую выд лку кожъ. Въ 

J росл днее время, однако, отпускъ нашей конш въ 
Бухарію и Таінкёнтъ значительно уменьшился. 
О торговл кожею съ Азіеіі, должно зам тить, 
что Нижегородская Ярмарка не есть исключи
тельное м стд этого процесса. 

на; 
эТ| Большое количество ЮФТИ, приготовляемой 

ei,j въ богатой кожевенными заводами Оренбургской 
Губерніи, идегъ прямо въ Троицкъ и Оренбургу 
а оттуда караванами въ Бухарію. Ярмарки Ир-

а бнтская и открытая въ 1845 году Тюменская 
д, также замечательны въ этомъ отношеніи. 

j . ':' Зам тить должно еще сл дующее обстояте^ть 

п ство, относительно торговли кожами съ Буха-

г ріей: на Нижегородской Ярмарк продавать 
I Бухарцамъ кожи, наши торговцы считаютъ д -

ломъ весьма выгоднымъ. Это зависитъ отъ того, 
что Бухарцы платятъ за этотъ товаръ почти 

j всегда наличными деньгами, а если и случается, 
j что продажа состоится въ долгъ, то часть пла-
j тежа, отдаваемая покупателемъ при полученіи 

товара, всегда равняется половии всей суммы. 
Притомъ же ц ны на товаръ бываютъ при 
этомъ случа столь высоки, что половина уп
латы не р дко равняется истинной цЬнности 
всей проданной кожи. 
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Кожи, иривозимыя на Нижегородскую Ярзц 
ку, разд ляются на а) невыО ланнып, б) выі* 
лйипыя и г) шитыл, иначе строченый moeap^oms 

I.) НЕВЫД .ІАННЫЯ КОЖИ. 

Керсі 

Геляч 

Руссг 

Невыд ланяыя кожи привозятся преимугееіКозлс 
венно изъ степныхъ м стъ Оренбургской Губги 
ніи. Бол е 3/4 всего количества этихъ ко/къ njj 
возится Волгою изъ Самары, зат мь сл дуюСайгі 
кожи, достав'ляемыя съ Елабужской Пристани 
Крои того много привозятъ ихь изъ Пермскі 
Губерніи и изъ Сибири. 

Привозъ невыд ланныхъ коікъ ВЪ 1845 гщ ^ 
• сколько превосходитъ нривозъ 1844 года, ввер 
уступаетъ 1843-му. Зд сь зам чается такоегРУс 

явленіе, какъ и въ торговл невыд лаиныіі Я Р Л 

пушными товарами^ хотя колебаніе въ привоз Л^с 
кожъ было не столь велико, какъ въ привозі пуи пу/ 
наго товара. Это можно вид ть изъ сл дующе Д а ' 
таблицы: 

Черкаскихъ яло-
>ы\ъ -— — 

Бычачьнхъ — 

1843 года 
коіич 

16800' 
пудъ 
4540 

пудъ 

ц н.т 

84000 
рубл. 
18І60 
рубл. 

1844 года, 

КОЛІЧ. 

І3750 
пудъ 
2000 

пуд. 

ц на. 

82500 
рублъ 
5000 

рубл. 

1845 годі 

гоу 

Ьс 
въ 
до 

16700 
пудъ 
2Т00 

пудъ 

ц ш 
- — ІКІ 

1062» Д а 

py6j. де 
67311 j 

руб.і, 
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Нрм 

вы 
вар 

meif 

^оневьпхъ 

Керебячьихъ 

'елячьихъ 

^усскнхъ 

(озловыхъ 

" Барсучьихъ 

щ 
уіоСайгачьпхъ 
І Н І І . 

1843 года. 
ко.шч ц аа. 

12300 
штук; 

61000 
штук. 
33000. 
пуд. 
6300 

штук. 

8273 

34373 

1844 года. 
колыч. ц на. 

8630 
рубл. Іштук. 

— 20000 
шт к. 

18300 50000 
рубл. 
J 31230 
рубл. 
3670 

рубл.' 

.3248 

штук. 

2300 
штук. 

34600 
рубл. 
12000 
рубл. 
13500 
рубл. 
30200 
рубл. 
2300 

рубл. 

— 

1845 года. 
колич. ц ва 

11170~ 
штук. 
31000 

штук. 
47200 
штук. 

3800 
штук. 

35680 
рубл. 
13300 
рубл. 
14160 
рубл. 
90000 
рубл. 

4695 
рубл. 

1140 
рубл. 

' 

:ск( Всего — 331003 222800 274125 

гоі Изт» этого видно, что въ' особенности под-
, циерглись колебапію привоза, такъ называемыя 
! ярусскгя кожи. Цішы на кожи въ носл днія три 
,иі ярмарки были ностоянны только на черкаскгя 
юіЛловьія, котбрыя продаются по 6 р. за каждый 
цв пудъ.—Бычачьи, продававшіяся въ 1843 но 3 и 
цеі даже по 5 рублей, упали въ сл дующіе за т мъ 

годы до 2 р. 50 к. Еоневыі, но причин умень-
іпенія пріійоза! въ1844 году^ поднялись въ ц н : 
в,ъ 1843 году он продавались отъ 2 р. 50 к. 

- до 3 р. а въ 1844 по 4 р.; въ этой ц н дер-
- жались он и въ 1845 году. Жеребячьи про-
Л) давались въ 1845 году по 50 к. за штуку, т. е. 
І десятью копейками ниже противъ 1844-го года^ 
J9 Телячьи значительно упали въ 1844 году и хо^ 



т'я въ 1845-мъ немногой поднялигіь, но всееі 
Не достигли до преждесуществовавшихъ д и г 

въ 1843 году он продавались отъ 20 до 40 І 
въ 1844 отъ 15 до 20 к.; а въ 1845 по 30кір]И 

яеи 
Изъ привезённыхъ въ 1845 году невйд лаі 

ныхъ кожъ ( на 274125 р.) продано на 2061^ 
р. что составляётъ 3/4 всего количества; 

II.) ВЫД ЛАННЫЯ КОЖИ; 

"see 
ДОС 

ка* 

Въ 
бы. 

: Въ 
Вьід ланныя кожи, продающіяся на НижепВь 

родской Ярмарк , суть: ЮФТЬ, конина, опоіікі 
саФьяны и подошвенныя кожи.— 

чи 
1) Юфть б лая и красная, нреимуществеш^ 

привозимая изъ Московской и сос днихъ с " ] 

нею губерній, покупается казенными комміісіс1" 
нерами. Греками и бродскими Евреями.—Чш т 

хая красная ЮФТЬ покупается бродскими Еврец^ 
ями для Австріи; красная ЮФТЬ азіатскод рук I 
сбывается въ Бухарію.-Б лая расходится бол 
ше по Россіи. ЮФТИ вообще, а въ особенностг^ 
красной, на ярмарку привозятъ весьма немного 
потому что ее продаютъ зд сь только неболь
шими партіями; въ вид образцовъ, настояща; 
же продажа производится въ Москв , или ш 
заводахъ. Покупающій болыпія партіи береп В 
на ярмарк небольшое количество ІО.ФТІ^ уго- Ц 

П 
. і ; 

III 
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j іэдщвается въ ц п и въ пазцаченный срокь 
«л юсылаетъ на заводы за тодарсшъ, который 
.л ірипимается, по сличеніи съ образцами, куп

ленными на Нижегородской Ярмарке. При ха-
ІОМЪ ноложеніи д лъ, привозъ ЮФТИ на ярмар»-

л.ду не можетъ быть значителенъ.—Сбыть ея 
всегда удаченъ.—Вирочемъ, зам чается, что въ 
[іосл днее время привозъ ЮФТИ увеличивается съ 
каждымъ годомъ. 

Красной ЮФТИ. Б лой ЮФТИ. Всей. 
Въ І843 году 
было привезено 3780 д. па 50820 р. 4300 п. 8080 п. 
Въ 1844 - — 78000 р. — —' 11700 п.' 

эгоВъ 1845 ^г г- 106400 p. — т- 19400 п, 

ін 
Ц ны понизились и понизились весьма зна--

чителыго.-—Въ 1842 году ЮФТЬ продавалась отъ 

ш 7 до 12 р. 5 к., въ 1843. ц ны были т же. 

гВъ 1844 году он упали вдвое: ЮФТЬ продава-
.1(ли отъ 4 р. 4 к. до 5 р. 5 к. Въ 1845 еще 

шниже: отъ 2 р. 5 к. до 6 р.—Особенно упали 
„ ц ны на ЮФТІ. б лую.—і 

и 2) Конина идетъ изъ губерній Симбирской, 
j Казанской,нреимущественножеизъОренбургской. 
j Привозъ ея въ посл дніе годы, подобно невыд -

г ланиымъ коясамъ, подвергся колебанію, а ц н ы 
„ прниженію.—Продана вся безъ остатка.— 

Количество. Ц н ы. Ц нность всего 
і Въ—1843—21000 шт. отъ 1р. 80 к. до 2 р. 20 к. 42000 р. 

Въ—18М—8000 шт. _ _ _ 1 р. 50 к. 12000 р. 
• Въ-18іЗ-14000 шт. отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 80 к. 19000 р. 
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3) Кожи подошвенныя, сафьяны, и опойки сопта Вс 
.іяютъ важн йіиую статью торговли кожами і горо 
Нижегородской Ярмарк . Они выд лываютсяі' 
губериіяхъ Нижегородской, Казанской и других; 

Б 
Въ Нижегородской Губерніи находится OKOJ В 

200 кожевенныхъ заводов-ь ( самое большое mm І Br 

изъ вс хъ губерній). Изъ ии ь половина щ 
ходится въ Горбатовскомт. У зд : зд сь cej 
Богородское {гг. Шеремотевыхъ) заключай щ 
въ себ много 100 кожевенныхъ заводовъ, сад 
ществованіе которыхъ изв стно уже бол е 2і 
л тъ. За т мъ сл дуетъ Арзамасъ съ своими I j] 
заводами и село Катунки (Балахнннскаго У зд; с а 1 | ( 

съ 13 заводами. Въ Болыпомъ Мурашкш Ij, , 
(Княгининскаго У зда) также находится мноі д а з , 
кожевенныхъзаводов7>. Кром произведенііі этш „др 
м стъ, на Нижегородскую Ярмарку привозят И з' Ь 

въ большихъ количествахъ кожи изъ Казани- Губ 
(татарской выд лки^, изъ Слободскаго (Вятско с с.,, 
Губерніи), изъ Костромы, изъ Торжка (Твер дог 
ской Губерніи) и изъ Пермской Губерніи.- [foe 

не» 
Привозъ кожъ въ 1845 году превосходилъ прв ^ъ 

возъ двухъ предшествовавшихъ годовъ: въШІ на 
году цхъ было на 268500 р., въ 1844 годі шч 
на 204100 р. а въ 1845 году на 319000 р.- ше 

ЛЯ( 

ПрЪдано на 198590 р. что составляетъ 5/8 все ко 
го количества.— по( 

( 



— 33 — 

;та Всего выд латініі.іхъ кожъ было на Нинсе-
1 ! городской Ярмарке: 
Я| , • ' 

1
 Привезено. Продано. 

Въ 1843 на 361320 р. 
о; Въ 1844' на 227800 р. 

с Въ 1845 на 357400 р. 236990 р. т. е.
 2
/
3
. 

іі • ' '••' 

з,-

" III.) СТРОЧЕНЬШ ТОВАРЪ или шитыя кожи. 

: Подъ именемъ спгроченаго товара разумеются 
' ^апоги, башмаки, рукавицы, перчатки и проч. 
'Ш-. под. изд лія. Высшіе сортьі этого товара, 

назначаемые для потребленія въ высшемъ класс 
Народа, привозятся изъ Москвы^ а писшіе сорты 
изъ Казани,Тверской,Костромскони Владимірской 
губерній. Рукавицы исключительно идутъ изъ 
рела Богородскаго (Горбатовскаго У зда).—Са
поги и башмаки привозятся изъ Казанской, 
Костромской ц Тверской губерпій. -^- Въ Кор-
яевскомъ У зд ( Твер. Губ.) есть село Кимры; 
Въ этомъ сел и въ его окрестностяхъ, верстъ 
на 50 или на 60, вс крестьяне занимаются 
шитьемъ сапоговъ, которые продаются преиму-
шествеппо въ Иижнемъ. О количеств приготов-
ляемыхъ тамъ сапоговъ, довольно сказать толь
ко то, что въ незабвенный 1812 годъ Кимряки 
поставили сапоги па всю пашу армію.— 

Строченый товаръ хотя привозится на яр-
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марку и въ огромныхъ количествахъ ( 2/5 ВСІ 
кожанаго товара ), однако всегда находи 
в рныіі и хорошін сбыть. Рукавицы идутг ісего 
всей Россіи. Сапоги и башмаки въ особенное 
отправляются въ Сибирь и Закавказі Об 
За Кавказъ отправляется ихъ не мен е каіослг 

на 20000 р. ежегодно. Съ каждьгаъ годрмъ пцдемп 
возъ строчендго товаранаНшкегрродскуюЯрмарадж! 

Сл 

іало< 
руб.кожі 

«и г 
іаш 

их': 

уврличивается. 
Въ 1843 году его было на 257300 
Въ 1 8 4 4 ' — — 336300 руб,184о 
Въ 1845 — — 393015 руб.яедо 

Въ посл дифю ярмарку продано строченаго то» 
ра на 283925 р. т. е. 7/ 1 0 . Ц ны весьма низ| 
есть сапоги, за пару которыхъ платятъ по 4 ^ 
ас. и башмаки, которые стоятъ только 10 к, се|Д0ВС 

Такая дешевизна объясняется топ быртротою, ( В а Р 1 

которой совершается работа: въ Кимрахъ от^пі 

работникъ въ день сошьетъ 10 паръ бапшакеш ? 
а 4 работника три пары сапоговъ. — Н е смет])113 

натакую необыкновенную быстроту нрйготоі ныл 
пері денія, изд лія этого рода бываютъ весьма прочнк ., ^ 

Въ Ш З 
I привез. 

Невыд лэнніііхт. кожъ на 320028 
рубл. 

Выд ланныхъ — —1361320 

Строченаго товара — — 

всего — 

руол. 
237300 

рубл. 

938648 
рубл. 

В ъ і Ш Т Въ 1845 о к о 

привез. | привез. продаЕ 

274123 ,1206125, с к а 
рубл. 

357400 
рубл. 

393015 
рубл. 

202100 
рубл. 

227800 
рубл. 

336300 
рубл. 

ІО; 
рубі 

766200 
рубл. 

сте 
наг 

28392о ств 
рубх 

рубл. 

11024540 7270ІО 
рубл. | руоі. 

ны 
но 
Ни 
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•ш, • 
ди Следовательно, иъ 1845 году продано у ^ 
ь scero количества привезенныхъ кожъ. 
:ос 
131 Общііі результатъ обзора торговли кожами на 
каіосл днихъ трехъ ярмаркахъ состоитъ въ слЬдую-
П|іцемъ: 1) Въ 1844 году прнвозъ йевыд ланиыхъ 
ірожъ значительно уменьшился, исключеніе оста
валось только за ЮФТЬЮ.-Ц иы на невыд ланные 
І.кожи въ это время упали, и хотя на ярмарк 
і,1845 года он несколько и поднялись, но все еще 
.иедостигли до того, чтобы сравняться съ ц-Іша-
jjin прежпихъ годовъ. Привозъ кожъ выд -
К!ланныхъ почти сравнялся съ привозомъ преж-
лихъ годовъ, но привозъ неиыд ланныхъ еще 
довольно далекъ отъ этого.—2) Строченый то-

,варъ сходитъ съ рукъ очень хорошо и съ каж-
^ымъ годомъ привозъ и сбытъ его увеличиваются. 
Изъ этого видно, что судьба торговли кожами 
им етъ много общаго съ судьбою торговли пуш
ными товарами. По той и другой привозъ и сбытъ 
первостепенныхъ произведеигіі подвергается коле-
банію, между т мъ какъ привозъ и сбытъ 
окончательно-обд ланныхъ нроизведеній увели
чивается съ каждымъ годомъ. Нельзя впрочемъ 
сказать, чтобы эти явленія были въ равной 
степени невыгодны для хозяйства государствен-
наго. Относительно кожъ невыгоды для Государ
ства ожидать нельзя, ибо кожаный строче
ный товаръ приготовляется не исключитель
но изъ т хъ кожъ, которыя бываютъ нк 
Нижегородской Ярмарк ; а пушные товары 
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почти вс безъ. исклрочепія приготовляются і 
тЬ\ъ шкуръ, который бываютъ пА ярмарк .- • 

«Главною причиною умёньіпенія привоза t 
выд лаипыхъ кожъ на Нижегородскую Ярмі ] І 
ку^ бёзъ сомн нія; был-Б хорошііі урожаи хліЯ 
Иазадъ тому несколько л тті сильные неуі 
жаи были почти повсеместны въ Россіи: крН 
тьянё были въ необходимости уменЬншть чіщ 
Своего домашияго скота и продавали его чаг 
по весьма низкймъ ц намъ. По этому и выдЩр 
ка кожъ и привозъ ихъ на ярмарку были іук 
т ІгЬды чрезвычайно вслііки. Теперь, ШІОЛ 

повсеместные неурожаи прекратились, крссдаа 
Не дорожатъ своимъ скотойъ; они не нродакдля 
его и за хорошую ц ну, пЬтОму »іто ймъ ну;і;гео 
поправить сЬстояйіе своего скотоводства, прщво/ 
дСпйаго местами въ райстрЬйство отъ бывшиве; 
нёурожаевъ. По этому выд лка кожъ значите.пВ0' 
уменьшилась, а по причин уменыненія выдіно: 
ки уменьшился и гфивозъ этого рода произведи1^1 

на Нижегородскую Ярмарку. об 
М( 
на 

п; 

Р; 

д 
в 



ТСЯ| 

іа | 

% МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСК1Я 
x ' , ЙЗД ЛІЯ. 
не | 

Щ - ' 
ЧИі 

чаі 
ы,і| Произведеиія гориозаводскія сОставсіяютъ важ-
п іую статью торговли ярмарочной;—Почти все 
Когіоличество жел за и м дй, получаемое Россіею 
•стза заводахъ Хребта Уральскаго,—привозится 
г.ікдля сбыта па Нижегородскую Ярмарку—.Самое-
уагеограФическое положСніе пашихъ горпыхъ за-
рщводоиъ составляетъ причину того, что произ-
іщвёдеиія ц лоіі По^тИ ходовой добычи их-в при-
мівозйтся въ ГІИліній. Заводы находятся навосточ-
иіномъ рубеж Европы, у крайняго пункта той 
ійгидрографической с ти, которая нокрываегь 

обширное пространство Европейской Россіи.— 
Металлы, получаеліые науральскихъ заводахъ 
назначаются къ потребленію внутри Россіи, а по 
существу своему требуютъ перевозки воднымъ 
путемъ. Для нихъ и тъ другаго пути во внут
реннюю Россію кром пути камско-волжскаго, 
для нихъ н тъ другаго удобп йшаго м ста для 
временной складки и распродажи, кром Ниже
городской Ярмарки, находящейся на такомъ 
м ст , откуда волжскій путь открыть во вс 
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сторопьі. Металлическіе караваны, отпраші l") 
ные съ Урала весною, нёмогутъ достигни0111 

внутренних!, пунктовъ Россіи pairbe ярмарочі!аХО 

го врслгстіи—это обстоятельство также указ!ІОМ 

ваеть па необходимость своза ихъ пъ ИижнУ411 

Новгородъ. Ио главное удобство своза металлоімСи 

въ Иижніп заключается въ тоаіъ. что во вре!х,ь 

ярмарки, покупатели ихъ паодномъ мЬст и втьо; 
но время совершають свои сд лки съ заводчиказп ^ 
Необходимость своза вт» Нижнііі тяжелов сныхагІ 

произведенііі Пермскаго Края признана была еіі'од 

въ XYI стол тіи: еще стьтого времени стали свІУ 
зить сюда огромные запасы тамошней соли.-Ш 
Во времена Петра Великаіо» когда развилос ^ 
горнО-заводскосд лона УралІ^ там шиіе метал.пка 

тотчасъ же стали привозить наіМакарьевскуюЯр^ 
марку. Переводъ ярмарки пъ ІІнжнііі привлек! 
сюда, почти исключительпо^ весь запасъ ypant \ 
скихъ металловъ, потому что съ этого . м еті1*-
развозъ ихъ по внутренпеп части Россіи г ^ 
раздо удоби е .— 

Г.) ЖЕЛ ЗО,- да 

Жел зо полосовое, листовое^ шинное, р зиовСІ 

и пр. привозится на Нижегородскую Ярмарк)м-
съ уральскихъ казенныхъ и частныхъ заводовъ. 
По количеству выд лкй и привоза на ярмарк)' 
особенно замечательно жел зо сл'Ьдующихгв, 
частныхъ заводчиковъ: 
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•}Bjfl.) Яковлева, получаемое на заводахъ Нспь-
ііцлскихъ, Сылвенскомі.. Верхъисетсііомъ и др. 
обходящихся въ Пермскоіі Губериіи, по Ураль-
(,-а3|гому Хребту. Яковлевское жел зо считается 
адучшилгь русскимъ яteл зoмъ. Доброта его за-
Лй)иситъ не столько отъ качества рудь, сколько 
пщГЪ самаго образа заводсішхъ работъ. 

іщ 2.) Демидова заводовх: Ревдинскаго, Ниаше-

Ьаагильскаго, Бисертскаго и многихть другихъ, на-
(.„гОдящихся въ Пермской Губерніи по Уральско-
ЫУ Хребту. 
і,-

1ос 3.) Графини Строгоновой, съ заводовъ Очер-
щкаго и Добрянскаго, нах'одящихся на Кам'Ь, 
}і/Ъ западной части Пермской Губерніи. 
em 
іл, 4-.) Всеволожскаго, съ Пожевскаго Завода, 
еіІіаходяіцагося на Кам , въ Пермской Губерніи и 
п'Ъ другихъ заводовъ. 

5.) Киязеіі Голпцыиыхъ съ Нытвенскаго Заво
да на Кам , въ Пермской Губерніи. 

6.) Лазаревыхъ съ Чермосскаго, Полазнин-
"'скаго и другихъ, заводовъ, находящихся на Ка-
Ім , въ Пермской Губерпіи. 

1.7,) Губиныхъ съ Сергинскихъ и другихъ за
водовъ, находящихся въ Пермской Губерніи. 
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8.) Сг/хозанета, съ Перезяпь—Иваиовскаго г 
вода Оренбургской Губерніи. 

9.) Княгини Бгьлосельсіьоп-Ц лозерсісой, съ I 
тавскихъ заводовъ Оренбургской Губерніи. 

Съ заводовъ Яковлева и Деми/ііова желІ 
сплавляется весной} во врелія полон воды г 
Чусовой въ Каму, а отсюда въ Волгу; жел зоі 
заводовъ графини Строгоповон, ВсеволОжскаі^ 
кпязен Грлицыиыхъ и Лазаревыхъ груш 
прямо на Кам . Жел зо заводовъ ope 
бургскихъ грузится на Б лоіі и отсюда- вьн 
дитъ на Каму и въ Волгу. 

Возятъ жел зо и вообще металлы посри 
ствомъ коноводпыхъ машинъ, къ которыГ 
причаливаются коломенки и йіежеумки.(*) 

Жел зо, привозилГое на Нижегородскую Л, 
марку, бываетъ полосовое и сортовое. Полосой 
жел зо есть то, которое подверглось то.іы 
кричному процессу т. е. перековано изъ чупг 
йъ полосы.-Оно разделяется на 1) о^ьікнрвей 
полосовое, 2) узкополосное^ 3) круглое и 4) % 
новое. Изъ пего приготовляется желЬзо со™ 

(') Коломенка пм стъ отъ 15 до 20 сажеігь длины, к 
2 до 14' ширины и нодшшаетъ трупа оть 9000 до. Щ 
пудопъ. Мсжеумокъ им етъ въ длину отъ 30 ДО32 сажей 
въ ширину отъ 8 до 16 саженъ а поднимаетъ груза до 85000; 
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nor, а также n ра?.ііічііі)иі и;олК;;шыя иад-Іиіл.— 
Coproitoe щол$Щ быиаотіі С.ГІІД ЮИШХЪ еортоігь: 
1) Літшюе 2) кщелыіое 3) равное и \) тпппо . 
Еортовае' жолщо доро.ко іиі.юсоліич»; прптолгл па 
ка кдыіі оортъ ость «міои ц па, аатичмцаа on, 
рольшаго ил» меньщаго тр: да ирн «мработкі.. 
Ііоіі. ц ньі жол за, бышиія ни л])ліаріс въ ио-
с.гЬдніо три года: 

Полоеопоо обшкио-
випаоо -— — — 

Упкополооиоо — 

КруГЛОв — ; 

Брусковое — 

Полос.оіто железо: 

Вт. 1843. 

ОТЪ 1 (). — 
до J p. 20 и. 
от'1.1 p. 7 к. 
до I p . 3 0 K. 

отъ 1 p. — 
до 1 р.ІБк. 

\h 

on 
ДО 
o i l 
До 

on. 
До 

. 1844. 

1 p. i>0 к. 
i p . jf.i It, 
1 p. 1 0 K. 

ip. аок. 

t p. -
1 р .йОк. 

Ш 1845. 

o n . 
до 1, p. 
Oil. 1 ji. 
До I p. 
o n . I p, 
(o 1 p. 

o n . I p. 
ДО .1 p. 

М'/ 'к . 
42% к. 

8 ( , к . 
азу.к. 

Щ*. 
т/л*. 

Сортовое -МІОЛІІ;»). 

Kyfionoe 
тсл.иое 

KO-

•Г ІІПОС — — — 

Листовое 

инпоо — — 

lb. 1843 

огь I p. — 
До і | і .20к, 
o n . 2 p. — 
до 2 p. 30 к, 
o n . I p. о к. 
До І (i. io к. 

В-ь І844 

до ifi.WAn. 
on. ' l | i . «'/„к. 

до ір.;)з% ; к. 

Торгхшлл ж м зомь съ п котораго времени 
3. 

on, I р. — 
до 1 p. 30 к. 
ОТЪ I p. «0 ц, 
до 2 р. 2а к. 
on. I р. — 
до Ір.йОк. 

Ш і 

on. 1 p. So
5
/, к. 

до Др.ав'/л. 
оп.і p. I'I';/, к. 
до liKiiy^K. 
тъ 2 р. 
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идетъ не хорошо; ибо ц пы на него упадаюп к о т 

Заводчики говорятъ, что это пронсходитъ от т а к 

немпогочнсленностн гуртовыхъ покупіцнкок ВСе( 
жел за, которые уговариваются между собоя 
въ опред леніи ц ны и уговариваются всегда щ ] 
невыгод заводчпковъ. Покуищики эти говорят! д,{;з 
папротйвъ,, что упадок7> д иъ на леел зо про д я е 

из^шелъ отъ чрезм рнаго увеличеиія выд лкі І Т 0 

этого металла на заводахъ—(которое доходші н а 

.1.0 500000 пудъ, а это количество состаі 0бл 

.іяетъ у г всего привоза на ярмарку въ посл дда щИ 

время.) И то и другое мп иій конечнопм ютъ ens; д а і 

основанія,но главн іішая причинапонижеиіяц-к 90 
кроется въ самомъ образ торговли жел зозп н а і 
Покуищики даютъ мало наличиыхъ денёгъ і наі 
жел зо на самой ярмарк ; главная часть ша изл 
тенга производится носл ярмарочнаго торга ші ни 
въ заводскихъ конторахъ, находящихся въ столп въ 
цахъ или унов ренныхъ, /кивушихъ постоянно ш 
Ннжиемъ и другихъ городахъ. Такъ велось изст» 
ри въ д л ярмарочной торговли не только желі 
зомъ, но и вс ми прочими предметами, кролі 
весьма незначительныхъ исключеиін. Изм иитьтш 
кой порядокъ н тъ возможности. Заводчики, чув
ствуя недостатокъ въ деньгахъ, сами нонижаюті 
ц ну своего товара, им я въ виду только одно: Р1 
получить побол е наличныхъ денегъ, во времі ^, 
ярмарки или вскор по ея окончаніп. Н которьв 
изъ пихъ, заяродаютъ даже ту добычу металла — 
которую предполагаютъ получить въ сл дующемі 
году. При такихъ частныхъ сд лкахъ ц ны шЦ 
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жел зо естественно уменьшаются нротизъ т хъ, 
которыя стояли во время ярмарки; а несколько 
такихъ частныхъ случаевъ влекутъ за собоіо 
всеобщее понюкеиіе ц нъ на этотъ металлъ. 

Впрочемъ, какъ ни понизились ц ны на іке-
л зо въ носл дніе годы—продажа его достав-
ляетъ заводчикамъ огромныя выгоды. Это мож
но вид ть изъ сличенія ярмарочиыхъ ц нъ 
на этотъ діеталлъ съ ц ною, во что 
обходится выд лка его на заводахъ, Находя
щихся въ Пермской Губерніи. (*) Выд лка каж-
даго пуда -листоваго жел за стоитъ тамъ отъ 3 р. 
90 к. до 4 р. 4 к, ассигнащями, выд .іка р з-
наго жол за отъ 2 р. 5 к. до 2 р. 75 к. шле-
наго отъ 2 р, 20 к. до 2 р. 52 к. Выведем7> 
изъ этого средиія ц ны и сличимъ ихъ съ сред
ними н нали на Н эл зо, бывшими па ярмарк 
въ посл днее трехл тіе. 

Р зпос •.кс.і зо 
иіігиное 
Листовое 

Средняя ц-Ьн-
постьвыдЬл-
ки пуда. 

РУ -̂

, 2 
( 2 

3 

коп. 

40 
36 
97 

Средняя ц н-| 
кость пуда на ІІрябьтль съ 
ярмаркахъ ікаждаго пуда 
1843, '1844 и 
1843 г. 

руб. 

1 
1 
7 

кои. 

23 
23 
Щ% 

руб. 

1 
1 
3 

коп. 

15 
11 
S4% 

(*) Св д иія во сколько обходится выработка жел за по-



4 1 — 

ГлКиопателыіо, при всемъ аонпжеиіи id>inluin( 

на ;иол зо, продажа ого і ь шттожь сортЬ д^ , 
сгаіилсгь иаиодмакиліг. 47^,, ирииы.иі, in. р'Ц^н)! 
ном'ь і8 0 / 0 , а пъ ЛИСТОІЮМ'1. дажо HI0/,,.—Лщ , 
да, ад сь по припимаотса пъ раси іъ ц иа діі^ • 
стаакп металла сь Урала на ярмарку, щ-^щ 
Ш» обходится модороп». Одітмт. словомт», ;ііь0 п 

аодчнки получаютіі огромную прибыль оГ'Ь сіш-щ і 
и. ь моталловъ, но смотря на го, что бизире-добс 
станио жалуются на ионнжсніо д н ь . — Л і і 

15КН 

Принося, столь иначнтольныя выгоды заиодиеп 
чиіча.мъ, торгопля жглЬзомь и іюобіне мета,!* 
ла.ми уральскими но шгііотъ никакого ІЫІИІІІЮЯСІ 

на ярмарочную торгоплю. Наличныя допі.пііала 
ІІОЛ ЧОИІІЫЯ за жолЬзо но разливаются по лрчел! 

,діарк , іюто.му что заводчики ничего но нои тву 
union, in. ІІнжномт.,-кром ноболыпаго количоснро» 
на с допыхъ снастон ншкегородскоіі пыл .ікіі̂ одс 
отирапляомыхч. .ъ Пермскую Губернію для І>СІІІІ'?>І 

тенія судоіп., иродиазначоииыхь кь роіісу буд}- й 
таго года.-Но ожинлня ярмарочных!, оборототцар 
нриливомч. моноті.і, которой uocTOHuiio быпатаос 
на ярдгарк весьма недостаточно, торгопля жоліі-въ 
зимъ но нм егь никакой связи сь іірочтіпр. 
нродмотами ярмарочіюіі торгоплн и ннкакогоцж 
іміянія на другія отрасли нижегородской тор-же 

МОі 

лучонм лиою in. І̂ 3'(. году на М (ПІІ;--ЛЪ Пормскоіі 1у-Ий 
борная, на паиоди ь гг. лозфовыкъ. Они были достав
лены мн п;гь заводскихъ ионторъ. См. won Дорожшм 
Лшииікн вь Оточсстасниыхь Занискахъ ТОМІ.» XV и ХХ..-
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™"вли, точно такяго каш. и он ire іпі ютъ па 
•'"с никакого П.ИІППЯ.—Для Государства въ 

РЦйарочиі й торгоп. іі ІКОЛ ЗОМЪ важно только 
ри^ ,,,.(, ухотъ столь необходимый предметъ-
•'"ія жиаии. им еп., сдиповремепнхяй и одпо-
"[істпый гуртопоіг сбытъ и прптомт. им етъ 

!)ІІ"о на такомі) м ст , куда" легко и удобно нрн-
Щдтсп съ заводов* и откуда съ такшіъ ж& 
Ч'Чобстпомъ развозится на м сха потреблспія.— 

[ли Нижегородской Губериіи эта торговля 
іікна иъ том'Ь отиошепін, что она подд«ржи-

І0Дае'гь производство ІКС.ІІЗІІЫХЪ изд ліц и стали 
Я.І ІІижнолПі-ІІопгороді; и въ у здах* Горба-
иіювскодгв, Нижегородскомъ, Семеновском*, и 
пі,!алахнинском'і>. • Близость гуртовой продажи 
!і|і-«ел за отгь м стъ этого производетва способ-
іі>'Гвуо'ГХ) постоянш му развитію э̂ тоіі .отраслйі 
с промышленности, столь важной въ Иижего-
;іі,іодси;ой Губерпіи-.— 

і - Жел за привозится на Нижегородскую Яр--
іпварку около 3500000 иудш ежегодно. ' Ц н-
ілості. его была пъ 1843 году 4050000 р. сер. 
І-ІІЪ І Ш - л ъ 4134032 р . с .въ 1845-мъ 4197214 
тр. с. Такое количество ( З 1 /, милльоиа) рав-
ппиетсн odnoli соток части годичной добычи 
р-жвл'Ьа на всемъ земиомъ інар и одной вось

мой всего жел за, нолучаемаго въ Россійской 
у-Шшеріи и Царств Польскомъ.— 
и-

_ Покупаю гъ жсл зо-—купцы пшкегородскіс^ 
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тъ ііоігорыхъ особенно зам чатслішы J 
кит, Рычит, Рукавиштіковь и £сы;еталі 
калужскій Билибит [") и миогіе ^удет1 

гіе. - Въ 1845 году продано на ЗбЗігля х< 
р. что состацляетъ (;/г всего привезениагбіереі: 
личестпа. Непроданиаго жел за осталось "убс} 
600000 нудъ, преимущественно лисховагоз'вод 
также котельнаго и круглаго. Изъ этого юіООІИ 
ч«ства 400000 нудъ отвезено на ішжего[іезеіі 
скііі Нижпін Базаръ, гд сложено и назпачКост 
для зннней продажи жителяшъ Іія кегородсгкагс 
Губерніп, занимающимся произв дствомъ гвоз^ 
л зиыхъ изд лііі. Оста.іьные 200000 пудъ ^] 
тались на ярдіарк до іюля 1846 года. а ' ц 

а ос 
Купленное на Нижегородской Ярмарке ;Сарл 

л зо отправляется водою: пь перхъ по ^шЯ|о^ 
въ низъ по этой р к п въ верхъ по Окі > 

ЭТО 

1) Въ верхі по Волг въ 1845 году отпрапл .̂ 
около 1200000 нудъ. Главная отправка въ 1р 
тербургъ, куда отвезено бол е 800000 ш ' 
жел за; изъ этого количества нагружено ^ 
суда для отправленія въ Петербургъ прямо ! д 
Нижняго безъ перегрузки не бол е 180000 ііу 

(*) Га.шишЛ. И. (ньіні; умершій) торговал> въ Сибпрскі 
Жел зномъ Ряду въ Ж.Лі' Ш.'ХЛ и. 34, Рычит въ томг, 
ряду 35, 36 и 37, Рукаёитнііковй въ томъ же ряду jtf,A?J% 
71, 72 и 73, Есырсвя въ томъ же ряду .ЛЯ103 Би.тіі 
ъъ Сиб. Жел. Ряду JWJW 140, 141, и 142. 



• / 
Ь^м/стальное же количество пошло-до Рыбинска, гд^; 

іудет* перегружено па мелкія суда, способпыя 
бЗ(і:ля хода по подосое^ипителыіылгь систе.ма.мъ. Въ 
ігоіерепопецъ^стюжиуи друіілм стаНоіігородской 
сь "'убсріии, г.ъ которыхъ жители заіцшаштсл про-: 
тгазводствоігьжеліізпы. ьизд ліи, отправлено бол е 

кііООООО пудъ жел за. Остальное количество от-
горёзепо въ губериіп Тверскую, Ярославскую и 
іачлостромскую а также н въ Городецъ (Балахнин-
ідсікаго УІ.зда), гд жители выковываютъ много 

гвоздсіі и якорей. 
ъ 2) Вт> иизъ по Волг отправлено бол е 150000 

п. Бол е всего пошло вт. Астрахань (до 55000), 
а остальное количество по разнымъ щ стамъ 
'Саратовской, Симбирскоп и Казанской губерній. 

j. 3) Въ верхъ по Ок отправлено до 1,600,000 п. 
болі.е всего для Тулы (до 600000 пуДовъ) 

.это количество суда повезли только до Калуги. 
^ ъ Москву отправлено до 400000 пудовъ, въ 
^Рязанскую и Тамбовскую губерніи до 200000 

пуд., почти половина этого количества иазйаче-

г на для игольныхъ и другихъ Фабрикъ въ 
Проискомъ У зд ; въ Горбатовскій У здъ от
правлено до 100000 пудовъ 

п.) мядь. 

На Нижегородскую Ярмарку привозится око-



ло половины всего колпчостпа, полупаомоіі' 'ДГ/І 
Россіп ^агпіьпіп .заводчцками, ві ди. Она тг г . 
какь и жел зо, привозит.ся с*ь уральских'!,"" 
водовъ., игъ которых-ь oi'oueimo залі чата1 

Демидова, Яковлева и Рагпшгуека ігь llvm ' 
уоерпш.—Зі дь приізозитсй т агтг. иге mi 
"- ' 1 ' J TBO 1 

я въ таюіхі. же судахт, какъ и жел зо. г 
6ыля.(иъ.тпт1совая, .mniioaan и досутпаи,-]\. ^ 
въ посл дпіе три года бьын средиія: за ІЩ^ 
ковую м дь платили отъ 8 р. 50 к. до iij 
за досчатуго по 10 р. п за листовую по ІІ)ИК01 

57 к.—Значепіе торговли м дг.ю па я))ма[ень] 

й р.ціяиіе ся на ярмарочную торговлю ЩШ1 

піеипо таковы же, какъ и торговли жолЬ(ое , 
Въ 1845 году ее было въ гірвгеов 62333 
Общая ц ііиость м .тн была пъ 1Н43̂ МТ) г 
ЗМ О р. въ 1844 г. 436428 р. въ 1845 1 
570000 р. Въ послідпііі годъ продано ел 
447000 р. т. е. У7 isccro привезоппаго KOJ». 
ства. Осталось пепродано 16000 пуд. на 1̂23 xj, 
р. Часть этого количества, именно 10000 ірИр 
тотчасъ посл ярмарки отправлена въ Мос£та] 

гд паидетъ себ скорый сбыть.-Доочатаа ):амс 
въ числ бООО пудъ сложена ігь Нижнемъ І1і)і.е 1 

род до ярмарки 1846 года.-^-. а Ш ( 

, . у , ива 
М дь съ ярмарки отправляется Волгоі(Гот 

-Окою. Оиа сбывается пропмущоственно УрИІ 

ковскимъ, ярославскймъ и тульским!» ton 
брдакантамъ м днвіхъ ИЗДКІЛІІІ. Такъ % ч 

1845 году отправлено куплепцоіі па ярма; 
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л ди: лъ Москву до І8000 пудъ, вть Ярославль 
""о 2000 п., въ Тулу до 4000 пуД. Въ Петер-

ургъ тогда же отправлено до 12000 нудъ, 
' ролі т хъ большихъ партііі, который пошли 
'ъ эту столицу, пебудучи выгружаемы въ Ниж-
ёиъ Иовгород . Довольно значительное количе-

''тво м дн покупается па ярмарк Армянами для 
1 Герсіи и отправляется па судахъ въ Астрахань. 

'ъ 1844 году было ее продано для ІІерсіи до 
j:0000 пудъ> въ 1845 году почти столько же. 
Іродажа м ди Армянамъ выгодна для завод-
иковъ^ ибо производится всегда- за палпчныя 
іеньги.-Исключительное унотребленіе въ Персіи 

'"' днон посуды достаточно обЪясняетъ постоян
ное требовапіе нашей М ди въ это государство. 

ш . ) ЧУ^УНЪ. 

Чугупъ на ярмарку съ уральскйхъ заводовъ не 
'ривозится., оиъ идетъ сюда частію съ заводовъ 

" гашова, находящихся въ Нижегородской, 
'амбовской и Владимірской губерніяхъ, частію 

!(,1:е изъ Калуікской и Тульской губершй. — Ба-
ашовскіе заводы доставляютъ чугупъ въ от-
ивахъ разиаго рода, отличающихся своею чи

стотою; изъ Калужской и Тульской губерніп 
'ривозятъ простыя чугупныя изд лія, какъ то: 
іовороды, горшки, вьюшки и пр. т. п. Ц ны 
1 чугупъ въ 1844 году поднялись противъ 

ІІГ к 

4. 
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1843 года па 17% li oni. продавался отъ 9; 
к. до t р. 3 к. за пуд7>; Эіто5 произошло оті 
мепьшаго привоза. Bij 1845^ш> ц ггы упали І 
нричииі; увеличеиія ирийозаі пудъ чугупа стоялі 
огь 85% й. до 1 р . — 

Количество. Ц ипость, 
Въ 1843 привезеіш чугуна ок. 80000 п. 92ОО0р, 
Въ 1844 —• - - ок. 120000п. 90830р. 
Ъъ ШЪ — ^ - ок;130000п.119422р, 

Много чугуна идетъ въ Ярославль, во В,іа-
димірскую Губерпіго, въ Москву и въ ипзо-
выя губериіи (особеііпо въ Сійібирскую Fj-
берпно). Часть чугуііа йіеіъ въ Азію (кролі 
Персіи) чрезъ Астрахань:—въ 1845 г. до 10000 п, 

І .) СТАЛЬ. 

Сталь приготовляется наі заводахъ, находя-
пщхся въ Иижпемъ НОйгород ^ Ншкегородскош 
и Горбатовскомъ у здаіхъ. Особенно зам ча-
тewIeнъ заводь Рукавишникова (въ Иижиемъ Нов
город), ироизведенія котораго ува;каготся за 
чистоту и нрочность.—Стали было на ярмаркі;; 

Въ 1843 году на 32000 руб. 
Въ 1844 ^- ш* 35468 руб. 
Въ 1845 - . — 31705 руб. 
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, Сл допательпо, йривозъ ея щ посл дшого ярмар-
щ ку уменьшился па */-, тогда какъ и:](;н?.і стояли 

почти въ одпомъ по.южепіи.—Умепьшепіе при-: 
воза в 1845 году было причиною не обьікио-; 
веппо хорошаго сбьіта стали: ее продано на 
30235 р. Слклов&тельио, двадцать одна двадцать 

. вторыхъ всего количества.—Стали отправлено 
съ ярмарки 1845 года: въ Петербурга до 5000 
п., (въ то>іъ числ 2000 п* перегрузилось ігь 
Рыбинск!;), Вт? Ярославль до 6000 п въ Рязан
скую и Тамбрвскук} губерніи до 2200 и., въ 
Москву бол е 6000 п,1, въ Калугу для достав-
лепія въ Тулу до 4-500 "п., въ Астрахань до 
2800 п. Остальное количество по другймъ го-
родадіъ. Отправленная въ Астрахань сталь на-
^начеца для Персіи.— 

У.) Б ЛАЯ ЖЕСТЬ. 

Несколько лЬтъ тоагу назадъ, у пасъ, въ Россіи, 
вовсе не уді ли д лать жести и принуждены 
были довольствоваться жестью англшской вы-
д лки. По заведеніи евоихъ жестяныхъ Фабрикъ^ 
мы достигли до того, что уронили у себя п'Ьнность 
апглінскоп жести на 37%. Въ 1844 году жести бы
ло привезено па ярмарку па 70950 р. и продано 
все это количество, въ 1845 привезено на 70460 р . 
продано на 66100 \).t. а. тридцать три іщпгдцать 
плпшхъ всего количества, Ц ны на жесть 
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различны смотря по ея достоинству; ои быг 
отъ 3 р . 70 коп. до 7 р. сер. и бод е. 

ж 

П . ) }КЕ4'ВЗІІЬЩ И СТАЛЬНЬІЯ ИЗД ДІЯ. n | 

01 

CI 

ЖелТ;зпь!ія и стальиыя изд лія, бывагощія в ^ 
Нижегородской ІІрмарк , разделяются на четыь (. 
рода: і) тудь.скія и павловскія^ 2) проволока, ЬЩ 
скобяной товаръ }і другія жел зныя изд лія иіЩ 
лгольньиі п щепетильный товаръ. f 

1 

1) Подъ ішенемъ тульскихъ и павловша j 
пзд лій разум ются: ножи^ бритвы, ножницы -. 
сл сарныя изд^злія, оружіе огнестр льное і % 
б лое и пр. т. п. Тудвскія приготовляются ву \ 
Тул ; подъ именемъ павловскихъ разум юта ' ! 

изд ^іія, приготовляемыя Нижегородской Губер 
иіа въ Горбатовскомъ^У зд . Зд сь, въ селі 
Ворсза ., находится замечательная Фабрика Завы,-
.юва и много другихъ віен е изв'Ьстныхг;"; 

а въ еел ІІавлов множество сл сарныхъ заве-
деиій (до 250 верстаковъ). Въ окрестностях^ 
этихъ м стъ крестьяне селъ Давыдова, Золила, 
Мартова, Тумботина, Тарки и деревень: Сан 
шщъ, Завалищъ, Заплатипа, Долоткова, ДавыДІ 
кова и Булатникова занимаются сл сарньвпі! 
работами.—-Какъ тульскіе, такъ и навлрвскіс| 
Фабриканты д лаютъ свои произведенія изгі 
жсл за, покупаемаго на Нижегородской Ярмар-
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к и пзъ стали м стиаго приготов.іспія.—ИздК;-
лія Завьялова (*) пріобр ли себ огромную изв ст1-
ность (**) за свою чистоту и прочность; ои подоб
ны апгліцскиліъ нсел зньщъ изд ліямъ и далеко 
превосходятъ изд лія тульскихъ Фабрикъ, кром 
огпестр лыгаго оружія. Изь другихъ павлов-
бкихъ Фабрикантов^ особенную известность 
им стъ Воротиловъ.—-Кром другихъ достоин-
ствт,, (***) павловскія изд лія отличаются иеобы-
киовенною дешевизною: за дюжину столовыхъ 
ножей и вилокъ можно заплатить 1 р. 15 к. сереб. 
есть перочинные ножи о двухъ лезвіяхъ, ко-
торыхъ дюжина стоитъ 20 к. сер.! Не смотря 
на то, что металмъ на такія перочинные ножи 
употребляется самаго иисшаго достоинства, не 
смотря на то, что отд лка ихъ весьма плоха, 
они иаходятъ множество покупателей въ Россіи 
и отправляются въ болыномъ количеств (10000 
дюжипъ и бол е) въ Персію. Какое употреб-
лепіе д лаютъ изъ нихъ Персіаие-^-незиаемъ, 

• (*) Завьяловп торгустъ на ярвдарв въ Модномъ Ряд 
лит. И. JS? 6. 

(^) Въ 1843 г. Е. И. В. Герцогъ Максимиліанъ Лейх-
теноиргекііі, во врсиіі іірсбываііііі своего на ярмарк , изво-
аилъ іюс тить лавку Завьялова, разсматривалъ сгоизд лія, 
остался ими весьма доволенъ и иожаловалъ Фабриканту но-
даіюкъ. •' 

(***) Зам чатедьны павловскіс замочкп съ ключиками, ко-
торы. ь дюжина в ситъ одпиъ золотникъ. 
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ли 
то 
щ 

.і 

знаемъ только то, что требопапіе п<чв,іовск| 
перочиппыхъ но/кеіі для Порсіи постолщ ±>. 
Тульскія изд лія, какть мы унге зам тили, и „ 
же павловскихъ, ло тамошнее огпестр лыіі „ ' 
оружіе превосходно. Въ 1843 году павловскш 
и тульекнхъ изд лій (было на 145000 р. въ liii 
году на 187210 р. въ 1845 г. на 158500 ру п р 

Продано въ 1845-мъ на 114100 р. т, е, '/ „^ 
всего количества. Сбываются павловскія 1 
тульскія изд лія во внутреннюю Россію, осп 
бенно въ верховые города и на ГІнзъ; Kpos 
того они ндутъ въ Персію п Грузію. 

рс 
2) Проволока.—Она разделяется на завщ п ( 

скую и ручную. Заводская проволока привозт к , 
ся частію съ нермскихъ, частію съ нріокскш- J J 
заводовъ. Ручная нрешгущественно нриготовлщщ 
ется въ Нижегородской Туберніи. Зд сь, въ се.іщм 

Безводномъ (Нижегород. У зда) и въ окрестныжд 
селеніяхъ, а также и въ Семеновскомъ У здЩл 
ручноіі проволочки (*) ^ежегодно выд лываетеш-ч 

около 4500 п. на 16000 р. сор. Вся #ца лрга|и 

дается на ярдіарк и составляетъ 1/' всего мШл 
личества проволоки, бывающей на ІІижсгороя| ц 
ской Ярмарк , Остальную треть составляете ( 
заводская нрово.юка. Ручной и заводскоі; і 

(*) Ручною проволокою называется приготовляемая не ш 
заводахъ, но въ крестьянскихъ домахъ, не въ огромный 
количествах!.,' но домашннмъ образомь, одними ііука» 
беэъ всякдго пособіл машинь. 
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Привезено. Продапск 

"" Вт. 1843 году па 10200 р. 
11 Въ 1844 — — 20544 р. 
|"! Вт, 1845 - 6876 п. на 24226 р; 23006 р : т. е. 2 3 / 2 4 

8і т , • • •• • ; ; - -.• •,••••• . . . . 
Шзъ этого видно, какъ сильно увеличился 

;; прйвозъ приволоки въ последнее время: въ 1845 
/: году ц ішость ея почти. въ Яу^ рйза превосхо

дила ц ппбсть привоза 1843 года. Такой избы-
' токъ произошел^ отъ увелйченія проволочнаго 

производства въ Нижегородской Губерніи, но 
главП'Ьйшею причиною этого явленія въ ярма
рочной торговл было то обстоятельство, что въ 
посл днее время зиачите'льно развилась выдел
ка, проволоки на заводахъ Пермской Губерніи. 
Притомъ >ке и ц ііы на нее поднялись на 20о/о. 
ЦЬпы проволоки зависятъ от'к большей или 
меньшей степени ея тонкости. Въ 1845 году ее про
давали отъ 2 р. 25 к.' до 8 р. 50 к. — Прово
лока соывается весьма хорошо; она идетъ 
частно во впутрсииія губерпіи Россіи, частію ate^ 
и Притомъ въ значительномъ количеств , отирав-

шляется въ Бухарію, Хиву и Персію. Въ этихъ стра-
|нахъ сбыту проволоки, также точно, какъ и вообще 
і сбыту пашихъ металловъ и металлическихъ про-

изведепій, не могутъ вредить Ані-личане своимъ 
соперпиЧествомъ. 

3.) Скобяной товаръ и друггл гіздіьлгя. Скот 
бяпой товаръ привозится преимущественно т-
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Тулы и изъ губерпііі Ярославской и Костроі ' 
скоіі. Его было: ко. 

до 
Привезено. Продаио. рь 

по 
Вть 1843 году на 185000 р. — — ю 
Въ 1844 — — 202000 — — — лс 
Въ 1845 — — 209500 — 148000 р. т. е. >[. *• 

Топоры въ большомъ количеств привозяте,- п 
изъ Плеса, заштатнаго города Костромской Г и 
берніи. Косы съзаводовъ Баташова, паходящщ к 
ся въ Нижегородской и Владимірскоіі губериі и 
яхъ. Гвозди изъ Красной Рамени (Семеновскап і 
У зда), изъ-Городца и другихъ селеній^ Бала іи 
нинскаго У зда. Этихъ изд лій, а также сошші- і 
ковъ, подковъ, шпиг рьевъ и нр. было: ) 

( 
Привезено. Продано w і 

Въ 1843 году на 252600 р. 
Въ 1844 — — 164X60 р. 
Въ 1845 — — 158200 р. 

Столь важное уменьшеніе ц иности ( на 2/5);' 
на изд лія этого рода, необходимыя какъ щ 
седьскомъ, такъ и въ городскомъ быту, объяс-І 
няется нониженіемъ ц иъ на жел зо, повлек-! 
шимъ за собою нониженіе ц ны и на эти пред
меты. Съ другой стороны это объясняется т мъ, 
что косы, топоры и т. под. вещи въ большихъ 

— 105650 т. е. уз, 
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количестнах-ь стали съ Н'бкотораго времени 
доставляться ігь самый селенія торговцами, кото
рые, иак пивъ пхъ иа лі ст выд'1;лки, развоіяітъ 
по селеиіямъ.—Такъ какъ они оти падЬ.пя м пи-
Ю'п> ла })азиые предметы крестьяпскаго приготов-
лемія, то количество продаваёмыхъ ими пещеа 

5/. вд])угь возрасло до огромной цифры и уменьшило 
распродажу ихъ на ярмарк .—Цожарпьііі трубы 

Т( привозятся па ярмарку съ уральскихъ заводоігь 
Г) и изъ Арзамаса.—Въ Арзамас'!; мастерт. Лыс-
m ковцовъ плі етъ обширное заведепіе и депо моигар-
ІІІ ныхъ трубт>, снабжающее этими машинами всЬ 
an губерпіп, лежапця на югъ отъ Нижегородской. 
і Ст. ярмарки пожарный трубы отвозятся преиму-
пі ществепно в'ь нижпеволжскія м сТа. — Произ-

ведепія Лысковцоиа идутъ вт> Москву и въ гу-
берпіи Рязанскую, Владимірскую, Костромскую 
и Ярославскую. Поікарпыхъ трубъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1844 — на 3620 р. — 

;, Въ 1845 3250 р . на 2450 р . т. е. •%. 

Всего скобяпаго товара съ другими жел з-
і ными изд ліями зд сь поименованными было: 

Привезено. Продано. 

, Въ 1843 году на 437600 р. - _ 

ь Въ 1844 — — 370380 р. — 
Въ 1845 — — 3 7 0 9 5 0 р. на 256100 г. е. % . 

: 4. 
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4) НголъньШ и щежтіільЦьіа тпварь. Иголь-
иыіі товаръ получается преимуиіеётвеінпо им 
Рязапскар Губеріііи п изъ Москвы. Рязанской 
Губерніи, п'ь Пронскомъ У зд , находятся ДІГІІ 

значительный иголыіыя Фабрики, оснопаппыя 
еще вь 1705 году рязанскшш купцами Рюми
ным!!, а теперь прниадлежащія ст. сов тииці 
А. П, Полторацкой. Иа одной изъ нихъ, на 
ходяіценся вь сел Коленцахь, выд лывается 
бол be 75, а на другоіі, въ селЬ Столбцахт», до 
45 зшльоновъ иголъ въ годъ. Почти все лто 
количество продается въ Иижнемъ, для развоза 
но вер овыйъ п низовылгь губерніямъ. Заме
чательна также игольная Фабрика Протопопова 
въ Москві.; изд лія ея сбываются на Нижего
родской же Ярмарк . Иглы на этихъ заводах-ь 
выд лываются отъ 250 до 1000 штукъ m 
фунті;. Не смотря на прекрасное устроіістііо 
названныхъ сеіічасъ Фабрнкъ, для Россіи недо
статочно иголъ, приготов.іяемыхъ дома; мы 
нолучаемъ большое количество ихъ изъ Англіи, 
Иглы, нривозимыя изъ Англіи, доставляются вг 
Няишіц изъ Пете[)бурга. Щепетильный товаръ 
т. е. булавки, шпильки, крючки и пр. т. под. 
привозятся изъ Москвы и Ярославской Гут 
берніи. Игольнаго и щепстилыіаго товара было: 

Привезено Продано. 
Въ 1843 году на 64100 р. (?) — 
Въ 1844 — — 2 0 7 0 1 5 р. — 
Въ 1845 — — 208102 р. на 143310 р. т. с. 1/{І>\ 
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ЭтотЪ топарі. пдстъ сь Нпжогородскоіі Ярмар
ки, какъ мы зам тилй уже, въ верховыя 
п пйзовыя губериіп; кром того, въ бо.и.шомъ 
колйчеств'Ь отправляіотъ его ііа Кавказъ. Преж
де много русскпхъ иго.гь вывозилось въ Азію, 
по теперь сбыть йхъ туда почти совершенно 
прекратился по тоіі причиіі , что Англичане 
стали въ этотъ краіі привозить свои изд лія 
этого рода. 

Всего жел зпыхъ и стальныхъ изд лій было 
на ярліарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 00(5900 р. (?) — 
Въ 1844 — — 7 0 7 7 4 9 р. — 
Въ 1845 — — 701838 р. па 530410 р. т. е. % 

Г І І . ) ЖЕСТЯІІЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

Жестяныхъ нзд лііі въ І845 году было при
везено на 98440 р. продано па 94740 р. т. е. 
около 5/G. Изъ жестяныхъ шд-Ьіііі особенно 
замечательны, такъ называемые, сибирскіе под
носы,—которые д лаются на уральскихъ заво-
дахъ, преимущественно іке на Иижнетагиль-
скомъ. Они отличаются необыкновенною проч-
постію лака, приготовлепіе котораго, какъ 
говорятъ, уже чрезъ несколько иоколЬиііі пере-



— б о 

дается, какъ гек|)оп> ігЬкоторыхъ семсііствъ.—-
Жёстлиыя изд лія нижнетагильской работы 
весьма уважаются и вь бо.льшомъ количеств'!; 
отправляются вь Бухаріго. Сбыть пхъ весьма 
хорошъ: вь 1814 году.их'ь было привезено па 
21550 р., вь 1845-м'і) на 32220 р., а продано гь 
поел дпемь году ііа 31570 р., что составляетъ 
•/ы Ц^его количества. 

Иі) М ДПЫЯ П ОЛОВЯІИІЫЯ ПЗД ЛІЯ. 

Мідпыя и олотипіггыя пздЬлія привозятся на 
Нижегородскую Ярмарку іггь Ярославской Гу-
6ej)nin, п;п. Тулы и пзъ Москвы. Изъ первыхъ 
двухъ м етъ привозить преіпіуіцествеппо м д-
п іо посуду ту.іьскііі купепь и Фабрйісантъ' 
Ломовъ (*) Его посуда, а въ особенности само
вары и кофейники отличаются прочностію и 
чистотою отд лки. Объ обпгііриости производ
ства братьевъ Ломовыхъ довольно сказать, что 
у нихъ работаете на заводахъ до 220 работни-
ковъ; а о качеств!; ихъ изд лін то, что они отправ
ляются и за границу (**). Изъ Москвы привозятъ 
церковную утварь и особенно прскрасныя наника-

(') Ломопъ въ М дпомъ Рлду литера Б. ЖЛ? 2 п 3. 

(**) За границу пзъ подобных-ь веіцеіі бол е пдутъ само 
виры и КОФСІІЫИКИ тульскаго заводчика Маликова. 
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діт.та.—Вс эти изд лія изъ ГІиікпяго Новгоро
да ндутъ па пизъ Волги и въ Сибирь. Въ Азію^ 
а особенно въ Персію, идетъ много мЬдноіі по-
с дьі, приготовляемой сообразно съ м стными 
трсбованіями. Такимъ образомъ, туда идутъ 
болыпіе тазы и умывальники, назначенные 
для омовенііі, установлениыхъ мухаммеданскою 
религіею, и домашняя посуда въ азіатскомъ ро-
дЬ. Зам тить должно, что какъ въ-Персіи, такъ 
и между русскими Татарами домашняя посуда 
употребляется только м дная: это значительно 
поддерживаетъ наше м дное производство.— 
М дныхъ и оловянныхъ изд лій было: 

• Привезено. Продано. 
Въ І843 году па 140000 р, — 
Въ 1844 — — 126115 р. — 
Въ 1845 — — 128250 р. на 100700 р. т. е. % 

Колокола, выливаемые на заводахъ ярослав-
скомъ, костромскомъ, нижегородскомъ и сло-
бодскомъ ( Вятской Губерніи j ^ посредств мъ 
Нижегородской Ярмарки, доставляются во вс при-
волгкскія и пріокскія губериіи. Колокола быва
ют і, разной величины: самые болыніе пудъ по 
800 и даже въ 1000; по такихъ привозятъ не 
много и пе каждый годъ. Вообще колокола 
бол е нежели въ 150 пудъ приготовляются и 
привозятся въ Иижній не иначе, какъ но пред-
варительнымъ заказамъ.—Колоколовъ было: 
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Привезено. , Продано. 
В сь. Ціпіа: — 

Въ1843 г. — на 43030 р. — 
Въ 1844 - 5443 и. на 5^000 р. Продан'Ы исЬ. 
Въ 1845 - 4790 п. на 40100 р. - 26000 р. т. е.3Д 

Ц ны на колокола были: въ 1844 году оть 
10 до 11 р. за пудъ. Въ 1845 году ои пони
зились: пудъ продавали отъ 9 р. 25 к. до Ю р . 
50 к. 

Всего м дныхъ и оловянныхъ изд лііі была 
на Нижегородской іір.марк : . 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 г. на 140000 р. (кром колоколовъ) 
Въ 1844 185115 р. _ _ 
Въ 1845 - — 168350 р. на 127300 р. т. е. %*. 

ІХ) ЗОЛОТЫЯ И СЕРЕБРЯИЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

1) Золотыя и серебряііык кзд лгя привозятся 
исключительно изъ Москвы. Они состоятъ изъ 
церКовиыхъ угвареіі, столовыхъ и чаііиыхъ 
ириборовъ, галантереііныхъ вешен и пр.—Мос-
Ковскіе Фабриканты Сашковь, Кдрнгіловъ и Ті/б-
>Ш7«»—главные производители этой торговли (*); 

(*) Сазиковъ . . въ Серебряномъ и Галантереиномзі Ряду 
лит. Й. J\? 9. Корнилове. тамъ же лит. М. JIF 18ч 
Губкине М. И. тамъ sue лит. I I . «Л17 18. 
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издЬлія ихъ отличаются ЧЕГСТОТОП отд лки ІІ 
т мъ, что они всегда приготовляются съ боль-
шимгь вкусомъ и даже съ художестнеіхностью. 
Ііъ oro.in. ртношеціи особенно зам чателеиъ 
Сазикоігь. Чтобы судить о художественнойотд л-
к его проазведешц достаточно взглянуть на пре
восходное пронзведеіііе его—серебряную одеягду 
съ барельефами на главпом престол!; Ярмарочпа-
го Собора. Главные покупатели золотыхъ и 
серебрлпыхъ. пздЬліп—Сибиряки и Бухарцы. 
Этого рода изд лііі было па ГІиигегородскоік 
Ярмарк . 

Привезено. Продано. 

Въ 1843 году па 748000 р. (?) ^ - " 
Въ 1844 — —2578900 р. — 
Въ 1845 — —2259700 р.па1936950р.т .е .%. 

Въ 1845 году торговали гораздо лучше, иенге-
ли въ 1844-мъ, потому что въ 1844-мъ ц ны 
упали по причии пепрпбытія па ярмарку бу-
харскаго каравана.— 

2) Пуговицы высеребрянныя и вызолочсппыя 
привозятся преимущественио изъ Москвы. Ихъ 
было: 

Привезено. 
Въ 1843 году па 40600 р, 
Въ 1844 — ^ - 38500 р. 

Продац^г 
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Въ 1845 — — 36000 р. па 25000 р. т. с. •%. 

Пуговицы съ ярмарки расходятся по внут
ренними и пижпевол кскимть губерніямъ Россіи, 
также идутт> въ Сибирь.— 

3) Сусальное золото чистое и дпоііиикъ идетъ 
изъ Москвы и продается городовымъ покуиа-
телямъ. Его было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 15180 р. (.?) — 
Въ 1844 — — 1 2 5 2 4 5 р. — 
Въ 1845 — — 120000 р. на 76000 р. т. е. %. 

Всего золотыхъ и серебряныхъ изд лііі было 
па Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 803780 р. — 
Въ 1844 — — 2 7 4 2 6 4 5 р . — 
Въ 1845 2 4 1 5 7 0 0 р . и а 2 0 3 7 8 5 0 р . т . е . з-

Всего металовъ и металическихъ издЬлііі бы
ло на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 1177680 р. (?) — 
Въ 1844 — — 8484767 р. — 
Въ 1845 — — 8366909 р . 8012981 р. 

Мы не включили сюда золотую и серебря-
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пую монету, бывающую на ярмарки въ м -
пялыіыхъ ла«кахт>. Думаемъ, что она не со-

ставляетъ предмета торговли, но только слу-
житъ средствомъ для удоби іішаго производи 
Ътва торіл6выхъ оборотовъ. 

б. 



ХЛ БЪ. 

Хл бная торговля, производимая собственно 
на ярмарк ,̂ не важна.—ПравДй; запасы хл ба 
не минуютъ пристапеіі нижегородскихъ, иногда 
выгружаются они зд сь на бёрегъ, а иногда 
перепродаются и нереходятъ въ другія руки па 
самыхъ судахъ. ГІо вс эти огіераціи происходятъ 
неисключительно въ ярмарочное время, а про
должаются ст> начала и почти до конці Нави-
гаціи по Волг . Праішц ярмарка способсівуетъ 
удобп пшеіі перенродаж і л ба, notoaiy что 
сь зжающіеся съ различиыхъ ПунктОв Россіи 
купцы, совершают^ зд сь сд лки съ Торговца
ми отдаленпыхъ м с п . одповреліенно (*). Но 
изъ этого еще не сл дуетъ заключать, чтобы 
хл биая торговля составляла ~ оДНу изъ важ-

> н цшихъ статей ярмарочпыхъ оборотовъ и могла 
им ть какое нибудь вліяніе, на обіцііі ходъ ярма
рочной торговли.—Говорятъ, будто въ 1845 

(*) Этому способствуетъ хл биая биржа, заведенная въ 
1840 году подъ пес.воіістпеннымъ ей названіем "Справочная 
го М ста. Она находится на мосту, гд напбол е стекают
ся хд бные торговцы. Зд сь они д лаютъ сноп сд .ши 
записывая въ заведенной кнііг продаваемый товаръ і 
вь/ставляя образцы. Въ первый же годъ существованія 
этоіі биржи было продано 200000 четвертей хл ба бол е̂  
нежели иъ прёяшіе годь. 
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году было продано па судахъ при ярмарке на 
3500000 р. хл ба разиаго рода. Положимть, 
что эта циФра и спракедлива, но что же зпачитъ 
она въ сравпепіи съ цифрою хл бпой торговли 
лііісковскон, промзииской, моршапскон и проч? 
Исговоримъ уже о Рыбішск , куда привозятъ 
одиихъ холщевыхъ м шковъ для ссыпки хл ба 
па 380000 р. ассиг. Ярмарочная хл бная тор
говля на судахъ столь же мало им етъ отпоше-
нія къ торговл на ярмаріс , сколько торговля 
пермскоіі солью (весьма важная въ Нижнемъ 
Иовгород ). Такая торговля хл бомъ сущест
вовала въ Нижпемъ и до 1817 года т. е, до 
времени перевода Макарьевскоіі Ярмарки въ 
этотъ городъ, и могла бы существовать даже 
и безъ этого перевода. Привозъ хл ба къ 
пижегородскимъ пристанямъ въ ярмарочное вре
мя совершенно случаенъ и зависитъ отъ различ-
пыхъ причинъ, только не отъ сроковъ ярмарки. 

Хл бъ, привозимый собственно- на ярмарку, 
приходитъ большею частію съ низа Волги. Пше
ница и пшено изъ Сызрани, Хвалынска, ВОЛЛІ-
ска, Николаевскаго У зда^ Саратова и Камыши
на.—Рожь, овесъ, и ржаная мука изъ Симбирской 
Оренбургской и Казанской губерній.—Крупитча
тая мука частію изъ Казани, частію съ нижне-
волжскихъ пристаней. 

Въ собственно ярмарочной торговле хл бомъ 
въ посл дніе годы замечается значительное 



умспьщевіе.. Это можно ішд ть изх ел дрощасо: 
Въ 1843 гаду, привезено 

іішрнііца, — 
Пшс^р. — 
Рожь — 
Ржавая лука. — 
Овесъ — 
Гречневая крупа 
Соход* ' — 
Горохъ — 
Мука крупитчатая 
Мука гречиевпя, го
роховая, іичмсиаи-
іши, крупа манная, 
овсяная' н проч. 
Мука пшеиичиая съ 
отрубями и безъ 

Количество. 

18Ш а чет. 
ЗООЙ чет. 

5000а ет. 
37000 чёт. 
83630 хіет. 
3300 пуд. 
9000 пуд. 
2000 ч ет. 

50700 м:Ьшк. 

Ц ны. 

70000 чет. 

5 р о. 
О руб, 
2 р б. 23 к. 
2 руб. 50 к. 
2 руб. 
5 руб. 

sa к. 
4 руб. 80 к. 

отъ 4 р. 50к. 
до 6 р. 50 к, 

4 руб. 

Сумма,. 

90300ft руб, 
1800ft руб. 

11230ft. руб. 
92300: р б,-

167300 руб. 
1800ft, ру;б. 
4300, руб.' 
960ft руб,' 

27885 руб. 

12800 руб. 

280090 руб. 

^сего — 
Продано — 

1897350 руб. 
1022650 руб.4 

т . (?,. 

Пшено. — 
Рожь — 
Ржаная мука — 
Овесъ — 
Гречневая крупа 
Сододъ •;— 
Горохъ — 
Мука крупитчатая— 
Мука гречневая, го
роховая, пеклеван
ная, крупа імаиная, 
овсяная и проч. 
Мука іішсішчиал съ 

Въ 1845 гаду. 

Кр-щчество. 

90000 чет. 

5000 чет. 
ЗГООО. чет-
65750. чет. 

10у$ пуд. 

29760 м шк, 

Д ны. 

5 руб. 

2 руб. 
2 руб. 5Р(К. 
2 руб. 

5QiK. 

отъ 5 до 7 р. 

Сумма. 

45000а руб 
19230 руб 
10000 руб 
92300 руб 

131500, руб 
'12500 руб 

5000 руб 
24400 руб. 

171285 руб. 

13200 руб 
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отр блмді н, безъ і 
і і р ъ . ІІКООО^іет. 

Всего, — 
Цродацр — 

Піцсішиа —г • 
IIiij,ejuo -^ 
Voiiij, — 
РяЦидя мука, *-
Овссъ — 
Гречневая круда— 
Соло^ъ ' "— 
Горо.іъ — 
Мука крупитчатая 
Мука гречневая, ; го
роховая, пеклеван
ная, 'крупа. м.ащтя, 
овсяцад " и прод.1 

Мука іцц.еніічная съ 
отрубяліи }і ?бсдъ 
нихъ.' -Ц -~ 

~ ВсерЪ — 
Проадпо. ' — 

~— * 

от-іі 4 руб. до 
4 p.'30 коп. біЗООО руб. 

' "—l 

-"7 
1374633 руб. 
899033' руб. 

т. е. % . 

Въ 1845 году-

Количество. 

1.36000 чет. 
ГоООО чет. 
12900 чет. 
ЙЮОО кул. 

128000 чет. 
2000 п д. 

2t000 пуд." 
4700 МІІШ. 

83000, м ш,, 

— 

l ie ноказаноч 

— 

\Щ\хл 

4р. 
4 р. 50. к. 
% р. 1о к. 
2 р. за к. 
І р. 70 к. 
t р. 10, к. 

— 33 к. 
3 р. 30 к. 
3 р. 30. к. 

-^ 

Не показано 

' ' 
— 

Сумма. 

600000 руб. 
67300 руб. 
21300 руб. 
73000 руб. 

170000 руб. 
6300 руб. 
840(Т роб. 

14000 руб. 
340000, р у | 

• 

11700, руб. 

Не показано 

2314400 русС 
2301300 руб. 

т, е. 
5S/ 

/О 

ЗД СІ, сл-Ьдуетъ обратить внимаіііе не, столь^ 
^о щ ц ниос.ть всего.хл ба, сколько па коли^ 
'яестдо. Ц нь^ па хл (Ц/у. и(ісъ вь Россіи чроз-г 
ірыч^ііпо. лепос.тоянны, так-ь что невозможио 
уаііти іщкакого друга^го продукта, па которыЦ' 
^ы оц. были, еще цеііо^тояпп е. 

Г ІШіИ с та-тья хл бідоіі торговли, на, jpipsiap-



— 70 — 

к есть пшеница, составляющая почти половину I 
всего количества хл ба (по ц нпости). Она ст> 
ярмарки везется въ Рыбинскъ.—:3а т мъ сл -
дуетъ овесъ, котораго привезено въ посл дпюю 
ярмарку значительно бол е прежняго. Овесъ 
идетъ въ Рыбинскъ, Кииешму, Нерехту и дру-
гіе города, гд перегружается и потомъ от
правляется къ Санктпетербургу. Привозъ кру
питчатой муки также увеличился.— 

Сбыть хл ба въ 1845 году былъ чрезвычай
но хорошъ. Осталось не продапнымъ только у ,̂. 

Кром того, на ярмарк для м стнаго пот-
ребленія выпечено хл ба 132000 пудъ на C360(j 
РУб; 



РЫБА: 

Рыба волжская, уральская и донская солится 
Ьа м ст лова и развозится по Россін преимуще
ственно зимою, потому что провозе ея вт. это 
время гораздо удобн е; Йа ярмарку же она 
привозится въ йезначитёльНыхт. количёсівахт. и 
преимуществ'еппо т хті сортЬв , которые упот
ребляются въ пжцу простым* ііародомт;: 

РЬіба соленаіі, икра и клей привозятся на 
ярмарку изъ Астрахани и отчасти из Саратов
ской Губёрпіи. Св жая рыба, ( преимуществен
но стерляди), употребляемая въ пишу съ зжаю-
іцимися на ярмарку, привозится і ъ нрор зяхъ; 
большею частію изъ Василя, а также и йз 
Саратова ( Ьсетрьі ). 

Въ 1843. году; 

Количество. 

Коренная б луга 
— севрюга 
— осетръ 
— сомъ 

Сухой сазан 
— судант; 

Б лу;кья теінка 
Паюсная икріі 
Вязигй , — 
Илей рыбііг ' 
ІІрои сная рыба 
(балыки, шемая и нр] 

43105 п. 
107726 п. 

7016 п; 
43048 п; 

4100 п; 
8do0Q п; 

3800 и; 
3730 п; 

^7б іі; 
120 п. 

Ц ны. 

1 р. 60 к. 
2 р ; -
2 Р- - ., 
1 р: 60 кі 
1 р : -
І Pi -
3 pi -

01-6 7 до 10 pj 
отъ12до16р. 
оть 00 р. 

до 114 р . 
— • 

Сумма; 

68968 
^13452 

14Q20 
68876 
.4100 
80300 
11400 
31875 

3780 

12840 
39795 

Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р' 

Р' 
Р ' 
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Тюлепііі жпръ 
Рыбіб <квръ 
Св жая рыба 

J: сего 
родаио 

Коренная б луга 
-^ севрюга 
— осетръ 
— cosn. 

Сухой са;)ІШ 
— судак 

Біі іужья т е т к а 
Паюсная іікра 
иязигй 
Лдйіі ptioiii 
Проіп сііая ры(?а 
(бйлыкй, шемаяйпр) 
ТЮ.ІСІПІІ жпръ 
Рыбііі Ікщп, 
Св ЖІЯ рыба 

23000 п. 
— 
— 

, 
Ко.шчсстпо. 

11730 п. 
80600 п. 

3648 п. 
3331 п. 

.4500 ft. 
Ш 0 0 п. 

482 п. 
— 
— 
— 

— 
53І44 ft. 

— 
— 

2 р . -

— 

30000 р. 
1300 р. 

16171 р. 

— 619077 р. 
— 530377 р. 

т. е. У . 
іъ 1844 году. 

Ц ІІЫ. Сумма. . 

1 р. «О К; 
2 Р- -
2 Р- -
1 p. SO fc. 
1 р. -
1 р. -
з*-. -

— 
— 

— 
•2р-. -

. — 

18800 р. 
161200 р. 

7296 р. 
4996 р-

. 4500 р. 
^ООО р. 

ІЩ р. 
24840 р. 

З Ш р.' 
— 

15075 р . 
106288 р. 

— 
23170 рі 

Всего 
Продано 

Кбреййая іб л га 
-г- . с'ёврюга 
— Ьсетръ 
•— . 'со'мъ. 

Cyx'oii с^занъ 
— о '̂Лакъ 

Б лужІя T'eiflKU 

430619 p. 
413695 , p. 
т. 6. '%• 

Колич:естів6'. 

. 9460 ft. 
71684 ft. 
2046 ft. 
3554 ft. 
3950 n. 

62000 ti. 
390 ft. 

Ц ны. 

2 p . — 
2 p . 23 ft. 
2 p. — 
1 p . 50 к. 
1 ,. ^ 
I P - - . 
3 p, 10 \i. 

CyiMi. . 

18920 p . 
161290 p. 

тз p; 5430 p . 
3950 p'. 

t32OO0 if-

tm & 
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Паюсная икра 
ІІязнга 
Клей pbiRjij 
Ilpmrhciiun рыба 
ІОалыкиіІіемая п пр.) 
Тю.існііі жирі ' : 

Гыбііі ЖИіПі 
СвЬ)|;ая рьіра 

В(;его 
Продано 

— 
— 
— 

—. 
34QOO п. 

' — " 
— 

— 
• 

— 
— 
— 

— 
2 р. -

— 

— 

34250 p. 
8200 p. 
4800 p. 

Й60э p. 
68000 p 

•' 
^400 p 

418747 p 
KMQW p 
т. , S-l. 

Изз. этого вцдпа, что ii4 Нижегородской Яр
марке; 

1) Главную qTcyixto рыбіі^іі тррговл^ соат^в^я-
іотъ коре.ніідя р(з<>рюга и с хой суДакъ, продукты^ 
употребляемые въ пишу ііо большей части 
прост^шъ іцро.дощ.. 

2] Съ ка^дылт, ГОДОЛІ7> приводу рыбы щ 
ярмарку уменьщаатся;' такъ, коренной білуги 
ръ 1845 году было nq4Tii г.пятеро мен е npq-
тпвъ 1843 года, ц б л жьой тэщки въ д.ерлщь 
разъ мен е.—Ш.ісшіе сорты рыбы подверглись 
большему удіеныцеиію въ привоз , нежели ннс-
шіе. 1 і " т"* 

3) Не смотря на то, цКшы на рыбу. ^е. цца-
высились. Только на б лугу и б лужыо'тешку 
въ 1845 году ои нодиллись: на первую 
20%, а на вторую съ пеболышпіъ 3 % . 
Поднялась еще севрюга, по причиц большаго 

5, 
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требопаиія. BOOOIUQ О ц иахъ па рыбу должно 
вам тнть, что ои устаповляготся не на Нижё^ 
городской Ярмарке по въ Саратов!;, (па Казан' 
скоіі Ярмарк ) и въ Москв . Нижегородскія же 
пЬігьі всегда зависать огь саратовскцхъ и мое-
ковскн\ъ. 

4) Тюлеиііі жпръ пачалъ находить себ в р-
пыіі сбытъ па Нижегородской Ярмарк . Его 
берутъ въ Паплово и Муромъ на мыловарен
ные заводы. 

5) Рыба въ болыпомъ количеств!; потребляется 
во время самоіі ярмарки. Большоестечеиіепарода, 
особенно простаго и усненскій постъ, прихо-
дяіційся во время ярмарки, объяспяютъ причину 
большаго потреблеиія рыбы на м ст .—Весь 
запасъ сухаго судака и сазаіга, а так;ке и значи
тельная часть коренноіі севрюги, потребляются 
на самой ярмарк .—Остатшюп за т мъ запасг 
рыбы идетъ преимущественно въ города вер
ховые. 

6) Икра прежде привозилась на ярмарку не 
только съ Урала и изъ Астрахани, но даже нп 
Персіи. Теперь привозъ икры, получаемой на 
перепдекпхъ берегахъ Каспійскаго Моря, прек
ратился. Желательно бы было, если бы наши 
капиталисты сняли на откупъ персидскія рыб-
пыя ловли: это значительно усилило бы нашу 
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тЬрговлю рыбою, А въ особенности нкрого. 

7) Ийра уральская продается па ярмарк 
2 0 % дешевл противъ асірахапскоіі. 



ВИНА: 

Виноградныя іипа р^сскаггі приготовленіі 
привозіітся на Йижегородскуго Ярмарку прей--
мущёСтвенно из^ Кизляра моздокскими и тицн 
лисскимй Армянами и съ Доііу Казаками, 
грузящими это произвёдейіе своей Страны въ 
пЬсад Дубовк ,'—Что Ксісается до випъ крым-
скйхъ, йхъ приВоЗитсія йа ярмарку весьма ие-
мнбго; ііотому ^то они находятъ для себя 
главный сбытъ на ярмаркахі КореЙйой, Ро-
менс'кой и Харьковской.— 

1) Кизлярекое ёгЫо, доставляемое на ярмар 
ку, бывйетъ всегда молодое [чихирь], потоп 
что ни й ст его приготовлепія н тъ хорошо 
устроеннюхъ погреб въ* въ которыхт. бы Оно 
могло сохраняться: Вино очищается у насъуглемъи 
потому теряётъ свой букетъ. Это обстоятельство 
составляет* прйчйгіу Tordt что drio почти никогда 
не употребляется в томъ ыідіц въ которомъ 
привозится въ Нйжйій Новгород*.—Мбсковскіе, 
а въ особенности ярославскіе випбторговцы 
скупаіютъ; гірйвозимыіі на ярмаірку чгіхирь я 
изъ него' гіодд лываютъ вина; на маінёръ Фран
цузских* и испанскйхъ. Вс дешевЬіе сорты 
такъ назьшаемыхъ: маДеры,^ сотернаі/ жудвёйЙ/ 
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й rip. —продаговдіеся въ пбгребахъ городов-ь 
внутренней Россіи—приготовлены изті кизляр-
скаго чихиря, бываюіцаго на Нижегородской 
Ярмарк . Яросіавскіе винотбрГовцы, братья 
Соболеш, преимущественно занимаются та
кою Фабрикаіціеп и сиабжаюітъ своими винами 
вс хъ гороДскйхъ торгойцбв^і, внутреннихъ гу-
берніи; Кйз:іл{ісііагб «іихиря былб на ярмарк : 

Количество. Ц нность, 
Въ 1843 г; 188300 вёдръ на 244790 р; 
В-ь 1844 — 212620 — — 212620 р. 
В-ь 1845 — 150000 — — 180000 р. 

Ц ііьі ёыЛя сл іуюиіія: в 1843 г. OT-i І p. 
до 1 p. 60 к., въ 1844-мъ от 85. к. дё» 1 р. 
43 К. вт> 1845 г. отъ5 85 к. до 1 рі. 50 .к: На 
Ярмарку 1845 года гіргівезейо кизіярсКаго вина 
почти на Уз меи е предыдущей ярмарйи, что зави-
C'Lio:!) от неурожаія гійнограда, 2) отъ усйлёнія 
Выд лки кизлярской водки и йаКонецъ 3J, отъ 
^падка д нъ на вино. ЪообШ сл д^етъ зам тить^ 
что ііа Нижегородской ЯрмгфК Кйзіярскаго 
ііигіа бь'івЕ(етъ гораздо бол е */ йсего количества 
Вина, іобываёмаго ежегодно въ' Астраханской 
Губерніи йКавказской Области. ВбдкйкизлярскоЙ 
было привезено: 

и Количество. Ценность. 
Въ 1843 г. 9223 ведръ на 36892 р. 
Втй 184.4 - 7900 — — 39500 рі 
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Ъъ 1845 — 10000 — до 48000 р. 

Ц ны на водку были сл дующія: въ 1843 г, 
4 р., въ 1844 г. 5 р. вт> 1845 Г. отъ 4 до Ц 
]).—^Количество привозймоіі на Нижегородскую 
Ярмарку кизлярскоіі водки составляетъ 1/g часті 
ежегодной добычи этого напитка въ Россіи.̂ —Она 
покупается почти всегда безъ остатка т ми же 
производителями, которые берутъи кизлярскііі 
чихирь.—Вообще кіізлярскихъ напитковъ было 
на ярмарк : 

Количество Ц нность. | 
Въ 1843 г. 197523 ведра на'281682 р. 
Въ 1844 — 220520 — — 252120 р. 
Въ 1845 до 160000 — — 228000 р. 

2) Донское вино привозится въ Нижній преиму
щественно въ вид чихиря самими Казаками, 
которые съ м ста добычи привозятъ его въ Ка
чалинскую Станицу, а оттуда въ Дубовку, 
изъ которой до Нижняго отправляютъ свой 
грузъ Волгою.—Въ Нижиемъ Новгороде ош 
выд лываютъ шипучее вино, которое слыветі 
подъ именемъ цимлянскаго, хотя и далеко 
уступаетъ этому вину. Разлитое въ Нижнемг 
въ бутылки и полубутылки, донское вино час-
тію идетъ въ Рыбинскъ и Ярославль весною, 
частію же остается въ Нижнемъ до ярмарки. 
Въ это время треть его выпивается многочис
ленными пос тителями ярмарки, а детальны)! 
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ДВКІ трети покупаются виноторговцами разпыхъ 
городовъ. Ежегодно во время ярмарки доискаго 
випа бываетъ до 175000 бутылокъ; изъ этого 
количества употребляется па м ёт до 60000 
бутылокъ.—^Продается отъ 20 до 45 коп. за 
бутылку. Его было: 

Въ 1844 году на 38318 руб. 
Вт, 1845 — - ^ 38425 руб. 

3) Крымскгя в на привозятся въ Йижпін 
ГІовгородъ въ неболыпомъ количестве.. Ихъ 
бываетъ до 3200 ведръ и 700 ящиковъ, изъ 
которыхъ каждый заключаетъ въ себ по 50 
бутылокъ. Всего тысячь на 45, или н сколько 
брл е, руб. ссребромъ. Ц на ведра 10 р . ассиг 
бутылки 1 р. серебромъ. Вино покупается 
вииоиродавцами разпыхъ городовъ, продающими 
его изъ своихъ погребовъ за настоящее шам
панское или бордо-муссе. Даже и въ ОФФИЦІ-

альныхъ даниыхъ крымское вино пепоказывает-
ся въ стать русскихъ винъ.— 

4) Напитки, изъ хл бііоіі водки приготов
ляемые, бываютъ па ярмарки сл дующіе: 

Привозъ ихъ. 

^ ъ 1843. 
ВодкаФранцузск. иа'йООО р. {?] 

Въ 1844. 

13730 

Въ 1845. 

11000 р. 



ХлІ;бні>іІі ^ррмъ 
Сладкая ^одка 
Ліікері.і ' — ' ' 
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•і 270(50 р. (?) 
•I ЖШоО p.' (?) 
••\тт р; с?) 

10780 р. 
2І22-2 р; 
S3f20 (>; 
4230 р. 

ІІЩ р;. 
27750 pi 
ШЙОгр. 
3430 p. 

Ликорц р сладкід водкц прицелены болынрючас-; 
т}юизі> llpoq^a^ifl, Щргкиягр^Новгррода и |{азаііі| 
съ тамошііи- ;ъ водочцыхз» заводовъ; ролъ, баль 
замт. ц Французская водка большею частію и;п 
Ярослццл^, Продаются $»іногорговц^м'д> разньш 
грродо^ъ выутреинеіі Лоссіи, 

5) Пиво и медь,- доставляезіые съ НИЖРГО-

родскихъ заводовъ^ а особенно сз> завода купца 
Барбаттки. Ихъ продано: 

Въ 

ы 
І843 

1844 
І845 

году на 120600 руб.Г?) 
'87226 'руб. 
79745 руб. 

Все йтр количество пина и меда упртреблятси 
ра самріі ярмарк . — ІЗая чено, что ежегодно 
выпивается ЗД-КІСЬ отъ 750000 до 84С000 бутылей 
этих^ь напитков^ь, 

Рсегр виЦТ> Ч иапрткоцт. русского. 
Лфіія, кром крымских^, былр: (*) 

НрЦГОТОЕ; 

С) Мы осташып ііока.іаіііе прцвоза ВІІНЪ въ 1843 \ощ 
пщ'ому что о:ш'ачеіііе ц нностц ' по ви мъ отраслямь fl|i-| 
м^д'чя^н TojuyBJii въ ішлучециыхъ нами с^ д ціяхь эі 
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Привезено. Продано. 
Въ 1844 г. Ш 482786 р. "на 441781 р. т. е. и/^ 
Въ 1845 443230 р. на 419305 р. т. е . ' У , , 

Вообще заметно., что торговля русскими 
виноірад/іыли винами на Нижегородской Вр-
марк уменьшается и ц ны на эти паиитки 
падаютъ. Самое производство винъ находится 
въ незавидпомъ положеніи и мало прииосит'ь 
пользы хозяевами виноградниковъ. Г. Смирнопъ 
справедливо зам тилъ сл дуюшее: «Виноградные 
«сады^ по отзыву самихъ владЬльповъ, арин « 
«сягъ имъ столь незиачительныя выгоды, что 
«усовершенствованіе винодімія не можетъ у насъ 
«идти впередъ.—При настоящей дешевизиК; ви-
«на, едва окупаются расходы на обработку 
«випоградниковъ и, на покупку деревянной и 
«стеклянной посуды. Это происходигъ: во пер-
«выхъ отъ недостатка погребовъ, почему вино-
«д ды немогут сохранять своих ь випъ, а долж-
«ны сбывать ихъ молодвіми, но какой бы ни^ 
«оыло ц н ; во вторыхъ отъ сосредоточенія 
«оптовой винной торговли въ рукахъ немно-
«гихъ торговцовъ, которые назначаютъ цг1;ну по 
«своему усмотр нію, въ третьихъ, отъ дешет. 
«визны легкихъ греческихъ вииъ, достав.іябг-
«мыхъ чрезъ портовые города Южной Россіи(*).)) 

этот^^дъ оказалось ие точпымъ, а въ торіовл винами 
іірепосходліщпіъ всякое в роятіе. 

<') Журн'ааъ Мин. Биух. Д лъ 18-К іюдь стр. 454 и 455. 
6. 



Л СНЫЯ ПРОИЗВЕДЕШЯ. 

Къ л спымъ пропзпедеіііял[ъ мы относйЯ 
не только самый л съ въ бреіінахъ, брусьяхг, 
тёс , дровахъ и пр. т. под. по и разныя из-
дЬіія изъ пего приготовляемыя. Сюда отно
сятся: ^іубья, мочала, кули, рогожи, циповиіі, 
лапти, ободья, колеса, тел ги и экипажи, шад-
рикъ, поташъ, смола, деготь, сундуки, мебел 
и щепноіі товарь. Губерніи Костромская, Ни
жегородская, Казанская, Симбирская, Вятская 
и отчасти Оропб ргская достаиляютъ товары 
этого рода па Нижегородскую Ярмарку. 

і) Л'ЬСЪ. 

Л съ въ брусьяхт., брсвпахт., тес и дровихъ 
пригоняется преимущественно Костромской 
Губерніи изъ у здовъ йіакарьевскаго, Юрье-
вецкаго и Кологривскаго. ОІІЪ по р к Унж ] 
по которой сплавляется въ Волгу, называется 
упженскимь. Количество ліса, пригоняемаго 
къ ярмарк , всегда велико, по ц пы на него 
низки. Онъ 'частію раскупается окрестными 
жителями, частію же. пдетъ въ Саратовскую п 
Астраханскую губерпіи. Независимо ОТЪОІОГО, 

_въ эти дв губерпіи много унженскаго л са 
отправляется изъ Иижняго-веспою. О торговл 
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ЛІІСОИЪ tia Иижэгородскои Ярмарк скажемъ 
то;ке, что и о хорговл хл бомъ: она не от
носится собственно къ ярмарочнымъ оборотамъ, 
нисколько не записи гь отъсроков-ь ярмарки и про
изводится зд сь В7>б{),іыиодп>об'ьем'Ііединственно 
потому, что Ни/ішій Иовгородъ есть виутренній 
портъ Россіи и среднііі пуиктъ волжскаго и ок-
скаго судоходства. .І су привозится ежегодно 
па ярмарку на сумму до 40000 р. сер. Такъ, 
въ 1844 году было его па 33962 р. а въ 1845 
на 37175 р. Продано въ 1845-мъ па 26745 р. 
;Пто составляетъ бол е 3/4 всего количества.— 
;Къ торговл л совъ сл дуетъ отнести торгов
ано старыми и новыми судами. Камскіе ладьи 
и меясеумки, въ которыхъ доставляется въ 
Нинсніи Иовгородъ соль, продаются во время 
Нижегородской Ярмарки или па дрова^ или ца 
постройку холодныхъ строепій. Новые суда 
продаются жителями близкихъ къ Нижнему бе-
реговыхъ селеиій. Зд сь, па всемъ береговомъ 
пространств'!) Волги и Оки^ отт> Иижняго почти до 
самой Костромы въ одну сторону, и до устья 
Клязьмы въ другую, жители занимаются пост
ройкою судовъ для плаванія по Волг и Ок , 
Такая постройка составляетъ въ н которыхъ 
селеніяхъ исключительное заиятіе крестьяпъ. 
Жъ этомъ отношеиіи особенно замечательны 
крестьяне государственной Черпор цкой Во
лости, селъ Кубенцова, Городца, Василевой 
Слободы, жители Балахиы и въ особенности 
жители береговъ Утки.—Постривъ суда, они 
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отпрапляготъ ихъ въ Цижнііі или совершенно і 
иустыя, или съ баластомъ^ состоящимъ тъ б -
лыжнаго камня, кирпича^ дровъ и т. под. Про-
давт. этотъ баласгъ вгь Нижиемъ, судостронте- -
ли продаютъ суда свои купцамъ, которымъ нужно . г 
отправлять съ ярмарки товары водиымть путелгй ' 
Каждое судно, смотря повеличип его и качеству 
ц иится отъ 300 до 1000 р.—Расходъ на суді 
бываетъ разлпчеиъ; это зависитъ отъ степени 
потребности на инхъ. Сбытъ судовъ въ ярма
рочное время нревосходитъ вдвре^ или да;к( 
втрое сбытъ восенніп. Такъ въ 1845 году п j 
начала навигаціи до 13 іюня нригиадо къ Ншк- ] 
нему и продано такихъ судовъ 123, а съ Щ 
іюня по конеиъ ярмарки бол е 280. Должш 1 

зам тить, что торговля судами не им етъ ш 
какихъ правнльиыхъ оборотовъ и что суда, 
продаваемые на ярмарк , не составляют/, s 
двадцатой доли судовъ, на которыхъ отирав-
ляютъ купцы своп товары съ ярмарки. Часть су
довъ, для перевозки тяжестей покупается хозяе- ) 
вами клади у судохозяевъ, привезшихъ ш і 
своихт, баркахъ другаго рода товары къ начал ' 
ярмарки; значителыі пшая же часть товарою J 
перевозится па чу;кихъ судахъ но паііму за 
условленную плату.— J 

П.) Л СНЬІЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ. . ' 
I 

1) Лубья, мочала, кули, -рогожи, цітовищ: ( 

лчштм привозятся съ Ун/ки, съ Ветлуги, пп 
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J Казанской, Симбирскоіі и Вятскоіі губерпііЬ 
Главное количестве этихъ предметовъ идегь 

Щ.съ береговт. Ветлуги, изъ Царевококшапскаіо 
У зда и нз7) западной части Бятскоіі Губерніи. 

• Зд сь.мочалыгыіі промысель составллетъ почти 
| исключительное занятіе мЪстныхъ жителей. 

Этихъ изд лій было; 

ГІ р и в е з е н о. 
Вь 1843 Бъ IBM Въ 1845 

Лубьевъ на 3920 р. на 2880 р. на 3320 р . 
Мочалъ - 23100 - - 20000 - - 2 0 0 0 0 р . 
Кулей, цино-

' вокъ и ро-
; гож-ь -185500 - - 1 2 9 5 7 0 - 112090 р. 

Лаптей не показано - 2 0 0 0 - ' 900 р. 

Всего 2І2520 - - Г54450 - _136310 р." 

Тубі.я по большоіі части расходятся па самоіі 
ярмарк для постройки времепныхъ пом іценій. 
Мочала отправляются въ болъшомъ ко.іп-
честв на Низъ; кул і̂  циновки и рогожи 
имЬютъ чрезвычайно хорошііі сбытъ, пО при
чин!; ностояннаго и при томъ весьма боль-
шаго требованія на ни ъ для укладки, уку
порки и раскладки товаровъ. Отъ торговли ими 
получаютъ,барыша'по 8 0 % и бол е. Сбыть 
ихъ ихъ всегда в рснъ: въ 1845 г. осталось 
отъ продажи только на 19000 р. т. с. около У(;. 
Ш ш ы на эти предметы существуютъ на ярмар-
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к сд дующія: на мочала отъ 57 до 66 к. сереб. 
за пудъ, рогожи отъ 8 до 12 р. за сотню, 
циновки отъ 20 до 30 коп, за сотню.— 

2) Ободья- привозятся преимуществеиио съ 
камскихъ пристаіісіі: изъ губериііі Казанской и 
Вятской, но главная часть ихъ идетъ изъ 
Оренбургской Губерціи. Онц бьіваютъ дубовые и 
продаются скатами, изъ которьіхъ кангдый зак-
лючаетъ въ себ по 12 штукъ. Обод?>евъ было: 

Число скатовъ. ЦЬппость. 
Въ 1843 году — — на 18846 р. 
Въ 1844 —. 10^00 -^ 19425 р. 
Въ 1845 — 15000 — 28500 р. 

Ц ны были; въ 1844 г. по 1 р. 85 к. за 
скатъ, а въ 1845 г. отъ 1 р. 20 к. до 2 р . — 
Въ последнюю ярмарку ихъ продано па 21000 
р. что составляетъ *У4 всего количества. Ободья 
съ Нижегородской Ярмарки отправляются въ 
верховыя губерціи, а также и въ пріокскія. 

3) Колеса, тел гп и дорожные экипажи, при
возятся преимущественно изъ Казанской и 
Вятской губерній. Л тиіе экипажи ( большею 
частію тарантасы) раскупаются отъ зжающими 
съ ярмарки купцами, а тел ги идутъ подъ то
вары, назначаемые къ отправк , сухимъ путемъ. 
Колесъ, тел гъ и пр. было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 6740 р. - - — 
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1H 18/(4 — 
Bi. 1845 — 

— 7 6 9 0 p. 
— 11540 р. па 8640 t . e. % 

4) Jlomawr, и шадрикъ привозятся изъ Кост 
рсшскоіі Губсрпіи, также съ пристаней мор-
шаигкихъ и сурскйхъ, 
ски. ъ. Эти предметы 
преимущественно доставляіогь губёрніи: Сим 
бйрская, Казанская^ Вятская й Оренбургская. 
Самая большая часть поташа и шадрика при-
возится съ Мензе^инскон Пристани^ 

Но бол е всего съ кам-
ярмарочнОн торговли 

ІІоташа л інагй —̂  
— трашшаго — 

Шадрика подс пваго .— 
— неподс ішаго — 

Всего —' 

Поташа л снаго -^ 
— трашшаго — 

Шадрина подс пнаго — 
— Нсподс впаго — 

Всего — 

Поташа л сиаго 
— тііавянаго 

Шадрика подс внаго 

Въ 1843 году. 
Количество. 

68534 
76492 

147824 
231642 

пуд. 
пуд-
пуд. 
пуд. 

Ц на. 
123361 
130036 
118259 
115821 

руб-
руб. 
руб. 
руб. 

524492 пуд- 487477 руб. 

Въ 1844 году. 
Количество. 

60000 
20000 
12000 
23000 

пуд. 
пуд. 
пуд-
пуд. 

Ц на. 
99000 руб. 
26000 руб. 

108000 руб. 
6900 руб. 

223000 пуд. 239900 руб. 

Въ 1845 
Количество. 

"40000 пудГ 
24000 пуд* 

130000 пуд. 

году. 
Ц па. 

60000 "рубГ 
35000 руб, 

104000 руб. 
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—• неподс внаго — 38000 пуд. i 11400 руб: 

ЙСего |іШ000 иуд. 210400 pyt 

ІІа эти произведен!/! существовали сл дуюіція 

ц ъ н ы : 

П<)тапп> л сиой 
— Т])ІІІ(ЯПОІІ 

Шадрпкъ ІКІДСІПІНОІІ 
неподс впоіі 

] 8 І З года 
1 p. 80 к. 
1 p. 70 к. 
- - 80 к. 
- " 50 к. 

1844 года 

1 р. :65 к. 
1 р. 30 к. 
- - 90 к. 
- - 30 ft. 

184-5 годз^ 

1 p. 50 к, 
80 к, 

- - 30 к, 

Не принимая въ соображеніе количество при
воза 1843 года„ показаипое зд сь преувеличешіоі 
мы все таки напдемъ, что привозъ потаіш| 
лкснаго—уменьшается, а поташд травяиАго-І 
увеличивается. Явленіе ут шптельное! Добы-^ 
ваиіе поташа сильно истребляетъ л са, особен
но вязъ: въ Казанской Губерніи, по разсказалп'' 
торговиовъ такое истребленіе превоСходйтъ всяі 
кое в роятіе. Д л я поташа въ этой губерпіи, 'з| 
также и въ Симбирской, истреблены огромйыя 
л сиыя пространства, которыя при другомг! 
хозяйствепномъ употребленіи нрииесли бы щ 
сравненио бол е пользы. Егце въ 1844 году г,| 
Сішрновъ зам тплъ, что въ настоящее врсмі 
необходимо было бы запретить выд лку л с-| 
liafo поташа, ограничась выд лкою одного тра-І 
вяпаго (*). Привозъ шадрика увеличиваетсяТ 

V) Журнадь Мшшст. Внутр. Д лъ 1845 іюнь стр. 444. 
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Шшы падаютт, и яа потащ-і. и па иеподс вііріі 
шадрик-ь; йодс вгі.вй держится кт. нЛиі .—По-
ташъ лесной С7> Иня.-огородслой Яраіарки весп 
безъ, аіалііпшаго остатка, скупается оптомъ и 
идетъ въ Санктиетербургъ, а отсюда за гра
ницу. Травяиоіі поташт. расходится по внутрен
ней Россіи и нродается также оптомъ. 

5) Смола и деготь привозятся изъ Костром
ской и южной части Владщіірской Губериіи.—Эти 
предметы не продаются оптомъ и привозъ ихъ 
не зпачите.іеиъ. Въ 1843 году былоихъ на 6450 р. 
въ 1844 г. па 984 р. въ 1845 г. па 99G р . — 

6) Сундуки составляютъ немаловажную от
расль ярмарочной торговли л сиыми произве-
деніями. Они разделяются по м сту приготов-
лепія на три сорта; 1) керженскіе или макарь-
евскіе, 2) павловскіе и 3) сибирскіе.—Кержеи-
скіе_сундукіі ііриготоп.іяются ігь город-Оіака])!,!'-
в (Нижегородской Г борніп) и въ Макарьев-
сколіъ S зд но р!;к!; KcjiHCiiiiuy. Безъ сомн нія, 
aTJTb nj омыслт, обязаиъ своимъ происхожде-
иіемъ существованію ярмарки при Макарьев -
Моиастыр : тамъ местные жители стали зани
маться приготовлеиіемъ сундуковъ и укладокъ, т . 
котормхъ покупатели, особенно розничные, увози
ли свои товары съ ярмарки. Бпосл дствіи, рас-
нространепіе чеиодаиовъ произвело дурное влія-
ніе на эту промышленность^ но за то сундуки 
нашли себ повый путь сбыта—въ Азіго.—Сун-

6. 
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дуки макарьевекіе и павловсте—деревянные, 
окрашенные красною или голубою краскою и I 
окованные полосами листоваго жел за, иногда 1 
просто покрытые лакомъ^ иногда же груби I 
разрисованные разными цветными узорами.— | 
Снбирскіе сундуки, нриготов.іяемые въ ПеріьІ 
скоіі Губерніи, преимущественно же на Нижие-1 
тагильскомъ Завод оковываются вс снлощъ | 
жел зомъ, расписываются грубою живописью | 
и снабжаются замками со звономъ. Сундукпі 
частію идутъ въ разныя м ста внутренней Г 
Россіи^ но главные покупатели ихъ Армяне, 
Персіане и Бухарцы. Они покупаютъ ихъ въ 
большихъ количествахъ и укладываютъ въ нихъ 
купленный на ярмарк товаръ. Ежегодно продает-> 
ся имъ до 20000 сундуковъ. — Сундуковъ было; 

Привезено Продано. 
Въ 1843 году на 38765 р. — — 
Въ 1844 — — 53840 р. — _ 
Въ 1845 — — 36880 р. на 35230 р. т.е. 2 % ' 

7) Мебель, продаваемая на Нижегородской 
Ярмарк , бываетъ простая и высшаго сорта. 
Простая мебель привозится изъ л сныхъ м стъ 
Нижегородской Губерніи, а также изъ Царево-
кокшанскаго У зда Казанской Губерніи, гді 
приготовленіе складныхъ стульевъ, употребляе-
мыхъ особенно въ лавкахъ сид дьцами, состав-
ляетъ главное занятіе живущихъ тамъ Чере-
ашсъ. Впрочемъ^ торговля проетшо мебелью 
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мМоважпй. Uwircmaro сорта мебель т, е. сде
ланная изъ К|?асііаго и тому под. деревъ приво-
зиСся изт> Москвы. Пройде московскіе столяры 
чрезвычайно выгодно торговали на Нижегород
ской ЯрмаркІ;, посредствомъ которой снабжали 
своими произведеиіями вс иижневолн;скія и 
восточныя губе})иіи. Теперь, когда* ремеслен-
пость распространилась повсюду—торговля ме
белью yna-la: ее стали покупать на ярмарк 
только для Пермской Губерпіи и для Сибири. 
Притомъ, сами московскіе столяры виноваты въ 
упадк своей торговли: для ярмарки они 
обыкновенно прпготовляютъ мебель изъ сыраго 
л са и, обивая ее Фанерками краспаго или ор -
ховаго дерева, продаютъ за прочную. Р дко 
ярмарочная мебель не растрескается въ про-
должеиіе пзрваго года. Отъ этого вс городо
вые покупатели, даже жители Нижпяго Новгоро- ' 
да, им ющіе привычку покупать вс предметы 
доиашияго хозяйства на ярмарк , шб гаютъ 
покупокъ ярмарочной мебели. Такимъ образомъ 
московскимъ столярамъ остались для сбыта 
своих! непрочныхъ произведеній только от
даленный восточныя губерпіи^ въ которыхъ 
пока еще не развилась городская ремеслепность. 
Въ 1845 году въ первый разъ на ярмарку явил
ся петербургскііі купецъ Туръ, который занялъ 
своею мебелью самую лучшую во всей ярмар
ке, лавку, въ которой ном щалась прежде гу
бернская выставка. Мебель его была пре
восходна и не смотря на то_, что ц ны на нее 
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были чрозм'^рто высоки* TyfVt* продалъ песь] 
споіі запаст) щзъ діал іішаго остатка.—Еіо ме
бель, пошла пь Сибирь и оТчай И ъъ иизопыяі 
губериіи.—Мебели было: 

Припйзено. Продано, 
Въ 1843 году ия 17250 р. — — 
Бъ 1S44 — — 12630 р. — — 
Въ 1845 — — ef5860 р. на ШМО р. т. е. 31/№': 

Укеличеиіе ц ішости въ 1845 году зависит}; 
огь высокихъ ц'1>н'ь мебели Турй^^— 

8) Щепной товаръ составляютъ деревянная! 
посуда, короба и проч. т. под. Посуда идетгі 
па ярмарку преимущественно йзъ Семеповскагоі 
У зда Пижегородскоіі Губерніи. Зд сь нахо-?-
дится 536 токарных7> заведанііі, на которьгоі 
въ 1845 году выд лана раэиоіі посуды на 
11882 p. 45 к, Кром -того, много тепнаго то-І 
вара привозится изъ Балах-пинскаго и Ыака])іг| 
«вскаго у здовъ и изт. Костромской Г беріпп.І 
Ложки точатъ по большой части въ СемеііовіІ 
и его окрестпостяхъ, чашки въ Хохломскоіі Во-І 
лости (Семеиовскаго У зда}. Частію крашеная,! 
по большею частію біілая посуда идеттз кь 
Городепъ; зд сь скупается гургомъ, красігга| 
ОЛИФОЮ (т. е. вареиымъ растительнымъ іцдслощ) 
и отправляется весною ъъ низовыя губе|)ііііі[ 
или л томъ на ярмарку, Съ ярмарки посулаі 
пдетъ въ нижневолжскія м стау преимущест-Г 
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псішо же В7. Саратот., а также пъ прйкамскі.< 
м сга, гд изв стііа поді. имеиемъ нсржепасок-

Короба преішуществешю идугь тъ Коетром-
скоіі Губерніи; Всего щепиаго товара было uai 
ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 110350 р. <— — 
Вт. 1844 — — 18775 р. — 
Въ 1845 — — 16670 р. Все продано.-

Сюда же йл дуетъ отнести іідеты, щетки и 
д тскія игрушки. Щетхл и щетки nj)oдаются 
на ярмарк въ большомъ количеств-!;? есть не
сколько лавокъ, занятыхъ исключительно эти
ми нредметами. Он привозятся изъ Москов
ской и Владшіірскоіі губериін и расходятся по 
всей внутренней Россіи.—^Ихъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 15700 р. — 
Въ 1844 — — 14500 р. — 
Въ 1845 — — 20570 р. на 16520 р. т. е. '/.. 

Всего щепнаго товара было въ привоз па! 
ярмарк : 

Въ 1843 году па 126050 р. — 
Въ 1844 ~ — 33275 ш — 
Въ 1845 — — 37240 р. —» 
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Вс хъ л спых произведсігій ^ыло Мр'йвезепо 
на йрларку: 

Въ 1843 году ИА 914098 руб. 
ІВъ 1844- — — 550156 руё. 
Въ 1845 — — •56490І ру§. 

Изъ сказапиаго об-Ь ярмарочной торговл/; 
л сомъ и л сными про^зведеніями 5вид»о, что 

иа. раздЬ.іяётся на двЬ главныя части: 1) 
торговлю л сными пронзтіедепіями местными т. е. 
•доставляемыми Нижегородскою Губериіею п 
прйвозимыйй изъ Костромской Губерніи и 2) 
торговлю произведеиіями, привозимыми съ 
камскихъ и сурскихъ Ііристапей.—Къ первой 
лрипадлежатъ" л съ, лубъя, мочала, кули, ро-1 

гожи, циновки, лапти^ смола^ деготь, сундуки 
й щепной товаръ. Ко второй: ободья, колеса, 
тел ги и экйпаж«, шадрйкъ и но^ашъ. Произ» 
всдеиія перваго рода otпpaвляютeя преимуществ 
twuiHO въ нижневолжскій> безл сныя губернйі, 
кром мочалъныхъ ткіінеіі^ иДущйхъ кром 
того ¥і въ верховыя la пріокскія губернін. 
ІІроизБедепія сурскиХЪ и кам'скихъ л совъ 
йзключителыіо отвозятся вверхъ по Волг и ь% 
Москву. Такимъ образОМъ на Нижегородской 
Врмарк встр ча*отсяпроизведешя л сныхъ про-
«страігствъ ве^луиЛко-уйжейскаГо и камско-сур-
скаго и расходятся отсюда въ пройнюположиыя 
стороны. Произведеиій м стныхъ ЙываеГъ на 
21,1721 р., произведеііій камско-сурскихъ на 
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250440 р. сл довательно, дервыя относятся сво
ею ц пон) къ иосл дпимъ какъЗІ къ 25. Поташъ, 
шадрикъ^ ободья и л съ, какъцредметыслишкомъ 
массивные, собственно па ярмарк небываютъ: они 
выгружаются.натакъ называемой Спбирскоіі При
стани, находящейся вблизи, ярмарки, на берегу 
Волги,, около Мещерскаго Озера. ЗДІІСЬ наблю
датель ярмарочной торговли наіідетъ огром
ные запасы нроизведенін обширныхъ рус-
скихъ л совъ. Бочки сь вдадрикомъ и нота-
шемъ и скаты дубовыхъ ободьевъ образуютъ 
длинную стЬну,, которая бол е, дежели на вер ̂  
сту тянется по берегу Волги до самой выгрузки 
чаевъ. Съ другоіі стороны отъ ободьевъ и по
таша, б^иже къ Окскому Устью, выгружаетсд 
на берегу Волги л съ въ бревпахъ и въ тес ч 

Вообще торговля этими предметами, произво
димая на Сибирской Пристани, поражаетъ вся--
каго огромностію массы свезениыхъ сюда пред-г. 
метовъ л снаго хозяйства. Мебель, суидувд И 
щепной товаръ, какъ предметы меи е мдссда-
ные, находятъ для себя пом щеніе Н распра--
даягу собственно на ярмарк .. 



СЕЛЬСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ, 

Произведенія се.іьскія мы разд ляемъ на два 
Атд іенія. Къ одному изъ нихъ относимъ прог 
изведепія, доставлясмьія землед ліемі. и ското^ 
водствомъ, а также медъ и съ стпые припасы. 
Это отд леніе назыраемъ пред.цетами сельскаго 
хозяйства. Ко вторрліу отд лепію причисляемт. 
предметы кресті,япскаго хозяйства, скупаемые 
въ деревияхъ по мелочамъ ходебщиками, или 

такъ называемыми прасолами т. е. перья, пухъ, 
конская грива, щетина, воскъ, боіі, леиъ, пепь-
ка^ саіігачыі рога, крстц, уголь и пр. т. под, 
Эіо^—прасо.іьскіа товаръ. 

і) ПРОИЗБЕДЕШЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА. 

Изъ прризледеній ЭТРГР ррда въ срставъ яр-
марочпоіі торговли входятъ: хл бъ, скотъ, са
ло, масло, медъ, с по, съ стные припасы. 
Хл бъ составляетъ немаловажную статью яр
марочной торговли и привозится въ НижніііІ 
Новгородъ изъ отдалепныхъ м стъ — по этимъ 
приЧипамъ торговля имъ и отнесена нами ві\ 
особую главу, Зд сь должно будетъ иамъ обозр тіаі 
торговлю остальными- предметами сельскаго | 
хозяйства. 



1) Скотт,. Торгь скотамъ не состапляетъ зпа-
чйтелыюн отрасли ярмарочиоіі торговли.—Чер-
касскіе табуны porararo свдта; оведъ и другихъ' 
цородъ м&лкаго скота пригоняются па ярмарку 
только иа убоіі и иааиачаюхся для употреблепія 
ьъ пищу.—На ярдіарк было; 

Рогатаго екота. Овецті. 
Въ 1843 году на 75150 р. на 11080 р-. 
В-ь 1844 — —38320 р. -^- 8.125 р. 
Въ 1845 — — 32000 р. — 6800 р. 

Лошади па ярмарк бывают-ь или заводскія 
(изъ губерщй Симбирской, Пеизнпскоіі и Вла
димирской) ИЛИ вятскія. ІІосі днія, изв стиыя 
таюке подъ бод е приличнымъ и.чъ назваіііем7> 
о̂ векскмхй^ разведены ко берегамъ Обвы, а также 
и въ другихъ м стахъ Цермскоіі и сое днеіі съ 
нею Вятской Губерніи:—Тамощпія лошади не-
большаго роста, но кр нки и сильны; ои нрихо-
дятъ на коноводиыхъ. машинахъ еъ солью, или 
металлами и продаются на ярмарк , — Всего 
лошадей было: 

Пригнано. Продано. 
Въ 1843 г. па 64600 р. - ^ — — 
Въ 1844 — 70000 р. — —. — 
Въ 1845 — 71300 р, на59300р.т.е,около6/. 

Лошади, бывающія на Нижегородской Ярмар-
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к стоятъ отъ 5 и до 350 р. сереб. 

Всего скота было па ^ріарк . 

Ъъ 1843 году на 15U30 руб. 
Въ 1844 ^ — 116445 руб. 
Въ 1845 — — 110100 руб. 

2) Сало, состап.гяіощее столь важную, 0:Т|КІ!@-ЛЬ 

торговли вообще государствепнод и одну щъ 
главн ишпхъ статеіі производства Иижегород-
екой Губераіи^ на ГІИ/кегородскоп Ярмарк бы-
ваетъ въ весьма незначцтельпых.ъ количесввахъ, 
Это происходитъ отъ тодло, что оптовые торговцы 
атимъ предметомъ, кедущіе торговли), сг 
ипостраппыми землями,, закупаютъ его на са-
мыхъ заводахъ,, и отправляютъ къ портамі,! 
минуя Нижегородскую Ярмарку. Н которые са
лотопенные заводчики, какъ иапрдм ръ арзамас-| 
скіе, доставляютъ свое-сало сами въ Санктпе-
тсрбургъ н отсюда уже отправляютъ его въ Лон-І 
донъ. Другіе, какъ па прнм ръ казан скіе и кун-І 
гурскіе,—продаютъ свое сало оптовымъ торгов-І 
цамъ, им юищмъ связи съ Апгліеи и другими 
землями. 

При такомъ образ торговли саломъ невоз-
«ожно, чтобы значительные зацдсы его бы-ш 
привозимы на Нижегородскую Ярмарку. Сюда! 
прнвозятъ только такъ называемое—отсталое са.іо|; 
т. е. такое, которое не уса ли во время, т. е,І 



— 99 — 

веШого или тъ іюі Ь ді сяц , отпрапнть въ 
ПеКбрбургъ» Сала было: 

В ъ Ш З г о д у т Ш О О р . . 
Въ1844— —42000 р. /Продано все. 
Въ 1845 — — 45000 р. {ІЗООО п.) ( 

Это й'оличестпо обыкпоікшио припозится 
азъ Кйдапскоіі, Саратовской и Оренбургской 
іубсрпііі. Выд'Ьдываемое въ слдгоіі Нижегород— 
скоіі Г бериіи — сюда не привозится, какъ 
уже Зіигігчепо выше. Съ ярмарки сало отправ
ляется Въ'Петербург* къ тлдюшиелу порту, пли 
же въ Москву па стеариновые заводы. Ц пы 
на салй были къ 1845 году—отъ 2 р. 40 к. 
до 4 руб. 

Кть торговл саломъ слКцуетъ отнести и тор-
гоіи*о сильными іі стеариновыми, стьчаміи Стеа-
рпіийіыя св чп привозятся изъ Москвы и привозъ 
ихт^ увеличиваясь съ каждьшъ годомъ, папоептъ 
значительный вредъ восковьшъ св чамъ, кото-
рыхъ употрсблспіе чрезвычайно уменьшилось. 
Салыіыя св̂ -.чи привозятся изъ Казани и Город-
па. Торговля св чами па Нижегородской Яр
марке не важна, потому что оп продаются на 
ьс хъ даже самы\т. нсзначител;>пыхъ ярмаркахъ. 
Заводчики продаюгь ихъ прямо съ заводовъ 
п которымъ торговцамъ, которые только т мъ и 
занимаются, что развозятъ св чн по ближшшъ 
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городаиъ н селепіязгъ. СгЬчь стеаріпіопыхх и 
са.іыіі>і.\.і> было; 

Привезено. 

Bt> 1843 г. на 31000 р. 
Ъь 1844- - - 29000 р. 
Бъ 1^45 - - 31000 р. 

СЙ ЧІІ продаются посредством^ разпрщикові>,для 
м стпагоупотреблепія на ярмарк , д также .onto мі 
городопьрііь т()рго!>!і,адп> для ИП КІІЯГО Новгорода-, 
гороДові) верховыхіі и иріокскихъ. Всего сала 
и СІгЬчь было ІІЪ привоз!; на ярмарк ; 

Ih. 1843 гоЛу на 50700 руб. 
] і ъ ISM _ _ 71000 руб. 
Ih. Що — — 76000 руб. 

3) Масло,, привозимое на Нижегородскую Яр-
вгарку, разделяется на два сорта: коровье и 
растлтелыюе.—Коровье масло привозится изг 
Иажегородсйои и ойрестныхъ г.убернш, ripe-
нмуществеппо же іиъ Сішбиргкоіі и Казанской. 
За продаягею ІІЙ м ст , оно отправляется въ 
«1'р.чопые города. Мзъ растнтслыіыхъ маелть 
бываетъ но болЫйоп части конопляное, прнво-
зимое ил% южной части Нижегородской Губер-
пій, также изъ Пейзинскбй и Симбирской.—Кро-
м коііопляпаго, бываеть много сурехшаго 
или лампиваго. 

'Проданы вс . 
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П р и в е з е н о м а с л а'. 

Коропьяго. І оиоп.іян. Лампопаго. Бсего.1 

Въ 1843 г. на 10820 р. — 1 Ш 0 р. — 4210 р. — 29250 р. 
_ 1 8 4 4 - — 7600 р. — 12000 р. неіюка- —19600 р. 
— 1845'-1о500н.77о0р.2000 ІІ.9800 р. зано. 3oS0n.l7S50p. 

Ц ііы in, 1845 году, были на коровье масло^-
5 р. 60 к. за пуд7>, иа растительное отъ 2 р. 40 
к. до 14 руб. 

4) ЛІйдв б лыіі и красный привозится изъ 
губерніи Казапскоіі, Симбирской и Оренбург
ской. Пчеловодство паше находится въ дуриомъ 
положеиіи и сохраняется почти только между 
жителями Фііискаго покол нія. Русскіе же если 
иим ютъ ульи, то въ небольшомъ количеств и: 

притомъ почти всегда только для домапшяго' 
уіштреблеиія. Незначительные остатки меда1 

отъ домашияго хозяйства продаются ими мимо-
хадящимъ прасоламъ^ которые скупаютъ его и 
передаютъ л уртовымъ торговпамъ. По этому 
торговля медомъ, бывшая л тъ сто тому назадъ 
на Макарьевской Ярмарк весьма зиачительиою> 

теперь ничтожна. Меду было па ярмарк : 

Въ- 1843 году па 11970 руб.. 
Въ 1844 — — 8500 руб.-
Въ 1845 — — 7120 руб. 

5) С по привозится изъ окрестныхъ селеиійу 
также сплавляется на лодкахъ изъ н кото-
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•ры\ъ чіуговыхъ м стт. Нпжегородскоіі Г йфнііі, 
Оно иродЛется для м Стнаго нотребіешя> С иа 
было продапч? иа ярмарк : 

Въ 1843 году йа — І6300 руб. 
Въ 184-і — — — imS руб. 
Въ 1845 — — о9700 п. 10934 |*уб. 

Ц пы въ 1845 г'-оду были отъ 14 До \1 к. 
за пудъ.— 

6) БаіШХеііпыи товаръ продается в оольшомъ 
Колйчеств . Его было: 

Привезено. Продало. 
Въ 1843 году на 31730р. — 
Въ 1844 1 Ш 1 7 р . — — 
Въ 1845 -^ — 120680р. па 85С80 р. т. е. у,. 

Этотъ товар ,̂ кром мелопноіі распрода/ки на 
"м ст , отправляется в разные города внут
ренней Россіи, для й і гноіі мелочнон продажи, 

Русскііі бакалейный товаръ свозится йзг 
разныхъ л іЬіъ. Такъ^ СЬ низа Волги цривозяг-
ся*. копченая рыба и астраханскій виноградъ, 
иеарАтовсКіе яблоки и арбузы, сарептская Гор
чица, кйзлярсКое пшено. Съ верха р къ Оки и 
Волги привозятъ: постйлу коломенскую и «он-
^ервдскуЮ^ пряники йзъ Тулы^ Вязьмы и Го-
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водна, кіспо^ія паренья, ба.іаклавскія седадк,, 
таганро.гскіД взюмъ, владимірскііі вдшни, ка---
лулгское х сто, адоьсконсі^ііі б^льонъ, раздаго, 
рода сьіры, копченья^ закуски и. пр. т. под. 
Фрукпд разнаго рода доставляются па ярмарку 
\ізъ оранжереіі, находащіабхся близь Москвы. 
Изъ м ^тныхъ оранжерей, доставляющихъ. на 
ярмарку плоды, зам чательпа оранжерея г. Вес-
тужева-.Рюмииа, находящаяся въ, дер. Кудр,ещ-. 
кахъ (Горбаговскаго У зда) и производящая 
м.но.го персиковъ, абрикосовъ, аиапасовъ и проч. 

7) Разные жизненные припасы:, мясо, дичь, 
птицы, зелень, едощи и цр,. т. щ)Д. привозятся 
изъ окрестныхъ м стъ. Ихъ было, по показа-, 
ніямъ ярцарочцад:о начальства. 

Въ 1843 году на 23І20 руб. 
Въ 1844 — 4500 руб. 
Въ 1845 — — 92750 руб. 

Трудно сл дить за торговлею этими предме
тами и узнать настоящую ц нность привоза ихъ на 
ярмарку.—По этому, св д нія о ней чрезвычайно 
неточны и, безъ сощі нія, за вс три года, осо
бенна же за посд дній, показаны зд сь безъ 
всякаго оспованія.— 

Вс хъ произведенііі сельскаго хозяйства быда 
йа ярмарк : 
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Въ 1843 году па 31,4500 р. 
Въ 1844 — — 353940 р. 
Въ 1845 — — 435134 р. 

Если же взять въ разчетъ и самыіі хл бъ, то 
эти циФры значительно возвысятся. Съ иааъ 
вм ст сельскихъ произведешіі было: 

Въ 1843 году иа 2212050р. 
Въ 1844 — — 1928575 р. 
Въ 1845 - г .— 2749534 р. 

Іі) ПРАСОЛЬСКІЙ ТОВАрЪ. 

Оборотіл торговли каждоіі статьи прасольскаго 
товара порознь-незначительны-, lip сумма вс хі 
статен довольно замечательна. Нельзя опреде
лить въ подробности откуда именно доставляется 
прасольскііі товаръ иа Нижегородскую Ярмарку 
прасолы скунаютъ его но разньшъ м стамъ Мл-
періи и товаръ ихъ нр нсдё, нежели достигнете 
ярмарки, перевозится изъ мЬста въ м сто, между 
т мъ, какъ при такоіі неревозк одна статья его 
м няется на другую. Посл неоднократньщ 
переходовъ изъ. рукъ въ руки, опъ поступаетг 
накопецъ къ гуртовымъ покупщикамъ, которые 
и сбываютъ его въ Нижнемъ.— 

1) Пухъ гусиный. Его было въ 1843 году паі 
5000 р., въ 1844-мъ на 4700 р. въ Ша] 
на 6010 р. Ц па но 18 р. за пудъ. 
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2) Перьевп гуснныхъ птчпхь было въ 1843 
гаду на 965 р. вь 18-ІІ-.ЛІЪ па 980 р. въ 
1 ;45-мъ на 1000 р. Ц на отъ 10 до 12 р, за 
пудъ. 

3) Лерьевъ для перітъ было въ 1843 году на 
900 р. въ 1844-мъ на 800 р. въ 1845-мъ 
на 980 р. Ц на 14 р. за пудъ.— 

Эти три сорта прасольскаго товара доставляются 
изъ губерііій Симбирскоіі, Пеизпнскоп, Тамбов
ской, и изъ Арзамаса^ гд много разведено гусей. 

4) КазШ пухъ доставляется изъ Тобольской и 
Томской губерній, преимущественно же изъ Семи
палатинска, а также щъ Оренбургской Губернін 
съ р ки Урала.—Erq бы,іо въ'1844 году 1700 
п. на 17000 р. въ 1845-мъ щ 9950 р.—Ц ны 
«тъ 9 до И У, р. за пудъ. Раскупается весь 
безъ остатка на Фабрики, гд-fe идетъ на выд лку 
пуховыхъ п^іатковъ, тонкихъ шалей и пр. 

5) Катіті во.юсг, идетъ. преимущественно 
изъ губерній Оренбургсііоіі и Саратовской. 
Бол Ье врего привозится его съ Самарскоіі При
стани. Оцъ разделяется па три сорт^: косицу, 
гриву и хвасты. Грива идетъ бол е всего па 
мебель, тн)ч>якп и пр. ц нродаетря по ц навгь 
отъ 2 р. 15 к. до 2 р. 00 к. за пудъ. Косица 
продавалась въ 1843 году рублей по 5 за пудъ 
По случаю ввсдепія повой Формы касокъ въ 

7 . 
• • 
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арміи, ц ны на пее пъ 1844- году поднялись 
вдругь до 10 р. 60 к.—Было привезено: 

Косицы. Гривы. Хвостовъ. Всего. 
Въ 1843 году на 31500 р. (?) 13800 р. 21)700 р. 73000 р. 
_ 1844 — — 14030 p. С327 р. 21930 р. 42227 р. 
— 1845 — — 12430 р. 7730 р. 9000 р. 29200р. 

6) Ііоскъ. Неблистательпое состояиіе нашего 
пчеловодства отразилось на торговл воскомъ, 
точно также, какъ и на .торговл медомъ.— 
Воскъ скупается прасолалгн преимущественно въ , 
Украіін и въ Сибири, а также въ губерпіяхъ: 
Казанской, Вятскоіі, Пер.мскоіі и Оренбургской. 
Онъ неретапливается па казапскихъ, нижсго-' 
родскихъ и другихъ воскобойияхъ въ больщгя 
круглый Формы н въ такомъ вид доставляет^, 
ся на ярмарку.—Прасолы мало заботятся о 
чистот воска и часто м шаютъ б лый съ, жрл-
тымъ; воскобойіцики также не, радятъ Q совер-
шенномъ его очищепіи н'это весьма много вре-
дитъ его продаж . Воска было дъ привоз : 

Б лаго. Жрлтаго. В с е г о . 

KOJFIM. Ц пиос. Колич. Ц ниост. Ко.іпч. ЦІІННОСТ. 
Въ 1843 г. 7900 іі. 130350 р. 2830 и. 38473 p. 10730 п. 169825 p. 
— 1844- 5000 п. 80000 р. 2o00 п. 34623 p. 7300 и. 114623 р. 
— 1845- 3720 п. 35870 р. 1900іі.24700р. 4620 п. 79370 р. 

Ц ны на воскъ были: на б лый въ 1843 г. 
отъ 16 до 17 р. .въ 1844-мъ отъ 15 р. 70 к. 
до 16 р. 30 к. въ 1845-чиъ отъ 15 р. 50. к.. 
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до 16 р . — Щ жолтыіі въ 1843 году отъ 13 до 
14 р. въ 1.844-м отъ 13 р. 40 к. До 14 р. 30 
к'; въ 18.45 13 р. Продается воскъ ПОЧТИ всегда 
безъ остатка иидетъ въ Москву, Ярославль, Ииж-
ііііідля воскосв чііыхъ заводовъ, а также и къ 
nerejxjypreKoiiy порту для отправки за границу. 
Къ восковоіі торговл относится торговля воско
выми ее/бчалн, привознмйши изъ Москвы, Ярос
лавля, Арзамаса и др. м стъ. Восковыя ' св чи 
разделяются на а) св чи церковны», т."- е. съ 
позолотою, или вхллитыя изъ жоЛтагб воскаі и б) 
св чи для домашняго употребленія изъ б лаго 
воСка. Что касается до перваго сорта, то тор
говля нмъ нисколько не ослаб ваетъ, ибо за-
виситъ отъ набожности русскаго народа, всегда 
нрочноіі и твердой. Продажа церковныхъ св чь на 
ярмарк производится только гуртовая, розничная 
же зависитъ отъ енархіальнаго начальства и пре
доставлена имъ только одной лавк .—Торговля 
св чамндлядомашняго употребленія падаетъ; сте-
арииъ, выт снивъ воскъ изъ нашихъ гостипныхъ, 
убилъ торговлю восковыми св чами.—Пчеловод
ство и восковая торговля лишились но этому 
случаю одного изъ главныхъ своихъ основанііі; 
н тъ сомн нія, что вскор только богослуженіе 
и поддержитъ воскъ, если ие откроется для его 
сбыта новаго какого нибудь источника. До изоб-
р тепія стеарина, на ярмарк продавали воско-
выхъ св чь-нудъ по 12000и даже по 13000; теперь 
число это чрезвычайно уменьшилось. Точно так-

-же и п.Іяп.і на восковыя св чи значительно 
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уиа.ш. Такт. m. 1843 году было св яь іі hpw-
воз : б лыхъ (i960 п. ( нецерКовпьіхъ 3420 гі.) 
жолтыхъ 3280 н.; в* 1844^-мъ б .іыхъ 4300 п. 
и жолтыхъ 2800 it. ( иОДеркоиныхъ 2000 П.) 
въ 1845-м,г) б іых-ь 2974 п. и жолтых 2313 
п. ( пецерковныхъ около 1000 п.)—Ц мыбыли: 
въ 1843 году-на б лыя отъ 18 р. до 18 р-. 50 
к., на жолтыя по 16 р. Въ 1844-.лп.-на б лыя 
отъ 17 р. 70 к. до 18 р. на жолтыя отъ 15 
р. 20 к. до 16 р. Въ 1845-мъ-на б лыя on. 
16 до 18 р. на жолтыя по 15 р. Следовательно, 
въ посл дніе два года ц ны упали иа б лыя 
св чн на l i y ^ a на жолтыя на 70/0."-Ц нность 
с вЬчь была: 

Б лыхъ. Жолтыхъ. Обойхъ сорт. 
Въ 1843 г. на 126495 р. на 52480 р. на 178975 р. 
_ 1844 91745 р. — 43580 р. — 135325 р. 
— 1845 — — 56030 р. — 34008 р. — 90138 р. 

Продано въ 1845 году на 76462 р. т . ' е. 
около '/д.— 

Всего воска и восковыхъ св чь было па яр-
маркі>: 

Въ 1843 году на 348800 руб. 
Въ 1844 — — 249950 руб. 
Въ 1845 — — 169608 руб. 

7) Тряпье для бумажныхъ Фабрикъ собирает-
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ся прасолами въ разяыхъ м ста ь; на ярмарку 
;ке привозятся преимущественно изъ губерніи 
Оренбургской^ Вятской, Костромской и Рязан
ской. Продается постоянно безъ остатка, и 
идетъ вт. губерніи Владимірскую, Ярославскую, 
Тверскую й Московскую^ гд особенно развита 
пнсчебума/Кная Фабричность. Тряпья было на 
ярмарке: 

ІБ л а г о . С и н я г о. В с е г о . 

К'о.Гич. Ц пное. Коллч, Ц ннос. Колич. Ц н. 
В ъ І Ш і ч 3458-2 и- 34э82().13793л. 4i:J8p. 48377 п. 38700 р. 
— 1844 г. ЛШЮи. 31-200|). ІООвОи. 3S00 р. 49000 п. 36700 р. 
- 1845 г. 45000 и. 36000 р. 15000 п. 5500 р. 60000 п. 41500 р. 

Ц иы на б лое трянъе были: въ 1843 году 
1 р., въ 1844-мъ 80 к. въ 1845-мъ 80 к. На 
синее: въ 1843 году 30 к. въ 1844-мъ 35 к. 
въ 1845-мъ отъ 30 до 40 к. 

8) Вой жел зпый, чугунный, м дный и стек
лянный продается на ярмарк самими прасо
лами, или же крестьянами. Много чугуннаго боя 
покупается въ село Боръ, находящееся противъ 
Нижняго Новгорода^ на л вомъ берегу Волги. 
Подл этого селенія, въсел Кононов , естьзаводъ 
на которомъ бой переплавляется; ежегодно вы-
д лывается зд сь чугуна на 4480 руб.--На яр
марки боя продается тысячь на 6 сер. и бод е.— 

9) Рога, костгі и пр. т. под. товары, при
возимые на Нижегородскую Ярмарку, и'Ьнятся 
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тысячь въ пять рублен серебромъ. Самая за-
м чате.іьпас статья—воловШ , и сайгамііі роп, | 
доставляемый съ каліскихъ пристаііеіі. Саіігачь-
яго рога было: 

Въ 
Въ 
Въ 

1843 
1844 
1845 

году 
-— 
— 

на 
— 
— 

4500 
400 

2300 

РУб 

руб 
руб 

10) Щетина—сырецъ привозится въ неболь-! 
шомъ количеств и отправляется въ ПетербургъІ 
для вывоза за границу. Въ 1843 году е«| 
было на 43400 р. (?) въ 1844-мъ на 4820 
въ 1845-мъ 254 пуда на 6350 р. Продана вся! 

Всего прасольскаго товара было па ярмаркі 

Въ 1843 году до 527765 руб. 
Въ 1844 — — 368178 руб. 
Въ 1845 — — 275598 руб. 

Всего сельскихъ произведешіі было; 

Въ 1843 году до 842265 руб. 
Въ 1844 — • — 722118 руб. 
Въ 1845 — — 710732 руб. 



ТКАЦКІЕ МАТЕРІАЛЫ. 

Ткацкихъ матеріаловъ пять: леиъ, пепька, . 
шерсть, хлопчатая бумага и шо.ікъ; изъ пихъ 
хлопчатая бумага въ Россіи не растетъ, но дос
тавляется для пашихъ Фабрикъ или колоиі-
альпая чрезъ Апглін), или азіатская чрезъ Хиву и 
Бухарію. Русскаго шолка не много получается 
въ Закавказь и въ Южион Россіи.—На Ниже
городской Ярмарк бываетъ шолкъ большею 
частію закавказскіи, а потому и торговля имъ 
относится къ отд лу торговли азіатскоіі. 
Въ этоіі глав мы скажемъ о /горговл 
лыюмъ и пенькой шерстью русскаго приготов-
ленія и о шолк русскаго сучеііья. 

1) Лень и пенька, бывающіе на Нижегород
ской Ярмарк ^ по образу своеіі доставки отно
сятся къ разряду прасольскихъ товаровъ.—Ихъ -
привозится чрезвычайно мало. Одипъ Нижнііі 
Новгородъ, въ которомъ па девяти заводахъ 
выд лывается па 350000 р. сер. капаговъ, по-
Бидимому^ могъ бы получать съ ярмарки 
значительные запасы пеньки; но оиъ получаетъ 
главную часть ея въ другое удобн пшее время. 
Зам тить надобно, что лень и пенька, привози
мые на ярмарку, бываютъ самыхъ низкихь-
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сортовъ—пепька для судовыхъ спастей, а ленъ 
для грубаго холста. Этихъ прсдметовъ было. 

Льну. Пеньки. Пакли. Лміпкм ъ. Всего. 
сіі тіі.існъ 

Въ1843 г. на 11400 р. 32300 p. Ifi2'(. p. 9W1 р. 7 Ш З р. 
— 1854 г. — 1 9 8 7 р. 44300 р. 1125 р. %76 р. 37288 р. 
— 1845 г. — 2870 р, 26400 р, 680 p. 8М) р. 47870 р. 

Ц ны часто м няются. Въ, последнее время 
ленъ продавали по 1 р, 65 к. cope6.t а пеньку 
по 1 р. 50 к, эа пудъ. Отвозятся ст. ярмарки: 
ленъ въ аерховьіе города, пенька на канатные 
заводы Нижегородской Губерціц, лмищыя све
тильни продаются всегда оптомъ, ч отправляю-
ся въ Городецъ и другія м ста для приготов-
ленія св чь, ниощаго сортд, употреал.яемихъ въ 
простомъ народ'І;,-г— 

2) Шерсть цв составляотъ важноіі отрасли 
торговли на Нижегородской Ярмарк . Непряде
ная привозится сюда только йзъ недалекнхъ отъ 
Нижняго Новгорода овчарен^, и цесі, привозимый 
запасъ ея продастся московскимъ, Фабрцкантамъ, 
Пряденая щерсть и гаруоъ продается оптомъ 
и въ розницу. Оптомъ п/іутъ они на Фабрики 
шерстяпыхъ изд .іій, а въ розницу Д^я разли-
чныхъ женскихъ рукоділій, гте Пряденая 
шерсть, привозимая на ярмарку, всегда бываетъ 
крашеная. Изъ следующей таблицы моа;но ви-
д ть ходъ торговли этими матеріалііми для 
ткічества, за 1843, 1844 и 1845 годы. 
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Въ 1843 г. 

— 18Мг. 

— 1843 г. 

Шерсть и гарусъ Непряден.шерсть] Всего, 
к р а ш е н ы е . ( 

Прпве. Продан. Привез. 
12230 р . 6320 р. ь аОО р. 

Т G ^/ 
19160 р., 13300 р4. 13500 р . 

Іт. е. % . • 
45900 р. < Вся 8000 р. 

Ирода. 

32310 р. 
т. е. % 
непоказ 

Вся 

Прпве. 

69538 р. 

32660 р. 

53900 р. 

Прода-

40830 р 
т. е. у 5 

Вся 

Изъ атого видно, что ц нность привозимыхъ 
шерсти л гаруса съ каждымъ годомъ зыачительно 
увеличивается; это зависитъ, конечно,, и отъ воз-
вышеиія ц нъ. Непряденой шерсти привозится 
съ к а ж д ы м * годомъ меи е и ц н ы на нее воз
вышаются. Въ 1845 году шерсти и гаруса б ы 
ло 13180 нудъ и каждый пудъ продавался отъ 
4 до 4 р . 60 к. Непряденой шерсти 2650 пудъ; 
ее продавали отъ 1 до 2 р . сер.-Распродано все 
привезенное количество. Уменыненіе привоза, 
необыкновенное возвышеніе ц нъ и паконенъ, 
дружный и выгодный сбытъ шерсти завис л и , 
по отзывамъ торговцовъ, отъ того обстоятель
ства, что въ 1844 году много русской шерсти 
было отправлено за границу. 

3) Хиопчатал бг/мага русскаго прядспья при
возится съ разныхъ Филатуръ и продается пре-
ішуществеицо во Владимірскуго и Московскую 
губерніи па таыошпія Фабрики. О бумаг мы 
подробно будемъ говорить въ отд лепіи азіат-
ской торговли, здЬсь же покажемъ только ко
личество привоза и сбыта на Нижегородской 

8. 
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Ярма\жЬ-ааты, прнготои.іоліііоіі пъ Россіи, и прс-
н.муіцествсіто in. Московской Гуиориіи. Ее было: 

Привезено. Продано. 
Въ 184'! году на 20355 р. — — 
Вь 1843 году 0500 п. на 20000 р. 5000 р. т. е. у.. 

Вата въ 1845 году продавалась отъ 4 р. 80 к. 
до 10 р. за пудъ. 

4) Шолкъ привозится на ярмарку, между про-
чимъ, ізъ Закавказья. Хотя этотъ шолкъ (ше-
маханскііі) и принадлежитъ къ русскимъ про-
пзвед ніямъ, но но образу торговли относится 
къ товарамъ азіатскимъ. О не.мъ мы будемъ 
говорить въ отдЬлепіи объ азіатскоіі торговл . 
Зд сь покажемъ только привозъ русскаго шол-
ка сученаго и сырца астраханскаго. И х ъ было: 

Въ 1843 году на~ 127500 руб. 
Въ 1844 — — 106200 руб. 
Въ 1845 — — 127890 руб. 

Всего ткацкихъ матеріаловъ, кром хлопча
той бумаги и шолка закавказскаго, было: 

Въ 1843 году на 271835 р. 
Въ 1844 — — 216503 р. 
Въ 1845 — — 249660 р. 
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Пиисегородская Ярмарка, составляя важн й-
шііі пупктъ для прода ки и м пы раз.іичиыхт. 
русскихъ ткапеіі^ не представ.тяеть из7> себя 
м ста своза самыхъ матеріаловъ для ткачества, 
которые закупаются Фабрикантами иа м стахъ 
самаго ихъ ііриготовлснія^ или же выписывают
ся изъ заграпнцы. Любопытно отношеніе цен
ности ткацкихъ матеріаловъ, бывающихъ на 
ярдгарк _, къ д-Ішности Фабрикатовъ. Хлопчатая 
бумага къ хлопчатобумажпымъ тканямъ отно
сится какъ 1: 4,84, ленъ и пенька къ произ-
ведспіямъ изъ нихъ приготовляемымъ какъ 
1:17,47 и июлкъ къ шолковымъ Фабрикатамъ 
какъ 1: 20, 16 накопецъ шерсть къ шерстя-
пымъ изд ліямъ какъ 1: 110>65.—Зд сь при
няты пъ соображсніе матеріалы и Фабри
каты какъ русскіе, такъ и привозные изъ за 
гранйцъ европеііскихъ и азіатскихъ. 



a ^ i ^ ^ ^ . ^ . ^ f a a ^ a . 

ОВОЩНЫЕ И Л10СКОТИЛЫ1ЫЕ 

ТОВАРЫ. 

К ъ русскнмъ овощпымъ товарамъ относятся 
сахаръ и табакъ, приготовляемые въ русекпхъ 
заведепіяхъ изъ ииостраішыхъ матеріаловъ. 

1. Сахаръ.-Въ торговл па Нижегородской 
ЯрмарігЬ нельзя различить сахара колоша-льпаго 
т. е. раФипировапнаго въ Петербург и Ар
хангельск!; изъ заграпичнаго сахарнаго песка, съ 
сахародіъ свекловичныагь, приготовляемымъ въ 
разныхъ виугреипихъ губерпіяхъ. Сахаръ коло-
іііальнып, съ петербургскихъ заводовъ, на Ни
жегородской Ярмарк продается не самими за-, 
водчиками, но купп.ами московскими, казански
ми, ростовскими ц другими, которые к ъ концу 
зимы или весною закупаютъ его на заводахъ 
садіи, или носредствомъ своихъ коммиссіонеровт , 
Вологодскіе купцы также точно доставляютъ 
на ярмарку сахаръ, рафинированный въ Архан
гельск'!;. Содержатели свекловичио-сахарныхъ за
водовъ продаютъ годовую добычу своихъ заведе-
пій преимущественно московскому коммиссіонеру 
Гофману, который, относительно ц пъ, д лаетъ 
предварительныя условія съ Обществомъ Сахаро-



— ІП — 

пароігь. Такимъ образбяіъ, сахарная торговля па 
Нижегородской Ярмарк находится въ рукахъ 
не производи гелеіі, по псрекупгциковъ. 

Продается сахаръ всегда оптодп.-го])одовыыТі 
торговцамх; кром того, значительное количес
тво его, не будучи перепродаваемо на ярмарке, 
идетт. въ Москву, вт> Кг.зуи,, гд всегда быва-
ютъ большіе запасы сахара. Такимъ образомт, 
въ ярмарочной сахарноіі торговл сами завод
чики не им ютъ ни иал іішаго участія. Тор
говцы городовые покупаютъ не годовую про-
норцію сахара, но опасаясь изм пепія д иъ, 
берутъ его всегда въ нсболыпомъ количес
тве, по д намъ, пазначасмымъ оптовыми 
скупщиками. При такомъ порядк сахар
ной торговли, монополія, образуемая посред-
ствомъ скупки всего количества сахара быва-
ющаго на ярмарк , и за т мъ произвольное возвы-
ніеніе на него ц нъ — вещи всегда возмолшыя. 
ІТЬсколько л тъ тому назадъ, московскій купецъ 
Усачевъ, изв стнын оптовой торговецъ чаемъ, 
сділалъ такимъ образомъ мопоиолію въ сахар
ной торговл . Некоторые вид ли въ этомъ 
пользу, говорили что такою спекуляціей только 
и могутъ поддерживаться шаткія ц ны, суіпест-
вующія на сахаръ (*), по въ сущности, моно-

(*) Зубовъ Ошіс. Низк. Ярмар.. стр. 29. 
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полія всегда вредила caxaptroii торговлК;, стес
няя ся свободу. Въ пос.гЬдіііе годы такихъ спе-
куляйій пс бывало, но за то и Торговля саха-
ромт> производилась почти бсзг всякой пользы * 
для продавцовъ изъ вторых-ь рукъ, по все такп Л 
пе для заводчпковъ петербургскйхъ и архаигелг.-
скпхъ. Сахару было в^ прнвоз * 

Количество. Ц ипость. 
Втх 1843 году 135000 п. на 1350000 р б. 
Въ 1844 — 164810 1352176 руб. 
Въ 1845 — І75000 1598510 руб. 

Шшы па сахаръ были: въ 1843 году отъ 9 
р. 50 к. до 10 р. 50 к. за пудъ, въ 1844-мъ отъ 7 до 
10 р., въ 1845-імъ отъ-С^. 80 к. до 9 р. 75 к. 
Изъ этоіго Видно, что привозЪ сахара па Йи-
жеі-ородскуго Ярмарку съ калсдымт, годрмъ , 
увеличивается, а ц ны понижаются. Это за-
виситъ: 1) отъ распростраиепія употребленія са
хара и 2) отъ увеличившейся выд лки свекло-
вичпаго сахара.—Употреблеиіе въ Россіи саха
ра чрезвычайно усиливается; въ высшемъ и 
средиедіъ классахъ народа русскаго этотъ пред-
метъ даішо составляетъ необходимую ежеднев
ную потребность; теперь самыіі нисшііі класп. 
народа иривыкаетъ къ нему.-.—Въ настоящее 
время о зам иеиій сахара медомъ при пнть чаи 
почти вовсе . неслышно, хотя еще не такъ 
давно, можетъ быть л тъ двадцать Или двад
цать пять тому назадъ, въ самомъ купечсств , 
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iie говоря уже о м іцанахъ, употреблялся при 
этомъ случа большею частію ;«едъ, особенно 
же во время постопъ, всл-ІЬдствіе страпыаго 

• предр аз судка о прпготовлепіи сахара съ кровью. 
Ііо причип уиеличепія потребности на са аръ 
увеличі!лоеь и самое приготовлеиіе его. Ио по-

ж добно Фраицузамъ мы не можемъ похвалиться 
при этомъ случа т мъ, что при такомъ благс-
нріятномъ для отечественной промышленности 
обстоятельств!;, мы усилили выд лку своего 
собственнаго—свекловичиаго сахара. Напротивъ, 
чрезвычайное увеличепіе потребности па еахаръ 
было неблагопріятпо для нашихъ свеклосахар-
ныхъ производителей.ВъПетербург!; воспользова
вшись распространепіемъ употребдепіл этого про
дукта, чрезм рпо усилили раФинировапіе сахара 
изъ колопіалыіаго песку; капиталы, употребля
емые для закупки заграпичнаго песку, чрезвы
чайно увеличились и на нетербургскихъ заво-
дахъ приготовлять колоиіальный сахаръ начали 
въ такомъ количеств!;, что оно стало даже пре
восходить настоящую потребность; Сл дствіемъ 
этого было то, что. ц ны на сахаръ неминуемо 
должны были понизиться и развитіе свекло
сахарной иромышленност" остановиться, а въ 
н которыхъ м стахъ даже идти къ усовершен-
ствованію обратнымъ путемъ. Тому и другому об-
стоятельствамъ не мало снособствуетъ и та без-
порядочность, съ которою производится торгов

а я сахаромъ на Нижегородской Ярмарк .-Скуп-
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тики петерб}ргскаго и архашельскаго сахара, 
привозя его in. Ишкіііц Иовгородъ, всячески 
стараются сбыть его съ рукть, какъ можно ско- I 
р е. Для торговыхъ оборотовъ ссоихт. по дру-
гимъ отраслямъ овощной торговли какъ напр. а 
по чапноп, имъ нужны бываютъ значительпыя 
количества наличпыхъ денегъ, которыя, I 
какъ изв стно, сосгав.іяютъ р дкость на Ниже- I 
городской Ярмарк , гд почти вс ку- I 
печескія сд лки совершаются въ кредит-ь. (*) 1 
Чтобы получить деньги, овощные торговцы І 
тотчаст. же спускаютъ съ рукъ сахаръ, кото- ь 
рый, какт. товаръ ходкіи, говоря купеческимъ Й 
языколіъ, въ рукахъ не залежится. На него тот-1 
чаеъ являются покупщики съ наличными день
гами; сахарный продавецъ мало заботится при 
этомъ случа о д пахъ. Торгуя неисключительно 1 
сахаромъ, опъ нродаетъ его почти всегда въ I 
убытокъ себ на 50/0 и даже на 80/0 и заботится I 
только о томъ, чтобы получить наличныя день- | 
ги, зная наіі рное что но другимъ стать- | 
ямъ овоь'шой торговли онъ ненрем ино возвра-
титъ свои убытки. Покупщики сахара въ свою I 
очередь прижимаютъ продавдовъ, предлагаютъ | 

, имъ ц ны слишкомъ низкія и нер дко покупаютъ 1 

(') На Нижегородской Ярмарк бываетъ чрезвычаййо 
мало наличныхъ денегъ. Если бы весь товаръ ярмарочный 
купить за наличный деньги, бываюиііи на ярмарк , то 
едва ли бы пришлось заплатить 17 консекъ вы сто рубли. 
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слхаріі по tau'tiMt. ц ііамь, какп ь ш сушвйт-
вуетъ и пл самыхь эавода\л>< Они рады дсше« 
визн и мало заботятся о толгь, что покуиають 
количество сахара, далеко превосходящее са
мую потребность. Сахаръ—товарь ходкііг, ок ь 
на рукахъ пе останется; а если и Останется, то 
они продадутъ его вт> споихъ городахъ передъ 
сл дугоіцсіі ярмаркой, сбакя вдруръ •">%), ()0/0 

и да ке 10°/,,. Тутъ они ничего не потёрлютъ, 
ибо въ остальное время городовой торговли 
своей, нріобрілаіотъ огь сахара по іл0/,, и даже 
по 4-00/0» смотря по огдалеиносічі города огь 
Москвы, Нйяіняго Новгорода и [газани. При 
такомъ порядк д лъ никто не остается въ нро-
нгрыпі . Заводчики колоніальнаго сахара нолу-
чаютъ То, что тгъ должно получать. Продав
ц ы изъ Вторых'ь рукъ, терял на сахар 80/,,, 
Получают налнчиыя деньги на самоіі ярмарк 
и т мъ пріобр таготь, можетъ быть, 2 0 % во
обще по своей торговл . Оптовые покупатели 
получают* пЬрпые и прптомь большіе барыши, 
пріобр тад сахарь по ц намъ, который нише за-
водскихъ п продавая его съ прибылью огром
ною., Такъ на пр. не смотря на то, что большая 
часть жителей Ііижпяго покупаеть годовоіі за-
пасъ сахара на ярмарк , и въ этомъ город 
продается огромное количество сахара въ розни
цу по 30 « 33 к. за Фунтъ, что составит* 12 р. 
или 13 р. 20 к. за пудъ.—Сл довательпо пиже-
городскісрозничные продавцы получаютъ нокраіі-

•8* 
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ноіі м-Т.рКі 30°/^ барыша. Что ікё получат-ь 
купцы а Дйдеяи іхЪ городовъ? Потребители са-
ха|)а также не ъ прогпрвіш , ибо получаютъ 
сахаръ по довольно сиоспымт.д'Ьиам'Ь, если при-, 
пять иъ соображеше заводскія ц ньі и отдален--
вость заводовъ.Кто же страдает'Ь?Одйисвеклович-г 
по-сахарпые производители. Они по неВол дол
жны соглашаться нац пы пизкія, потому что ко
личество их'ь сахара ничтожно въ сракиепіисъ ко-
.іичествомъ колоиіальпаго. Увеличивающаяся 
выд лка сахара въ Петербурі и Архангель-
ск убивяет'ьтаким'ьобразо.мъ свекловично-сахар-
пую промышленность, которая при иастоящемъ 
норядк д лъ пе ягожетъ ожидать блистатель-
ной участи. Ч мъ бол е будетъ увеличиваться 
въ Россш производство колоиіальнаго сахара, 
и ч мъ бол е будетъ умножаться избытокъ вы
делки противт. д пствительпои потребности, (из-
бытокъ,остаюииііся въ вид запасовть въ Москп , 
Казани и др. городахъ) ч мъ хуже и хуже бу
детъ положеніе нашихъ свекловичпосахарныхъ 
заводовъ.—Самое увеличите потребности на са-* 
харъ пе поддерживаетъ эту отрасль отечественной 
промышленности, которая при другомъ. порядк 
д лъ, могла бы доставить огромпыя выгоды Го^ 
сздарству, 

2) Табанъ, продаваемый иа Нижегородской 
Ярмарк , почти весь внутренняго приготовле-
иія. Инострапнаго приготовлепія табакъ на яр-
марку почти недоставляется, но сигары быва-
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Ю'гь, хотя И не въ большомъ количестве. 

Табакть русскаго приготовленія разд ляется 
па дв части: 1) табакі. американскій, голлаид,-^ 
скій, турецкііі или русскііі, крошенный на рус-*, 
скихъ Фабрикахъ и 2) табакъ молотый и въ. 
папушахъ или листовой.—Перваго рода табакъ, 
привозится на Нижегородскую Ярмарку нре-^ 
имущественно изъ Петербурга^ Москвы и Са-. 
ратова. Иностранный табакъ, крошенный наі 
Фабрикахъ; петербургской Насилья Жукова и 
московской Мусатова, расходится на ярмарк . 
въ болыиомъ количестве. Значительное его ко-, 
личество продается оптомъ городовымъ купцамъ; 
розничная продажа также довольно велика. 
Табакъ курительный русскій идетъ изъ Сара-. 
това, но мало зам тенъ на ярмарк .—Употреби 
леніе курительнаго табаку въ русскомъ народ 
чрезвычайно распространилось: теперь въ вые-
шемъ и среднемъ классахъ почти вс курятъ; 
въ самомъ нисшемъ класс число курилыциковъ 
уве^пачивается съ каждымъ годомъ. По этому 
торговля табакомъ всегда выгодна: ц ны на него 
не падаютъ и потребность всегда велика.-Самое 
уменьшеніе достоинства табака не вредитъ его 
сбыту; такъ напр. не смотря на то, что изв стный 
и русскій табакъ Вас. Жукова, назначаемый 
для ярмарки^ уже несколько л тъ приготов
ляется съ каждымъ годомъ хуже и хуже;—опъ 
всегда хорошо продается и требование на 
«его постояино увеличивается. Зд с^, немало 
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Еіпачить Фирма этой фабрики, получившей ръспое 
время огромиую изо'Ьстпость между многочислен
ными курильщиками ішугреинец Россіи. Пола-
гаелгь.что если бы Басрсовъ, лучшій въныи шнее 
время табачный Фдбрикантъ, припезъ огромиыіі 
замает, своего табаку на ярмарку, онть, не смот-
ря на свое неоспоримое преимущество предь 
Жуковылгіі, не нашелъ бы на первый годъ хо-
рошаго и в рнаго с б ы т а . — Ц І І Н Ы на куритель
ный табакъ всегда определенны: Фабриканты 
продаю гь его ст> уступкою 100/0 или ійуц про-
тивь н ны, означенной на картузахт,, Горо-
доіюіі кунецъ, продавая въ споемъ город 
табакъ по номинальной ц иіі его^ нолучаетъ 
J()"/0 пли бол е барыиіа, что весьма для него 
достаточно. — Табаку курительиаго русскаго 
іірпготовлепія и сигарх. было на ярмарк : 

Привезеио. Продано. 
Въ 1843 году па 140(500 р. — 
Въ 1 8 U — — 143270 р. — 
Въ 1845 — — 144582 р. на 123332 р. т . е . % 

Табакъ нюхательный привозится изъ Москі ы, 
Владиміра и др, м стъ, листовой изъ Саратова, 
Первый продается городовымъ купцамъ, лис
товой отправляется въПетсрбургъ. Нюхательиаго 
и листоваго табаку было; 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году па 27000 р. — 
Въ 1844 — — 13850 р. — 
Въ 1845 — — 36880 р. на 35230 р. т. е. «%, 
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СлЬдователыш, всего табаку на ярмарк'Ь было: 
Привезена Продано. 

В-ь t843 году ца 167600 р. — 
Вт, 1844 —- — 181320 р, — 
Вь. 1845 — — 81462 р, иа 158562 р, 

3) Мостхпильщіе руссіщ товары и ацщенар-
скіе црипаоы. —г О торговд этими предметами 
подробно будемь говорить въ. отд деніи евро
пейской, торговди, теперь же зам тимт», что ИЗІ! 
москотильныхъ товаровъ сл дующія статьи от; 
носятся къ русскимъ сырымъ. матеріаламъ-
ярь, седитра, дазорь, б дила, сажа, сурикъ, 
купорось» свинцовый сахарт,, квасцы, с р^ 
пая кисдотаі, с ра и дробь. Предметы эти 
привозятся прецмуществеипо изъ Петербурга, 
изъ, верховьіхъ. городов-ь, изъ Що.скв.ьі и пріой-
скихь губериій. Торговля москотильнымъ това-
ромь и аптекарскими припасами весьма значи
тельна на ярмарк : торговля русскими проиЗ" 
ведсніями этогр рода составляегъ. однако не 
бол е у г всего торговаго оборота москотилъ-і 
ными товарами.—Русскихъ москотильныхъ то-, 
варовъ и аптекарскихъ. припасовъ было: 
Въ 1843 году на 325640 р. —-

• Въ 1844 — — 372850 р. _ 
Въ 1845 — — 398150 р. на 368700р.т.е. 2 у 2 ; ; 

Всего овощныхъ, москотильныхъ и аптекар^ 
скихъ товаровъ было на ярмарк въ цривоз ; 
Въ 1843 году на 843240 р. 
Въ 1844 — ^ - 1906346 р. 
Въ 1845 — — 2178122 р. 



РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. I 

Сюда мщ относимъ: косметически товарьі, 
Ііисчуіо бумагу, сургучь, изразцы, кузиечныв 
*і ха, 

і,) Космпшчускге товары состоять изъ вдыла, 
духовъ, псщадьі^ одекодоцу и др,-^.1 Іьідо, бы- ^ 
вающее на Иііжогородскоіі ЯрмарК'Ь, прцготов-< 
.іяотдя вт» Муром , Павдод!;, Казани^ Сарапул^ 
и др, м ртахъ, Привозится ВТ» ННЖІІІЦ ВОДОЮ, И 
продастся какт» оцтомъ, такъ и ъъ. розщщу, 
Главгіое кодич ство ммда, продаваемое ііа Ец- 1 
жегородскоц Ярмарк , идегь изъ Казани съ | 
заводовъ Арсаевйх Зодоіпарево, и др, (*) Мьш 
ра ярмарк ; 

Цривезено, Цродано, 
Въ і 843 году на 315350 р, —. 
В ъ Ш 4 — —325600 р. на 305700 р. т. е. 15/1а 

Въ 1845 ^ — 2Q5490 р, на 283000 р, т, е. % 

Мыло сбывается всегда чрезвычайна хорошо, 

Ч 1. - Л.1 J- Л .!. ^ . . _ „ Л 

(*) Кирманъ Алц—Ахмері) Apcaces въ, Мыльвом Ряду 
на Правой сторон iA/Jf t0 И Ич К> і Золотаревв rmh 
же №№ 13 и 14,, 



^ЛШп: 

Ііепродайпымъ остается самое незначительное 
его количество. Д пы ittl эТоІ иредметіі пе-» 
обходимой потребиостй были сл дугоіцін: па 
черное мьіло отъ 2 до 3 р< ііа б лое казан
ское* Духовое, яИчиОе» г'реЧескоС й up» огь 4 р. 
До 60 J). за пудть,—* 

Прочіе косметйческіе ТОйарЫ» т. йі духй 
помада и пр. привозятся прейдіуіиетвеіпіо изъ 
Москвы и Петербурга й йдутъ йо ішутрешйя 
губериіи. Румяна* б лила и роговое масло, йри-
8;)зимыя Из Москвы, сбываются преимуществ 
венпо на Востокъ и русским* Татара.чъ. Изъ 
торговцов косметическими товарами особеййо 
зам чателенъ московскій МусамовЪ) {*)< щюл&ю* 
щііг помаду й духи въ большомъ КолгічеСтй И 
Луп-Вуисъ, котораго издЬліяпочитаются лучшими 
йзъ вс хъ бывающих* на ярдіарк косметичек 
скихъ йзД ліи, КосМетйчеСКихъ Товаров* было.' 

Привезено* Продано. 

Ъъ 1843 году на 252200 р. (?) —= 
ВъІ844 — —142100 р. — 
Въ1845 — —184700 р. на 137365 р, т<е, % , 

Всего косМетйчбсКйх* товаров* было^ 

,"(*) Mycamons А. Б. в-ь БоМьШам-ь О̂ ОТЩЙОЙ* Piifr Jitf, 
Д. и Е, ЖЛ? 2 и 3. 
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Прппозепо* , ITpo/t.ltlo. 
Вт. І 843 году па 340570 р. — 
Въ 1844 367070 р. — 
Bt. 1845 480190 р. на 420205 р. т. е.у8 

2) Писчая бумага привозится па ИшКегород-
скую Ярмарку ст. Фабрикъ^, йаходяшихся ит, 
Тверской, Ярославской, Московской^ Владидтір-
скои_) Нижегородской^ Вятской и др. Кром 
того продается зд сь бумага ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Петергофской Фабрики.—Бумага этой Фабрики 
безспорпо есть лучшая, йа пеіо сл дуетъ бума-
га ФабрИКъ князей Гагариных* въ Ярослав-
СКОМТІ У зд и Усачевых Ьъ Богородскомъ 
У зд (Московской Губерпін).—-Бумажные Фаб
риканты только съ ііедавияго ЬреЧіепи uannlia-
ютъ Сами Торговать па ярмарК , по и доснх-ь 
поръ главная торговля бумагою Находится въ 
рукахъ перекупщиков^^ которые или берутъ 
на Коммиссііо бумагу- у заводчикоьъ на самьга. 
м сТахъ ея приготовленія, пли же скупаютъ ее 
на баркахъ, въ которыхъ она привозится па 
ярмарку. Особенно такъ поступаютъ съ бума
гой неклеевой Или типографской. Спекулянты-
перекупщики, изъ которыхъ особенно зам ча-
теленъ Требушкіпіь, сильно вредятъ бумажной 
торговл произвольнымъ иозвышепісмъ н поіпі-
женіемъ ц нъ, неосноваппымъ пй на какомъ 
коммерческомъ расчет . Они обыкновенно въ 
начал ярмарки необыКиовсйпо возвышаютъ ці;-
иы, а подъ конецъ, когда увидятъ, что боль-
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тая часть запаса остается у пихт, на рукахъ, опи 
вдругь спускаютъ ц пы и продаютъ бумагу часто 
даже въ убытокъ себ . Можпо положительно 
сказать, что торговля писчею бумагою на Ни
жегородской Ярмарк будетъ замечательна, 
обширна и выгодна тогда только, когда Фаб
риканты будутъ сами учапствовать въ ярмароч
ной торговл , или когда спекуляиты-тгперекун-
щики будутъ добросов стн е и съ большею 
аккуратиостію вести д ла свои.—Продается 
бумага во внутренпія и восточныя губериіи 
Россіи, въ Сибирь и отчасти въ Азіго. Писчен 
бумаги клеевой и неклсевоіі было ліа ярмарк ; 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 259250 р. — 
Въ 184-4 256600 р. — 
Въ 1845 — — 256000 р. на 234400 р. т. е. * % „ . 

3) Сургучь привозится исключительно изъ 
Москвы; лучіпін Плагина. Онъ продается он-
томъ городовымъ купцамъ внутренней и восточ
ной Россіи и въ Сибирь. Его было: 

Въ 1843 году на 40000 руб. 
Въ 1844 — — 38500 руб. 
Въ 1845 — — 38900 руб. 

4) Иярасцы привозятся изъ Балахпы, Ярослав
ской, и Костромской Губерній. Въ 7 й глав , 

9. 
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упоминая о торговд барками, мы заме
тили уже по какому случаю нзрасцы бываютъ 
на' Нижегородской Ярмарк . Они идутъ въ 
нижневолжскія губерпіи. Израсцовъ было: 

Въ 1843 году на 4460 руб. 
Въ 1844 _ _ 4968 руб. 
Въ 1845 — • — ' 5000 руб. 

5) Кузнечные м ха привозятся въ значитель-
номъ количестве и сбываются преимуществен
но на металлическіе заводы Нижегородской Гу-
берніи. Ихъ было на ярмаркЬ: 

Въ 1843 году на 3120 руб. 
Въ 1844 ~ — 5210 руб. 
Въ 1845 —- 5100 руб. 

Всего товаровъ озпачеиныхъ зд сь подъ раз-
рядомъ разныхъ предметовъ на ярмарк было: 

Въ 1843 году па 647400 р. 
Въ 1844 — — 6 7 2 3 4 8 р. 
Въ 1845 — — 7 8 5 1 9 0 р. 



1ШШ1 II. 

ТОРГОВЛЯ РУССКИМИ ФАБРИКАТАМИ. 
« 
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ХЛОПЧАТчОБУМАЖНЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

Торговля ткаияии русскаго приготовлеція 
сосгав.іяетъ главн іішую отрасль торговли на 
Ниячегородскоіі Ярмарк ; ихть бываетъ ЙІИЛЬО-
новъ на 18 или -на 19, следовательно, они сос-
тавляють Уз всего привозимаго на ярмарку 
товара. 

Приготовленіе ткапеіі изъ хлопчатой бумаги 
есть важи іішая отрасль русской ткацкой промы
шленности. Произведеній ея бываетъ мильоновъ 
на восемь съ половиной^ следовательно, торговля 
ими составляетъ почти половину всей торговли 
ткацкими произведеніями и около У,- всей яр
марочной. Ткацкая промышленность особенно 
развита въ губерніяхъ Московской, Владимір-
ской. Ярославской и Костромской; въ первыхъ 
двухъ губерніяхъ приготовляются въ особен
ности ткани хлопчатобумажный. Высшіе сорты 
ихъ приготовляютъ (кром Петербурга) въ 
Москв , Ш у и Иванов , знаменитомъ сел 
Шуйскаго У зда; нисшіе сорты въ Юрьев , 
Суздальскомъ У зд ^ Александрове, въ Гаври-
ловскомъ Посад , и вообще во всей северной 
части Вдадимірской Губерыіи, и кром того въ 



—.134 — 

Богородскомъ и Бропницкомъ у^здахъ Москов
ской Губерніи. Бъ этихъ м стахъ находится 
несколько тысячь стапковъ, за которыми сто 
тысячь работниковъ, а можегъ быть, и бол е, 
занимаются приготовленіемъ разиыхъ изд лій. 
Употребляютъ на это до 800000 пудъ хлопчатой 
бумаги ежегодно. 

Для русскихъ бумажныхъ тканей преиму
щественно покупается бумага апгліпскаго пря-
денья потому, что паши собствениыя Филатуры 
находятся еще въ младеическомъ состояніи. 
Есть купцы, которые только т мъ и занимают
ся, что выписываютъ хлопчатую бумагу 
для ц лыхъ ткацкихъ округовъ. Таковъ шуй-
скій купецъ Еисеяевъ, получающій еікегодпо 
мильопа на два съ половиной рублей серебромъ 
англійской хлопчатой бумаги и нродающій ее 
па ткацкія заведепія Шуйскаго и другихъ у з-
довъ.—Ткацкія заведенія монсно разделить на 
два класса: Фабрики и домапгаія заведенія. Фаб-
рикъ въ огромныхть разм рахъ у насъ не мно
го и на нихъ преимущественно занимаются или 
ткаш.емъ высшихъ сортовъ, или окончательною 
обработкою нисшихъ. У каждаго Фабриканта 
есть изв стпое число крестьянъ, на него работа-
ющихъ; онъ даетъ имъ бумагу^ изъ которой 
они въ своихъ св телкахч. приготовляютъ мит
каль и но м р его нриготовленія сдаютъ на 
Фабрики, гд уже его красятъ,* набиваютъ 
лощатъ и такимъ образомъ превращаютъ въ 



— 135 — 

ситецъ. Приготовленіе миткаля составлдатъ 
цочги исключительное заиятіе жителей значитель
ной части Шуйскаго и сос днйхъ съ шшъ 
у здовъ. 

За исключепіем-ь весьма небольшаго количес
тва, вся годовая добыча хлопчатобумажной 
нромышленности, состоящая изъ ситцовъ, мит-
калей, коленкоровъ, нанки, плисовъ, китайки, 
кисеи, платковъ и пр.—привозится на Нижегог 
родскую Ярмарку, гд находитъ в рный сбытъ. 

Главн йшіе производители, привозящіе бу
мажный ткани на Пижегородскую Ярмарку 
суть: шуйскіе 1 гильдіикупцы: ІІосылины{')Боло-
товъ, юрьевскіе: Гарелины, московскіе братья 
Прохоровы и московскій пом щикъ Волковъ Кро-
м того, на ярмарку прнвозятъ свои изд лія и 
другія Фабриканты, не им ющіе столь обширнаго 
производства, какъ показанные выше. Изъ нихъ 
замЬтимъ шуйскаго Корнилова, московскихъ Мо-
телщшсовыхъ, Веретснникова и Третьякова. Изъ 
петербургскихъ Фабрикантовъ бываетъ на я р 
марке одинъ только Битепажъ, 

Сбытъ бумажныхъ тканей двоякій: значихель-

(*) Присовокупляемъ зд сь адрессы гдавн йшихъ торгов-
цовъ на ярмарк : Посылинъ А. И. въ ІІанскомъ Гуртовомъ 
лит. Ч. Ш. ^*9.,77ош.ш.к5 М. С. въ томъ же ряду ^ ' 6 3 -
Болотова А. И. въ томъ зке ряду JS? 70, Гарелины братьЛ 
въ Ивановскомъ Ряду лит. X. и Ц.. №\№ 67, 68 и 69. 
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ное ихг количество закупается продавцами краспаго 
товара и ходебщиками и продается, по городамъ 
PocciiicKoii Идшеріи; часть идетъ въ Азію, Въ на
стоящее время, при уменьшеніи вывоза наіпихъ 
тканей въ Азію,главными покупателями какъ бу-
мажныхъ, такъ и другихть тканей бываютть горо
довые купцы и ходебщики, покупающіе бол е 
/̂g всего количества этого товара. Городовые 

купцы берутъ его въ кредитъ, съ обязатель-
ствомъ заплатить деньги чрезъ изв стиые сроки, 
которые въ последнее время бол е и бол е от
далялись. Ходебщики-суть торговые крестьяне 
Владимірскоіі, Рязанской и др. губерній (пре
имущественно Гороховскаго и Вяэниковскаго 
у здовъ). Они, не им я достаточнаго коли
чества земли на своей родин , употреблягогь 
всю жизнь свою на разъ зды по Россіи "• съ 
товарами, Въ однихъ м стахъ они изв стны 
подъ именемъ ходебщпковъ и вяяшгковцевъ, въ 
другихъ подъ именемъ разнощиковъ п афспеіі 
Эти ходебщики получаютъ отъ Фабрикантовъ 
нужный имъ товаръ, нлатятъ имъ нрошлогодній 
долгъ, вносятъ часть денегъ въ уплату новаго за
борами условливаются заплатить остальную сумму 
по частямъ въ изв стные сроки и на изв стныхъ 
ярмаркахъ. Сд лавъ это, ходебщикъ нагружаегь 
воза свои взятымъ товаромъ™и отправляется 
въ дальнія губерніи для распродажи его. Онъ 
продаегъ его какъ случится: иногда на деньги, 
иногда, м няя на сельскія произведенія: хл бъ, 
холстъ, на прасодьскій товаръ и пр. Онъ пн 
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отъ чего ие отказывается, раевдтысая только 
чтобіл м ііа была выгодна. .Выручеиные за 
м иу товары опъ продаеттЕ. fij, спою оче
редь и д лается такн.мъ образодп. прасоломъ.— 
Къ новойярмарк ходебщикъ рбраіцаетъ весь свой 
товарт., или покраііней м р значительную часть 
его въ деньги, на котррыя д д лаетъ новый обо-
ротъ.—Зам чателенъ кредиту, существуіощій въ 
сдКикахъ «иабрикацтовъ сть ходебіцикадги, кре-
дитъ ни на ч иъ не осповашіый и необеснечн-
ваемый не только никакими актами, но даже и 
простыми росписками.—^Взаимная доверенность, 

•существующая съ незапамятпыхъ врсменъ— 
вотъ едшіствеииое оедованіе этого кредита. 
Зам тить дол/Кіго, что этотт, кредигь никогда 
не употребляется во зло ходебщиками: бан
кротства между ними чрезвычайно р дки, а 
банкротствъ умышлеииых-Тг. никогда не было: 
разъ обанкротившійся ходебщикъ уже никог
да пе понравлялъ д .лъ свипхъ. 

Сбытъ хлопчдтобумажиыхъ тканей город-
скимъ кунцамъ и ходебщикамть увеличивается 
постоянно, что зависитъ отъ ностоянпо увели
чивающейся на этотъ товаръ потребности въ 
Россіи.—Въ прелщіе годы чрезвычайно много 
русскихъ бумажныхъ тканей- отпускалось въ 
Персію и Закавказье;—ио. теперь этотъ от-
пускъ чрезвычайно упалъ, упалъ до того, что едва 
ли превосходить сумму 100000 р. Причипа этому 
Заключается въ провоз въ Гіерсію тканей съ 

9 
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Дейпцигской Ярма.[)кі|, которьія чище рурскихъ 
и пролаштся дёіііімі.гЬ ихь. Цъ Закацказьи же 
imk рапростр^идштся прлі. «идодгь азіатскихъ. 
тканей, за которыся, как-ь рзв стцр, платится 
только ня'ги пр.оц ихная ітоід.іина рт» ц ны то
вара.—Раішьшъ образом-!, рбыть нашихъ бу-
мажяыхъ тканей «ъ Иу^арію, Кокаиъ и Таш
кент!, удюныпился, что занис ло отъ тоіі же 
причины: туда стали ЯІІДЛТІ.СЯ англійскія ткани і 
чрсііъ Остъ-Иидію и будучи чище иашихъ и 
притомі. же продаііаисі, гораздо дещепл ихь (на 
300/0 и бол е), уменьшили на Восток по гребиость 
русских'!, тканей. Сбыть бумажпыхъ товаровъ, 
и въ особенности n.mcoB'bj въ Кі|таіі въ посд д-1 
нее лредія н сколько увеличился, такъ что воз
наградил!, coooto умеііыпеиіе потребности мяг-і 
коіі рухляди для кпхтинскихъ д лт..—Д;|я сле
дующих!, годовъ поступили большіе заказ^і плиса [ 
на Фабриката. 

Произведеній русской бумажцо-,ткг\цкой про
мышленности было на Нижегородской Ярмаркі 

Привезено. Продано. 
Ш 1843 году на 7551640р.на59776С0 р. т. е. '% 
Въ 1844 — ~ 7654652 р.—6243351 р. т. е. % 
Въ 1845 — — 86Р4483 р. —6983436 р. т. е. %. 

Иаъ этого видно, что привозъ этихъ това
ровъ увеличивается съ каждымъ годомъ, но 
леди обратимъ оробенное вниманіе не на ц н 



пость, но ігй количбстіісі разііъіхъ тканей* то 
упидимт., Чііі упе.іичеіп'« ііозрйстаоті» вщв пъ 
болыяоіі Ц]іопорціи< Съ уъеличешшъ щШтш 
падаютъ Д иы на бумажиыя ткани, но этотт. 
упадок Ц н не оіпіачаетъ упадка Торговли и 
промышленности; напротиігь опт. происхо-
днтъ ог того, что паше хлопчатобумажное 
производство ткатіой сд лало пъ посл дпіе годы 
чрезвычайные усп хи. Издержки, еопряжеипыя 
съ выработкой), по причип распростраиепія 
машинъ и других'Л усовершепстіюпанііі в'ь ра-
бот , понизились значительно—отть чего пони
зились и самый ц іты на товары. Рдзсмотримъ 
торговлю бумажными изд ліями по сортамъ 
ихъ. 

1) Главную Статью русской ткацкоіі промыш-
ленносхи, а следовательно, и ярмарочной торгов
ли хканлМй Составляготъ ситцы и цыбокки, кото
рые вошлгі вт. большое употребленіс во всемт. рус-
скомъ народ!;, а о(1обепно Въ среднемт» класс 
его. Ситцы пНсшичЪ сортовч., посредствомъ Ни
жегородской Ярмарки, городовыхъ кунцов'ь и 
ходебщИков ; распространяются по всему прост
ранству Рбссіи; KjioM'b того они идутт. въ Пе|)-
сію и Бухарію.—ІЗысшіё сорты ситцовт., нетер-
бургскаго Фабриканта Бптепажа и другихъ^ не 
им югь такого расхода и продажа ихъ, какт» 
говорятъ, с Кажлы,мч> годомь уменьшается, что 
происходить Отъ залгЬиеніп ихъ разными тканя
ми, смішіанными изъ бу магп,шс рсти и ню.х 
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которыя ІІІГ ігос.тіідігое десятилК.тіе вошли in. 
большое упртреёлеше въ высшемь класс паро-
ДІІІ а теперь перехоДДтъ и въ средцііі. На Ни
жегородской Ярмарк ситцы составляютъ 2Л 
всего количества хЛоичато-бумажИыхъ ткаисіі. 
Ихъ было;: 

ПрпвезеиО Продано, 

Количество, Н гЬ и а, ІІ/ІІПНОСТЬ, 

Въ 1843 г, 423000шт^къна 3384000р. 2713000р, 
Въ 1844 - 412925 штукъ -3168271 р. 2505І09 р. 
Въ 1845 - 458130 штукъ - 3331710 р, 2646Ш) р. 

Сл дователыю, сбыть снтцевъ всегда бьыг 
постояпенъ: й/в привезеипаго количества прода
валось па ярмарк , или же поступало въ мЬіу. 
Ц пы па ситцы были: въ 1843 году отъ 4 до 
12 рублеіі, въ 1844 году отъ 3 р^ІО к. до 12 
р. 30 к., въ 1845 году отъ 3 до 40 р/блей, 
Зд сь сл дуетъ обратить вншіаніе па писшія 
ц пы, какъ па ц пы болышшства:- ои пада-
ютъ-по причип уже объясненной выше.— 

2) Бумажные платки пабивПЫе, йиткалевые 
и па маперъ кашемировыхъ^ по количеству при
воза па ярмарку сл дуютъ непосредственно за 
ситцами и выбоіікамц. Они приготовляются 
преимуществеипо въ Шу и сел Ивапов и 
расходятся въ бо.тыпомъ колпчеств , чрезъ хо-
дебщпковъ., въ простомъ и средпемъ классахъ 
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парода. Платки составляют!. ^ всего количес
тва хлопчатобумалшыхъ ткаііеіі,' бывающих!, на 
>ij).Mapid;. Крой расхода вы Россіи, они посту-
паюгь еще въ м ігу для БухарЬг, Ташкеиа и 
Кокаиа. Ихъ бь;ло: 

ПришезеЛо. Продано. 

Количество. Ц'Кипюсть Ці.нпость. 
Въ 1843 г. 148600'дюжішіг на ШЬОО |). на о2іэ0()р.т. е. .. 
- 1844 г. 232274 — — К Ш З З р. — 9S6J02 р.т. 0.% 
- 1843 г. 22ШЗ —• -* І З Ш ^ р т — 1182о40р.т.с.г/? 

Изъ этого видно,- что съ 1843 года' привоз-в 
ихъ на ярмарку значительно увеличился, равно 
какъ и самый сбытт.. Ц пы упали: въ 1843 г. 
дюжина платковъ стояла отъ ,> до- 10 р., ръ 
1844 году отъ 4 до 12 р., въ І8451 году бГъ 2 
р. 40 к. до 18 р.—Что касается до бумажныхъ 
платковъ крестЪянскихъ,-то ц иы гі» нихъ упали 
въ посл дніе три года отъ 3 р. 50 к. до 1 р. 
за дюжину,-

3) Плисъ И полубархатъ иабивпоіі й гладкііі 
приготовляются въ Москв и ея окрестностях!.. 
Главный сбытъ этихъ ИЗДІІЛІЙ—^ вті Китаіі. 
Участвующіе въ кяхтипскоіі торговл покупа-
ютъ ихъ у Фабрикаитовъ по прошлогоднитъ 
заказамъ и смотря по хоДу д л і китаііскоіі 
торговли, заказываютъ для будундаго- года пот
ребное количество этихъ тканей. Не большое 
количество плиса и иолубархата, остающееся 
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отъ кяхтинскаго сбытая поступаете къ городо-
вымъ купцаіиъ и Зіодебіцик&ііъ, которые прода-
ют*ь efo во Ьііутрйітеіі Poct'in.—Иообще надоб
но зйм тйті* b русскокъ шшс , что требо-
віпіё его для Киіая постЬяпп с нежели всіі 
Др}7Ня статьи товаровъ, входящія вь разрядг 
получаеМыхъ Китайцами изъ нашего отече
ства; Требовапія на шц&ь, съ каждым, 
^одомъ увеличиваются и, по Ьтзывамъ купече
ства, ведуш&го свйй д ла в Кяхт ) самое со-
пернйчестЬо АиглИЧан'ь, возникшее нЬсл кан-
^ойСкой войны, на сбытъ его очбііь важла-і 
td вліянііі иыЬть йе можетъ. Заказы плисовгі 
для Китіія съ кай іымъ гододіъ увеличиваются, 
сл д^ВІёмъ чего было сильное развитіе йыд лки 
э т й ^ рода изд лій на наіиихъ ФабрйкахЪі Плис 
и полубархате составляютъ' околсі {/и всего 
количества хлопчатоёумажныхъ тісанбн, бы-І 
вающихъ ііа Нижегородской Яр.марк . Ихг! 

былоі , 
Привезено І ІЙродаио. 

Количеством Ценность, , . ЦЬийость.І 
Въ І843г. 50270 кусков-в на 384490 р." на 283000 р.т. е."/,,! 

— 1844 г. 77605 кускові; — 704690 р. — ^2(Ш6 р ; т. е.8/, К 
— 1845г. 77305 кусковъ — 699120 р. — ЩТІ20 р т.е.15,,! 

Йзъ этого количества полубархата было? 
весьма не мноіЧ) ̂ —около у ^ части: Ц ны ші 
ллисъ были въ 1843 году отъ 4 дб 10 р., вгі 
1844 году отъ 3 р. 50 к. до 10 р ^ въ 1845І 
году отъ 4 до 12 р. — Полубархатъ продается! 
отъ 10 до 30 и до 40 руб. за койец * 
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4) Холстинки и сарпинки приготовляются во 
Владимірс^оіі и Мосцовскоц губериіяхъ, а 
также в^ и мецкихъ крдоніяхъ^ находящихся 

.в Саратовской Губерііі{і. Эти изд дія расходят
ся въ Россіц и составляютъ, такжр какъ и 
плисы, у ^ часть всеро количества х^оцчато-
бумажпыхъ тканей, привозимыхъ на Нижего^-
родскую Ярмарку. Б ы л 0 н ^ Армарк хо^стрнки: 

Привезено Продано. 

Количертво. П ниость. Щшиость. 
Въ ЩЪ г. 87170 куековъ ра 610190 р. на 449190 р. т. е. УІО 

— |НИ г. 6(870 куековъ — 477403 р. — 424315 р. т. е. '/„ 
— |84о г. 97720 куековъ — 527635 р, — 460833 р. т. е. "Уп 

Сарпинкд: 

Привезено. Продано. 

Количество. Д іщость Ц иность. 
JBlj 18^3 г. показано вм сгі, еъ холстинкою. 
— 1844 — ' на 112800 р. на 102700 р. т. е.10/,, 
— 1843 г. 27650 куековъ = 167745 р. — 152545, р. т. e.'Yie 

Щ н ы были; на холстцику 8 ^ 4 8 4 3 году отъ 
5 до' 10 р . , въ 1844 г. отъ 3 до 8 р . , въ 1845 
г. отъ 3 до 10 р.—-На сарпинку во вс три 
года отъ 4 до 8 р .—; 

5) Русская китара продается городовымъ 
рупцамъ Россіи, но преимущественно 'идетъ въ 
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Сибирь и на Кяхту. Ома составляет!. У13 «сего 
количества хлоичатобумажпыхъ тісаііеіі, приво-І 
зимыхть па Нижегородскую Ярмарку. Китаіші| 
.было: 

Привезено. Продано. 

Количество, Ц шюсть. Ц нность. 

Вт. 1843 г. — 8S000 р. (?) 56000 р, (?) т. е. % 
— 1844 — — 465375 р. (?) 336275 р. т. е. '/» 
— 1845 — 52170 кускор. 438800 р. 31.2У00 р. т.е.

 и
/
г 

Продавалась въ последнее рремя отт. 1 р.| 
50 к. до 13 р. за кусокъ, изъ которыхъ въ| 
каждомъ заключается по десяти аршииъ. 

6) Кумачь,—гпроизведеніе Казаискоіі Губерніип 
д въ особеииости татарскихъ деревень Вересковъ 
и Уры, составляетъ ~У66 всего количества бу-
яіажныхъ тканей, продаваемыхъ на Инжего-
родскоіі Ярмарк . " Опт. бываетъ красныіі и 
cuiiiii и вм ст съ китапкоп, нанкой и пест
рядью составляетъ разрядъ бумажных* тканеіі, 
лрепімущественно уротребляемыхъ русскимъ наг 
родомъ. Его было на ярыарк . 

Привезено. Продано. 

Количество Ценность Ц ппость. 
В ь 1843 г. 1185(10 концовь 118500 р. 86300 р. т. е. '/,„ 
ггг-1844 г. 167000 коицовъ 139700 р. 121500]). т. е. % 
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ih, iSib г. 177000 liomm-s, ІЗОСоО p. im§0.Vl: т- с Ю/ІЯ 

Ц иад бьмч въ 1843 году on 80 к. до 1 p. 
20 к. за коцец7>, в?. 1844 г. оі( понизились 
и кумачь продавался отъ 65 д. до 1 р., 
въ 1845 г. он упали m e па 10%.—Попиженіе 
ц иъ да кумачь завдситъ не огг. облегчепія 
труда, которое произошло вь тщщтъ запеде-
піяхъ Владииірскоіі Й Московской губерііііі, 

. по отъ того, что въ І^заискоіі Губерціисталиирй-
f отоплять кум^чъ свище настоящей потребности. 

7) Панка приготовляется во Владииірскоіі и 
Московской губериіяхт., продается для употре-
б.іенія въ Россіи, а также поступаетъ въ м ну 
съ Азіатндми и идетъ -въ Бухарію и Закавказье. 
Прежде много нанки требовалось для Кяхты, 
но теперь эти требованія почти прекратились. 
Нанка по ціццости евоеіі составляетъ y i s все
го количества бумажгшхъ тканей, продающихся 
въ Иищнемъ Новгород!». Ее было: 

Въ Ш З г. 117800 кускопъ 530100 р. 489300 р, т. е ' 
— 18W г. 7^)62 куска. 343100 р. 273161 р, -у с '/' 
— 1845 г. J09330 кусков. 448200 p. 3G7700 р. т. с. 7м 

Ц пы на нанку бьші въ 1843 г, отъ 3 до 
6 р. закусокъ, въ 1844 г. он возвысились на 
•90/0, в роятпо, по причйи малаго привоза, въ 
1845 г. пришли въ тоже положеціе, »ъ какомъ 
находились и въ 1843 году.— 

10, 
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8) Пветрпдь, приготопдяется преимущестпеппо 
Jii селсміілх-ь Дупилоп и Васидьсвскомъ (Вла-
димірскоіі Губ«[)ігіи) и продается для простат 
яарода и іп. Закашвди, Ее было; 

Прииезспо, Продано, 
Количестдо, Ц іпгость Д іщость. 

Вт. 1843 г. — 80700 р. 66500 р, т. е.4/. 
^ І 1844 г. — 59850 р, 45700 р. т.е. 3/і 
— 1845 г. 29900 кусл?, 72400 р, 58750 р. т. е. Ц 

Ц иы постояішы! отъ 1 р, 50 к. до 4 р,| 
50 к. за кусокь, 

9) Колешщ итттли и дишкощот б лые pi 
дв тиые, (ііронзп дощя Владііліірскоіі и Москов
ской губсрііііі) составляготт» y t 3 всего количества! 
Щщщал%ъ ткаііец, Продаются для употребле-І 
ніл въ Россіи, а тдкже отправляются йъ Среднюю! 
Азію и Вт. Закавказье. Въ Азіи паши колепкоры| 
встр тили сильное соперничество въ аигліііскихгі 
изд ліяхт. этого рода, какъ ув ряюгь ТащкеитциІ 
и Бухарпы, бывающіе вті Нижиемъ НовгородіІ 
Коленкору, миткалю и демикотону было на яр-: 
даіарк : 

•Припезено Продано, 
Количество. Ц пность, Ц нность. 

Въ 1843 г. Колен
кору ц 
митка
лю. -• 81400 куск. 203500 р. 188320 р, 

-̂ - — г. Домпко-
тону — 113300 р. 82100 р, 



^ш. 
- ІЯи . Колен

кору и 
MIITKU" 

ліо. ,123030 КусіМОШЮЗ p. 321711 p. 
"- — г. Демико

тону. ІШО куек. 118800 р. 802(Ю |i. 
— 1845 г. Kcwir-

коіі - ШШ куск. 113820 p. 97720 p. 
— Шгеішлю 89900 ЙУСВІ 270100 p. ШШз p. 
— Демниот. бЗЗ&О куск. 197200 р. 1ШІ00 р. 

г.й /в 

т. в % 

H'htbt иа колепКор и миткаль были цостй-
яипы: o n . 1 до 3 р^ зя кусокті, пя дтіпШШъ 
въ 1843 и Ш 4 отт.- 3 до 10 р о й іп> 1845 году 
он uomum.ijH'b боЛ е ввжолй иа f&Tov *№д ш-
вискю огъ уеилеіііл привоза и л\г}яіаічт сбита 
этого предмета торговли. Вообще, удіеИыдані 
сбвіті этихі. трехъ сортоігь бумажных^ ткапеіі 
т. с. коленкора, миткаля и демикотона проійош-
ЛО̂  в роЯТИО, ОТЪ ТОГО, ЧТО vCllnTh ИХ'Ь пЪ Азію 
иочти совершенно прекратился ит> шямгЬдшсгоды. 

10) Покрывала мпткалевыя и на Mairept.- к а -
шемиропыхч» приготовляются во В.іадшгірской и 
Москоискоііі губериіяхъ и расхода Іси ИО' Россіп, 
посрсдствоЛіъ городовыхъ купцовТ» п ходебіци-
ковТ), гюкуиатщпхъ ихъ у Фабрпкап гол'ь иа Ни
жегородское Яригарк . Отнрак.іяіотся "Сайж и 
Ьъ Средіаок) Азію, ио И ототъ сэртлу Наш іхг 
йзд лііі постигла пъ ;)гомь кра общая участь 
русских^ (1удіажиыхгь ткаисіі. ІІоКрыгігілъ было 
йа ярмгіркіі: 
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ПривіШйо. Продятю. 

Коліічсггпо. Hf.niioctV Ц нноСті 
Bl» 1843 і'.51000шгукъ 96900 р. 90500 р. і.ё.Щ 
_ I(s44. — — 35640 p. 27100 p, т. ef. '/.I 
— 1845 - 12000 шгукъ 39400 p. 36200 [ь tV e. 9 /i 

Улгепьшеиіс привоза произошло йс тН(;дстпіе| 
ріеньшеаія потрс^июстп для Б йрій tf друпіиі 
CTpdii'i) ]}остоіс;ь—Ц чы на б .̂ а кігьиі покры-
Шля были: въ 1843 г. отъ 1 р^ 20 к. до 2 р] 
60 к. въ сл дуюице за т мъ і-оды ои понизи
лись па 12%. 

И ) Кисея приготовляется па' И/ СКОВСКПХТГУ П 

пстербургскихъ Фябрикахъ; потребность ея для! 
Высшаго класса Жителей вііуГреііпеіі Россіи ml 
последнее десятил тіе чрезвычайно усилилась, 
ot% этого увеличилась и ирбдаяга ея па Ниже-; 
городской Ярмарке. Особенпо' велпкъ ебыги 
кисеи бькп. въ 1843 году, посл которагм 
опъ уменьшился, что произошло всл дстпісі 
чрезкычаііно силміаго соперничества евронеіі-
скихт:* шолковыхъ тканей, быВшИхъ иаярмарі;! 
под'ь имспемъ перендскихъ и продававшихся по! 
пеобыкновеппо-ппзііидіъ ц иаиъ^ Кисе» былоі I 

Прпвезеио, ГІродаПвО 
Количество. Ц пиость. ЦІІИІІОСТЬ. І 

Бь 1843 г. 69320 куек. 277280 р. 243000 p. T.e.yJ 
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f Въ I S i i Л 3850*куск. 116700 р. 98000 р. т , е . % 
— 1845 г. 40110 куск. 137950 р. 112240 р. т. е . % 

з | . Ц'^1™ были въ 1845 РОду отъ 2 до 6 р. за 
Щ к сокъ; въ 1844 г. oiif> гіапизились- на 110/0,' а' 

| ( ) Ёвъ 4 1845 г. еще на 80/0. 

і 12) JJJcUuy приготоіі.ілсмыя па маиёръ- каше-
ьі мировыхту и багдатбкихъ въ Москоискоіі Г -
•Щ бйриіи, продагОтся npeimymectBCifiro для употреб-
М лоиія въ Россііі, иезПачптелыіая часть икъ иа-
•і ходить себ сбытъ і>ъ Закаг.казмі.— Въ 1845 

году и ъ было до 12000" шгукъ па 08800 р. 
• Изъ этого количества продано па 59750'р. т. е. 

>
іа/і7- Д пы на пихъ были отъ 3 до» 10 р.' за 
штуку.. 

13) Платки odniniaidiiicide, caprtiuicnie' гі сак-
сонскіС, плпготовляелыя прси.мущестпепПо въ 
ДГосковскоіі Губерніи, продаготся для Россіп. 

[ ИХ-'ГУ было въ 1845 году въ привоз!; 14400 іит, 
I па 27000 р. Продало па 23400 р. т. е. %. Ц -

пы были отъ 1 р.. 50 к. до 4 р. за штуку. 

14) Платки полубашишовые приготовляются 
тамъ же и продаются, Для уиотреблепія въ 

і высшсмт. класс парода русскаго'. Йхъ было въ 
\ 1845 году 120 дкУжипъ па 7000 р. Продана на 
1 6000 р. т. с. а/.. ЦЬпы были отъ 12 до 15 р . 
••за дюжину.-^-0 количеств!; привоза и продйжці 
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йосл дпихъ трехъ хлопчато- б)глгажтіыхъ ІІЗДІІ 

лій на ярмарке f843 и 1844 годовъ мы ІГІІЧСПІ 

не можемъ сказатьпбложительиаго по недостатйі 
св д нін.-

15) Разныя хлопчато-бумажиыя ткапи, прп-
готовляемыя во Владимірскоіі и Московской г -| 
берніяхъ и продаваемые Фабрикантами городе-? 
вымъ купцамъ для распродажи по внутреііііеіі 
Россіи и Сибири, Суть:' крепп-брошс,- канещ 
mpuKOf русепетъ, термолама^ ластикъ^ кашемищ 
Нанифасъ, шотландка^ мШкортъ,- пике, брючный 
щалШііПЪШ г( эісилётпьія татбргщ салфетки ІІ 
пр.—'Многія изъ этйхъ матерш въ розпичііі.иі| 
лавкахъ продаются зй европеііскія, а- другія згі 
азіатскія ИЗД ЛІЯІ ЭТОГО рода: тканеіі было ш 
ярмарк ;: 

Привезено. Йродано. 
Въ 1843 г. на 159740 р. на 131540 р. т. е. 3/ 
— 1844 г. на 351504 р. на 278278 р. т. е. '/ 
— 1845 г. на 438105 р. на 326025 р. т. с. 7J 

Изъ этого видноу чТо привозъ этого poj! 
TKrfneii значительно увеличивается съ каждою 
ярма'рк'оюпри постоянио-^хорошемъ сбыт!;. Ок 
зависгіТъ отъ того, чтоо п съ каждымъ годомі 
входятъ въ большее и большее упдтреблепіі 
въ выеШейъ и среднемъ классахъ русскаго ш| 
рода.— 



— 151 — 

16) Вящиыя хдопчатобумаящыя мзд лія т. е. 
чулки, перчатки, колпаки и пр. составляютъ 
немаловажную отрасль торгорди бумажными 
товарами. Ихъ было въ 18І5 году до 4800 
дюжипъ на сумму 41008 р. Продано на 28876 
у. т. е. %. 

17) Разныя бумажиыя изд дія, невходя-
щія въ разрядъ тканей, адкъ то: шнуры, бах-
рама, тюль, рюшъ̂  тесьма и пр. т. п. приво
зятся изъ Москвы, а частію и изъ Петербурга 
въ болыпомъ количестве. Въ 1845 году этого 
рода товаровъ было на 72330 р. а изъ этогр 
числа продано ца 67880 р. т. е. 1Г/18. 



• 

л ь н я н ы я и П Е Н Ь К О В Ы Я И З Д ЛІЯ; 

Къ дьцяиымъ я neir.bKOBbiMTj русе.вді̂ п» изді» 
.ліямт. относятся: д) цадотияиадя ткаци б) ваид-
ты, веревки и пр. т. под.— 

і) ПОДОТНЯИЬШ ТКАИИ. 

Полотнядая пролгыщленпость лъ Россіи раз
вита весьма слдоо. Ея пезиачптелышсть особен* 
но норажаетъ наблюдателя, когда оиъ слич^ио 
ее съ промышленнос'пю бума/кио-ткацкою.— 
Илі я множество своего льна и неньки, мышь 
сколько не им емъ хлопчатой бумаги, вывсь 
зимъ за границу огромные запасы первыхТ) двухт, 
ткацкихъ матеріаловъ и на больщіе суммьі 
выписываемъ досл дніп,—При таквд/ь обстоя^ 
тельствахъ было бы весьма естественно, если 
бы выд лка полотняныхъ изд лііі господство
вала у насъ надъ приготовленіемъ хлопчато-
ібумажныхъ тканей. Не такъ, однако, выходигц 
д а д .л : сумма годичной выд лки лыіяныхъ 
и педьковыхъ изд лііі едва можетъ сравняться 
jC5 одной десятой частью годовой выд лки хлоП' 
цдтр^бумажныхъ тканей. Притомъ, наши лолот-
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шпіыя ткави iiecpaiiiiemio грубее п. с.і .гопа-
тедьно, дещевл тканей \.і()гічаго-бума і;ііы\'і.; 
тогда какъ ігь Европ это быпаегь па оборбтт., 
1}ысшіе сорты ііеіи>кот>іхгг> пзд .іііі ЛГІ>І пол -
чаемъ пзъ ;іа границьт, гд они гфпготоплшотся, 
большею частію, ti.n pijcciwit пеньки. Сколько 
теряе ъ мы, отлравляя за границу грубую 
пёпьку п по.іучая оттуда прпготоіі.іеііныіі пзт. 
ноя топкііі батий'ъ! Россія получила бы пе-
ИСЧИСЛИМЬІЯ выгоды, семи бы паши полотня-
пыя Фабрики достигли такой степени развитія, 
какой достигли хлопчатобумажиыя.— 

Наша полотняная промышленность находится 
вх младёнческомъ состоянін, что заіпісптт. отъ 
разпыхъ прнчиігь. Главныя изъ нихъ с.іЬдую-
щія: 1) У насъ не ум югь обд лывать ленъ и ]п> 
особенности пеньку. Обыкновенныйнашъспособъ 
обработки этихъ прядилыіыхъ растеній невыго-
деігь Вт, экономическом-ь отношеніи и почти 
совс мъ неудобеит. для добьщанія хрнкихъ сор-
товъ пряжи, нуисныхъ, иаприм ръ, для батиста. 
Есть надежда, что это неудобство въ скоромъ 
времени будетъ устранено; именно когда сд -
лается изп стнымъ открытіе гг. Б лавина и 
Беликопольскаго,относительно выгодной обд лкн 
прядильныхъ растеши, 2) Мы не ум емт. раз
бить ленъ или пеньку на такіе м лкіе волокна, 
которые сравнялись бы съ волокнами хлопчатой 
бумаги, а но этому на Фабрикахъ и-предпочи-

10 
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таемъ хлопчатую бумагу, продпочитасмъ поп к 

»ty, чт<» тоикаи пряжа, выпрядскиая ІИЪ пеів 
обходится въ 20 ИЛИ 30 разъ дешеім пропііІГ 
пряжи пеньковой ровной, тоиины. 3) Высок»Л 
сорты полотеіп> не могутъ у пась гернгот плятіі г 

ся въ такомъ колйчеств , въ какомь иригото»5 

ляются за грпітііеіі.—Тадгъ—ояи составляющ1 

потребность парода, а у насъ—только роскошв * 
Не гопорл у«ке о нисшеить, и сродпемъ классаіМІ 

русскаго народа, самый пысшііі классъ его посте ^ 
б лъе нссратіеііпо груб е егфопеііскаго. Првсгок ^ 
челов къ заботится бод е о внЬшнемъ нлатьіі ' 
лгобитъ б лье цв тіюе,—на которомъ іючігсщ ' 
та не такъ замЬтпа, какъ на хорошсмъ ПОЛОІІ 

няпомъ. Онъ гопоритъ, что за топкиш 
полотпянымъ б льемъ мііого хдопотъ не потощ 
ігоситъ или холстинное, или крашенное хлопчатщ 
бумажное, которое притомъ продается горгшв 
дешевл . ЗД/ІСЬ заключается причина постояшів 
выгоднаго сбыта ситцовъ, выбоемхЪ, пестрядиипрЖ 
т. п. ткаііеііитого, что наше полотняное произволе 
сгво пе сд лало зпачительпыхъ усп хавъ т 
посл дпіс полтора стол тія. 4) Пряденая топ-і 
кая хлопчатая бумага обходится несравпептВ 
дешевлЬ пряденаго льна или пеньки ровной 
тошшы,отьэтогомногіеиаши Фабриканты подмШ 
шипаюп> въ полатняпыя ткани бумагу и тЬмщ 
вредятъ усп хамъ полотняпоіі промышлснностш 

Полотпяныя ткани бываютъ Фабричпыя т 
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кресіьшскія. Фабрики этихъткапей находятся 
ь большом* кв.имичтіі ІІ'І> Кіпііеііиі , Вичуг , 

Плес'}; и друихъ м стахъ Костромской^ Вла-
ДІІІІІІЖКОІІ и Ярославской губернія; зд сь ІІІ»ІІ-

готов..іяіотсп особенно пестрядь, скатерти и 
холстъ, На Фабракахъ Калужской и другдхъ 
рріокскихъ губерлііі д лаю,тъ нъ болыиолгь ко-
ліічестн парусину и равепдуігь. Высркіе сорты 
ЯОЛОТНЯІІЫХЪ тканей доставляются съ Фабрнкъ 
Москбвской Губернін.—Полотно привозится па 
Нижегородскую Ярмарку ъ Фабрики Вязников-
скоіі (Владнмір. Губерній) п другихъ, находя
щихся і и Костромской 51 прочих'ь губерніяхіі. 
І рестьянскііі холстъ приготовляется «т. разныхъ 
м стахъ внутренней и приволжской Россін. 1І;п> 
містъ холіцеваго приготовлешя, находящихся въ 
«вязи съ Нижегородскою Ярмаркою, особенно 
замечательны: Льижово, село Макарьевскаго 
У зда (Нижегородской Губсрпіи.) Холстъ,достав
ляемый .Іысковымъ и окрестными селеніями, 
почитается лучшимъ. Замечательны холсты 
юрьеисцкіе, костромскіе и др. Они иа , Ни
жегородскую Ярмарку доставляются также изъ 
губсрпііі Вятской, Казанской, Рязанской, Там
бовской, Пензенской. Полотна неФабричпыа 
доставляются изъ пом іцичьихъ завелеііій 
окрестныхті губерній, эти полотна пзв стны 
подъ именсмъ господсиихъ или шкацісихъ.— 

Изъ купцовъ, торгующихъ па Нии;егородской 
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ІІр.м,і])г;'І;, холстшгь и лругпм» полотнтгыші npnJ 
взвёдепіяліи, dcdoeruib зам чатёлыіы: киікнгісл-І 
сікш МиіідовскШ, плесскій Часшуосгшъ и кашіііі.| 
скііі Коііовалоаъ. (*) 

СбьіТЪ ІІО,]ОТІ!!ІІ1Ы\Ъ ИЗДІіЛІЙ постоянно ХО-І 
]и)шъ: xo.icrj), парусина и Фламскос нолощі 
продаются их казну для арміи и Флота ('*) 
кро.м!; того покупагоТся Аряіянами для Закап-І 
казьЯ, а часіію и для вЫпозк itx Персію. ІГрочіеІ 
сорчы расходятся по разньшъ частямъ Россін.І 

1) Холстъ составляетъ 2/д всего количества! 
НОЛОТІІЯІІЫХЪ тканей, бываюшйхъ на ІІижсго-
родскоіі Ярзіарк ^ п вообще важи йшую статью] 
русской полотняной прошлшлешюстн; оігь бы-| 
ваёт тонкііі, рубаіпечііыіі, подкладочный, МІІ-Г 

шечііыіі, хрящевый и суровой. Холста было ual 
Нижегородской Ярііарк і 1) трнкаго рубашек 
наго вт. 18і;5 году 6330000. аршипъ на Зг11)2о01 
р., ІІЪ 18U г. 3()IS()0() арш. па 264780 р, 
въ 18І5 32{)()00() арш. на 325265 р.;, прочихъ сор-[ 
товъ въ 1843 г. 4580000 арш. на 130530 р. 

(*] IT. Миндовскій ІІЪ Холщевомі Ряду лит; Ш. п 3.1 
.Л? Si2. И. С. Кановаловъ,тяыъ же .A? J\'? 47 и 48. Г. В.| 
Частухищ въ томь же- ряду .шт. И. J\'F 47. 

(**) КІоскбвскііі Ifощіиссаріатт.им лх прежде постоянную! 
лавку на ярицрк теперь холстъ для казны покупаютъ осо' 
бые коиыисоіоиеры. 
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in. 1.8# г. 1350000 арш., па 4-6600 р., въ 
1845 г. 1550000 арш., па 4-9000 р. Всего въ 
1843 г. J 0930000 арш. па 479780 р., въ 1844-
г. 4368000 ар. па 311380 р. въ 1845 г. 4750000 
арш. на ,374*265 руб. 

Ц пы были па рубашечный въ 1843 году 
отъ 50 до 60 р. за тысячу аршинъ ,̂ въ1844г. 
оть 52 до 90 и даже до 135 р., въ 1845 г. 
отъ 60 до 130 р. На прочіе сорты въ 1843 г. 
отъ 17 до 4-0 ір. въ 1844 г. отъ 16 р. 25, к. 
до 20 р. 42 к. въ 1845 г. отъ 30 до 40 р . — 
Чрезвычаиньга закупъ холста, производимый ка
зенными коммнссіопсрами не во время и не па 
м ст Нижегородской Ярмарки, быдъ причиною 
того-, что въ посл дпіе два года привозъ холста въ 
ІІижніи значительно уменьшился, а ц ны на него 
поднялись. Холстъ крестьяискііі ранпяго привоза 
продается обыкновенно па ярмарк за наличныя 
деньги; остальное количество холста, особенно, по
ступающее въ частныя руки, продается въ долгъ 
и сроки платежей съ каждымъ годомъ отдаляют
ся. Сбытъ холста постоянно хорошъ. Въ 1845 
году рубашечнаго продано на 280265 р. что 
составляет"!. r/s привезеннаго количества, про-
чихъ сортовъ па 43000 р. т. е. е/г всего коли
чества. Изъ ирочихъ сортовъ — м шечный и 
хрящевын пдетъ большею частію въ Рыбинскъ 
для хл бныхъ м шковъ.— 

2) Полупару сипа ̂ авендукъ и фламеиос полотно. 
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«оставляющіе около У10 всего количссгкаі 
полотііяныхъ иад лііі, привозимых^ ua Ннже-І 
городскую Ярмарку, доставляются, какъ у;ке| 
зам чепо было,,изъ Калужской и другихъ прі-1 
«кскихъ губерпій.—^Сбываются казсинымъ ком-1 
миссіонерааіъ и въ частиыя руки.—Эти сортыі 
изъ Иижняго идутъ въ Петербургъ н Астрахань! 
^ля тамошпихъ портовъ; Волгою же, жел зокоіі-| 
пою дорогою и Доиомъ отправляются дли ааоп 1 
«кихъ портовъ; не маловажное количество пару-
«ины продается и на йолжскія суда.-Паруспиы, 
равендуку и Фламскаго полотиа было иа Ниже
городской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году иа 204900 р. — 
_ 1844 — — 103725 р. — 
— 1845 79400 р. на 73400 т. е. У8 

3) Полотна Фабричиыя привозятся иа Ниже
городскую Ярмарку ^преимущественно изъ Кост
ромской, Ярославской и Владнмірскоіі губериііі. 
Особенно зам-Ьчательпы изд лія влзииковскаго 
Фабриканта Елизарова, который впрочемъ не 
ведетъ непосредственной торговли на ярмар
ки, но отпр авляетъ ее, большею частію, иосред-
ствомъ родичей своихъ—ходебщиковъ. Полотна 
ярославскія въ последнее время упали; ибо 
ткутся не ровно и безъ всякой тщательности; 
притомъ же сортировка изд лій тамошнихъвесьг 
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ма плоха. Прошпедеиш зам чательн йшихъ. 
руескихъ по іоткшгыхъ Фабріікъ т. е. Алексан
дровской М;шуч>акгуры, гг. Карловича и Паш-
кова-на Нижег родсксш Я|шаірк нейываетъ. 
—Вс&го полахеиъ па Нижегородской Ярмарк 
было:: 

Привезено.. Продано» 
Въ 1843 году па 53720 р. — 
_ Ш 4 32500 р. . — 
__ 1845 — — 85000 р. на 82000 р. т. е. ^Дв, 

Высшіе сорты продава^шсь отъ 240 до 740 р. 
за тысячу арішшъ, ивсшіе отъ 60 до. 400 р. 
Кром показашшго зд ск количества миогоі по-
лотенъ продается иарі/кад?5.Многіе костромскіе 
и владимірскіе незначительные производители, 
прикащики пом щиковъ в наконецъ ходебщики, 
не доставляя свой товарь въ лавки, продаютъ 
его посредствомъ разноски по домамъ города 
или по рядамъ. ярмарки»— 

4) Яест^я^ бываетъ Фабричная и крестьянская; 
ома приготовляется преимущественно во Вла-
димірской ( въ Дупилов и Васильевскомъ ) и Ко
стромской губериіяхъ. Тамъ же и въ Московской 
Губерніи д'Ьлаютъ тикъ н коломенку. Этого ро
да тканей было на ярмарк : 

Привезено. Продано; 
Въ 1843 году па 181300 р. 
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. __ 1844 — — 185080 p. 

_ 1845 — — 121950 p. па 100700 p. т.e;
5
!" 
IK 

5) Скатерти, салфетки, гі салфеточный хп.пщ w 
привозятся изъ т хъ иге м стъ, откуда и .пестщ 
рядь, по преимущественно изъ ІІрослаиляЯ 
Лрославскія скатерти пользуются въ Россіи из» 
в стпостію. Кром того много этого рода ткащ 
ней поступаетъ отъ пом шпковъ, у которыхш 
въ домашшгхъ ткацкихъ, приготовляется цхщ 
очень много. Пом іцичыі скатерти гірпготоп.іяі Р 
ются преимущественно въ южпоіі части ІІп-Ё 
жегородскоіі Губерніп^ въ Тамбовскоіі, ГІен-І 
зенскои и Симбирской.—Что касается до заиод-І ' 
скихъ скатертей и до т хъ, которыя прнготов! 
ляются въ губериіяхъ Владимірскоіі, Костролщ J 
ской и особенно Ярославской, ихь почти псшнВ 
относить къ разряду тканей полотняиыхъ, пом 
причинЬ чрезвычайно большой прим си хлоп-В 
чатой бумаіи. Сбытъ салФетокъ и скатергсіВ 

' дурепъ и именно но этой прпчин . Ихъ бы.і(і:В 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 197000 р. 
_ 1844 — —156800 р. 
— 1845 — — 110200 р. па 59900 р. т. е . 'Л 

,6) Платки полотняные и пеньковые гірикі-І 
товляются тамъ нее, гд и полотно, а также пш 
Москв . Они продаются городовымъ купцалтЛ 
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и mjccjiuiiKJWb, aoxqgfije расмродаюп. ик-*, щ 
всему цросграистпу Еіцммісіккоіі Р-оссіи ц въ Сц-
біфіі.—ГІІ.ИІТКОІІЪ цідло па ярмарв : 

П р и в е з е н о . 
* Въ 181-3 голу на 46150 руб. 

Вт, 1844 голу па 31000 pyq. 
Ik, 1845 году п е п о к а з а и о. 

Всогц до^отняйых^ ткааеіі было да Ниягегоч 
родскоіі Дрма.рк ;-

Привезено, Цродапо. 
Въ Ш З году на 1162850 р, 
Вт. 1844 г^ -^. 820485 р, 
р ъ 1845 —:•• — 770815 р. 639265 р. т.о. % 

Ц цьі на ЕС вообще полотняцщя •пиит т*, 
1845 году были гораздо ниже протппі, пред-
тествовашнх'ь годовт, и платежи были услов-
лены па сроки самые отдалепньіе. Дообіцё 
сбытъ этихъ ИЗДІІЛІІІ бываетъ скорыіі и друж
ный; т.ребоваиія на Кавказъ зиачптелцпо под-
дер/Кііваютъ эту отрасль ярмарочной торговли. 

. П.) РАЗНЬЩ МЕЛКЩ ПЗД ЛЩ. 

Разпыя мелкія пепг.ковыя и льияиыя изд лія» 
бывающія на Нижегородской Ярмарк , cyxt, 
сл дуюіція: чулки, перчатки, брючпыя матер іи 
цо.ютеіщы, шпуры, бахрама и кисти. 

it. 
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-ЧулдщіЦІі и перчаточпыіі товара, и др.угія вяза-1 
цыя ведиі, изъ вс хъ вообще ткацких^, матеріаі 
лопъ приготовляемые, доставляются па Нижего-І 
родскун} Ярмарку преимущественно изъ Москвы иі 
Стараго Дубна, гд находятся зиачительпыіі 
«і-абрпки, ііропзводящія этого рода изд лія. КроІ 
лі этдхъ Фабричпыхъ изд лііі, па ІІпжегорадІ . 
скоіі Ц^марк бываютъ еще изд .іія ручпыят.е.! 
пригоібп.іяемые домашпимъ образомъ въ Москвш 
въ п мецкихъ колоніяхъ, находящихся въ Са| 
ратовскоіі Губерніи, въ Саратов , Воропеж , вш 
Тамбов , Липецк'}; и другихъ м стахъ Тамб(№І 
скоіі Губериіи.—Брючныя матеріи приготов-І 
ляются въ Москв и па п которыхъ ФабрикахгЁ 
находящихся во Владимирской-Губериіп. Поло! 
теііца доставляются крестьянами разпьіхъ щпЩ 
волжскихъ губернііі и переходятъ вт> лавки Uiil 
ікогородскаго Лрмарочнаго Гостииаго Двора щкЩ 
едуществепно чрезъ руки ходебщиковъ.или пращ 
срловъ.—Шнуры,'бахрамы и кисти прпгош-І 
ляются преимущественно въ Москв . 

Вс хъ неньковыхъ и льняпы'хъ изд лііі бы,і(1 ^ 
въ 1845 году привезено на 44400 р. нродаш 
па 33350 т . е . % . — О количеств привоза и про
дажи въ 1843 году и въ 1844 годахъ мы не-
им емъ иоложительныхъ св денііі, но вообші 
должно заім тить, что торговля этими предме 
тали никогда не представляла особенной ва* 
II ости. 
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III.) КАНАТЫ, 

Канаты и другія судояыя шоліныя й б'Ьп,-
иыя снасти, а также и веревки продаю^Ья во 
время Нижегородской Ярмарки на весьма зиа-
чительиыя. суммы.—Эти издЬіія приготовляют
ся преимутествеино на Фабрйкахть НИжияго 
Мовгоиода, изъ которыхъ особенно зам чатель-
ны—прппадлежащіл насл диикамъ . Шре лет-
чикова, Горбачеву и Вялову.— Большая часть 
шіжегородскихъ каііатовъ продается йа суда 
прямо съ Фабрикъ, а потому торговля ими й не 
можетъ относиться къ собственно—ярмарочной 
торговл . Много каііатовъ нижсгородскаго при-
готовлеиія, а также горбатовских і работинскихъ 
(*) и городецкихъ отправляется весною въ нижпе-
волжскія пристани дйя оснастки судовъ. Отъ это
го произходитъ то, что ярмарочная торговля этого 
рода изд ліями бывасгь постоянно хороша; ибо 
во все время ея-—требованіе на канаты бываетъ 
сильное, а большаго запаса ихъ на Фабрикахъ не 
остается. Это же обстоятёльстйо составляет7> 
причину и того, что ц ны на кййаты держатся 
всегда хорошо.— » 

Собственно йа Нижегородской Ярмарк кана-
товъ и тому подобныхъ изд ліи было: 

(') Село Работки Макарьевскаго У зда па берегу Волги. 



Прпйс'зопо. ПроДапо. 
Ш ІШ Году ііа 2I,S()()() p. 
Mti IHU — ~ 48220 р. . 
B-B І Й б —-• ' -=- 94150 p; ^0/50 р'.т. e.'y, 

Вбего .тпшьгхъ п пемькопыхъ кздЬяііі на 
Иткегородскті Ярларк былоі 

Привезено; Йродаіпо. 
В* 18.ІЗ году на 1380850 p.-
В ъ І Н М — " — 8687^5 p. 
Вг 184-5 — — 9()93{>5р.—7G2765 р.т.е.% 



ШЕРСТЯНЫЯ ЙЗД ІІЯ. 

Піорстлігыя изд лія, ri^HBo'amfbfji ira Ниже
городскую Ирмариу и прадййаемыя ііа аёві:суть; 
і) трсіпяньія пікшт Щв'шеша'гііавар& и 3]/У«,(-
пыя изд яілі 

I.) ІгіБРОІЯНЫЯ ТКЛІІИ." 

Шсрстяиыя ткани раздІ.ІЯІОТСЯ іга два отдкіаг 
j) піяэіёсаыя иіитін п і) dc/m'ii Шкаий. 

I) Тпжсімп іггорггітьиг тйаНи «OHJ'IIO' рЯзд -
.иіть па буша и КоіірЬи 

JOyiiua cocra'H.ffiioiT.' ОЛІ^ІІЪ mi важи іішйхъ' 
ііролди гоігь ярмарочной торгоплн-. Он» ваНкць! 
ka'ifib для внутренней русской, таскъ гі для даіат-
екой торіч иліг.—•' 

Сукна приготовляюі ся преимущественно вті 
МЬскві и ея окрссгносгяхь, атаки;;1 иъ ІПІКНІ.ІЛЪ 
н заиадньіхъ руссіиі ь г бурніяхъ u in,ЦарспИ;' 
іі(і.іі.і;ко.мь-. Суконные і[>абрпкаііті>гса;:,ін, илнчрпхь' 
(•i{(jir\r. Ko.M.viiccioHi'poiih іоріуипт, на ИІГ.КІТО-
родскоіі ЯріЙрк .—Главныеіізъ' п'нкъ с п. ім!;-
4уіоііі;іі!: Вйбкшіьі (ньш ('inpaxonhtj, братья гоФ-
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іінковьі; Чётпериковн, князь ТорЯаковъ, ВысоцкЩ 
кнЛзь Трубецкой, Калііпскіа, Новосіільцонъ' ц 
другіё (*). 

Продаваіемыя ііа ярмгірк сукиа разделяются 
іаа тонкія и грубыя. Первьія большими партіями 
продаійтся розіпічиьімъ сукоіпіылъ тбрговцамъи 
городовымъ кугіцамъ, пасредствомъ которыхъп 
рйсходятйя по всему пространству Россіи.— Гру
быя сукна, иів стгіыя подъ пазваіііями мслсриц-
кихъ и масловьіхъ; приготовляются на Фабриках! 
ііб прёдваритёльньімъ Заказамъ и привозятся на 
ярмарку для продажи купцамъ, им юіци.м д ла 
свои на Кяхт и м пяющймъ эти сукна Китаіі-
цамъ- па чаіі. Сукпа^ иазпачаемыя для Китая 
шире обьікповенныхъ еукопъ; они безъ Кромки 
им ютъ по 2 арш. 6 вёршковъ ширины;— Изъ 
Фабргікъі поСтавляЮшихъ кіітайскія сукйа, осо
бенно заім ч.ітсльиы ІІовосильцова, князя Тру-
беіікагоі гра<і>а Апраксина и купца Александрова; 
главнЬншіе же заказы прииймаютъ па себя: тор
говый домъ купЦовъ—Фабриканто'въ Рыбпико-
йыхъ и Страховыхъ (прежде Бабкиныхъ). Веі 
этіі Фабриканты продаютъ Масловыя и мезериц-
кія сукпа вт болвшомъ колпчеств для: Китая, ку-

(*) Лабкшы пъ- ЧулогапоіП). Ряду J\? 2. Рыбниковы m 
Сукопном7> Ряду лпт. Н. . Ж 39.- Четвершовг, II. 11. вь 
томъ же ряду J\? 8. Четисрикоио II. В. въ томт. -.кйриду 
Л? 7. кнпзъ Горчакове; лъ томъ ясс ряду ЛР 3. Мисощ-
ісгй ъ томъ же ряду Л? 25.— 
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да ежегодгщ требуется от7> 40 до 4-5 тысячь кус^ 
ковъ этого рода изд лііі, Ц ньі были отъ 40 до 45 
р. 71 к. за itycoKT., лзъ которыхъ въ каждомъ за
ключается по £4 аршина. Въ Бухарію, Тащксцтъ 
н Кокаиъ также отправляются сукна, русскихъ 
ФЯбрикгь, но потребное для этихъ странъ колиг 
честно ихъ съ каждымь іодомъ уменьшается, 
ибо Англичане стали провозитг. туда свои сукна 
писшихъ сортовъ чрезъ Остъ-Индію. Въ,Персію 
и Закавказье сбыт-ъ суконъ незначителеиъ (на 
200000 сер.) на за то постояненъ. Тамъ вообще 
упалъ сбыть предмстовъ русской ткацкоіі про
мышленности, но сукна дер;катся по прежнему; 
можетъ быть, потому что Персы и Турки не 
ші ютъ своихъ суконныхъ Фабрикъ, а европей-
скимь спекулянтамъ невыгодно провозить въ 
наши закавказскія- провинціи свои суііна. прдъ 
видомъ произведенін азіатскихъ мануч>актуръ, съ 
сь уплатою за сіе 5(J/0 пошлины съ ц нности 
провозимаго товара.—Во всі; азіатскія страны -
сукна требуются преимущественно лркихъ цв -
товъ. Сукна, изъ верблюжьей шерсти" пригртов- -
ляемыя па русскихъ суконныхъ Фабрикахъ, ску-т. 
наются обыкновенно живущими въ пред лахъ 
Россійской Имперіи Татарами и продаются ими 
Киргизамъ.-^-. 

Въ 1844 году былъ большой вывозъ русской 
шерсти за европейскія границы, Сл дствіемъ, 
этого было то, что оказался чувствительдый 
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іійлоетатокі. огого ткацкаго матсріала д.тя отс-І 
,ЧІ>СГ|!ОІІІІЫ\;І> сукошіыхъ «і арріікь:—noxpiuy И ЦІгІ 
ііы на ис в0.об.(де jiaum ш с р т я п ы я ткдіщ пеі 
jjiimyuMO поднялись п поднялись ииаянтелі.ни, 
Яте вт. 1844 гдду суконньіе Фабриканты, бын,! 
т'т па Пнисегородскон Црліарк , }.ЧІІІІІІЪ, что! 
jiHoio рурскро ціерстр продано' на PojjfenpKpii и 
XajibKQHCKoii лр.мдркахъ для заіраничиаг.о отрускд 
и что ц иа па нее возвысилась отъ того на 25"/(1, 
ло і .іи значительно возвыспи. И;1;ІІЫ ft на свор сукг | 
на. Куищя, ведувдіе кяхтинскія д ла р'І;иіите.іиі() 
ртказалр мм* ЪЬ.УГОМ'Ь, говоря срвершонио спра
ведливо, что новое возііырісіііе д нъ на нлерсц. 
дол<кир им т|. вліяніс на т сукра, ііртррьія 
ностунятъ вт. продажу въ сл дугоінемт. 18.45 Г д̂у, 
до >по иродажныя ц ны 18'('( і ода должны бып. 
сообразны ст. п. налиі ва ціерст|,, сущертвовай 
щцли въ 1843 тоду. Посл ДО.ПНАТ. перргрврров^ 
(съ об ихъсторонт. д ло р шилн Т ЙГЬ^ІТОКЯХТИІІ-

ркіе торговщл назначили ц ны выешія, но не вы
ше какт., отъ 5 0 / 0 до I t ) 0 / , , нротиьъ ирежничъ. Въ 
1843году ц ны возвысились на20 0/ 0 иротив'ь1841 
года,авъ сравненінсъ 1843 годомъна 25 0 Д и 30°/, 
Т. е.па столько же, насколькоподнялисьд пы и Щ 
рамую шерсть. Слышны были жалобы н кото-
рьіхъ торговцовъ на отнускъ пашен шерсти и 
границу и на произшедшес отъ того возвышеніе 
ц нъ на шерстяііыя НЗДІІЛІЯ, НО жалобы эіибы.іи 
не основательны. Въ нродол кеніе ыиогихъ л гь 
р. пы па пцшу шерсть ярезлычаііно упадали \\ 
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русскіс, овдеводы справедливо опасались за свои 
заведенія. Дозвышеиіё ц иъ на шерсти подіер-
жало д ла иашихъ овіі.еводовъ и хотя уменьшило, 
мржетъ быть, выгоды сукіэииыхъ Фабриканіовъ, 
однако не довело ихті до сколько нибудь затруд-
пительнаго положенія. Изв стно,что при преж-
пнхъ ц нахъ па шерсть ц ниосчь этого ткацкаііо 
ыатеріала, нормально взятаго, составляла только 
одну треть ц иности Фабриката и что суконные* 
Фабриканты получали и нолучаютъ постоянно 
бол е выгодъ отъ своейФабрикащи^ нежели са
мые жел зиые заводчики, о которыхъ мы уже 
iiuLm случаіі говорить въ св емъ м ст о-

Требовйнія суконъ для Китая и Закавказья 
было въ 1845 году столь велико, что превзош
ло саілгую заготовку этихъ изд ліп на Фабрн-
кахъ.—^Это обстолтсльство въ свою очередь 
іш ло' большое вліяніе на возвышепіе продаж-
ныхъ п нъ.—Нисшіе сорты суконъ были про
даны вдругъ п бс.іъ остатка. Платежи, произ-
воіийыё за сукна и прежде отдалялись только 
до ноября, по въ 1845 году они произведены 
были па самой прмарк , вііолн и гірищрмъ на-
лпМшЛЯп деньгами. Заказы для ярмарки 1846 г. 
усіілеіП)! и при этомъ случа купцы, йм ющіед -
ла с Азіеіі, выдали Фабрнкаптамъббльшія суммы 
наличныхъ денегъ въ задатокъ. ІІзъ этого видно, 
что ни одна отрасль ярмарочной торговли не 
была произведена такъ блистательно, какъ тор
говля писгаими сортами суконъ. Съ полною ув -
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рённостію скаже. гъ, что mi одна отрасль' iiaineii 
ЛгапуФактурной проліыіплеіпіости такъ не прочна, 
какъ ВыдЬлка нпсишхъ' сортовъ суйоіі . Это 
зависптъ, конечно, отъ того, что іійгд —во 
всемъ св'ЬтЬ, - шерсть гіе продается по столь 
шізкимъ ц памъ; какъ у иасъ въ І^оссіи. Иа-
шшіъ сукпамъ ііечего бояться соперппчестка 
Ашмпчанъ въ Азіп-мы долго а, можетъ быть, 
іі всегда будемъ отправлять огромные запасы 
своихъ сукопъ въ Китай и Закавказье. .Самый 
подрывъ произведенный въ Средней Азіи не 
важенъ; ибо Англичане не будуіъ въ состо-
яніи соперішчествовать съ нами! по причии 
дороговизны у нихъ шерсти, отдаленности 
провоза и тяжести суконъ писшихъ сортовь. 

Торговля сукнаміі высіппхъ сортовъ произво
дилась на Нижегородской Ярмарк несравнен
но хуже торговли масловыми и мезерицкшш 
сукнали. Значительное количество ^ихъ оста
лось не проданньшъ. -

Въ 1843 году сукопъ высокихъ сортовъ руе-
скихъ и польскихъ Фабрнкъ было привезено 
17400 кусковъ, въ тош> числ 3900 кусковъ 
высшаго достоинства ( отъ 75 р. до 185 р.) и; 

13500 кусковъ по ниже (отъ 40 р. до 100 р.)' 
Первыя стояли 507000 р., вторые 945000 руб. 
а вм .ст 1452000 р.—Изъ этого числа продано 

885000 р. т. е. % ( Среднихъ сортовъ 178000' 
к овъ, продававшихся отъ 20 до 60 руб. 
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иа 712000 p. Суконъ изъ русской шерсти 8500 
куск. ц ііою огь 10 до 20 р. на 127500 руб. 
ВерблюжБягр 2370 куск. ц лою по 22 р. 70 к. 
на 53799 р. Всего 28670 куск. па 893299 руб. 
Продано на 769299 р. т. е. 9 / и . Вс хъ' же су-
коиъ въ 1843 'году привезено 36070 кусковъ на 
2345299 р. а продапо на 1654299 р. т. е. 8 / и . 

Суконъ высшихъ и писінихъ сортовъ русскихъ 
и нольскихъ Фабрикъ и среднихт, сортовъ изъ 
русской шерсти было на Нижегородской Яр-
марк : 

П р и в е з е н о . П р о д а н о. 
Ко.іпчестпо. ' Ц нноеть. Ц нность. 

Въ 1844 году 83000 куск. 4225323 р. С) 3534400 р. т. е. о 
1Ы843 году 93850 куск. 4288731- р. ' 3961361 р. т. е. '»/„ 

Ц ны въ 1844 году бы.іи на нисшіе сорты 
отъ 10 до 20 р. нд средніе ртъ 20 до 40 руб. 
на выснііе ртъ 55 до 75 и до J 85 р. Въ 1845 
г. на нисшіе отъ 12 до 24 р. на средніе отъ 
24 до 48 р. на высшіе отъ 66 до 90 и до 
210 р. 

2) Ковры русскаго прнготовленія привозятся на 
Нижегородскую Ярмарку преимущественно изъ 
Тамбовской Губерніи, въ с верпоіі части кото
рой во многихъ ном щичьихъ домахъ дворовые 
ткачи занимаются выд лкою ковровъ изъ дс-

(') Въ томъ числ вероложьяго сушш iial22C5 p.— 
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мпіцпеіі шерсти. Эти ковры прониы, ро, краски 
ц. ъ слабы. Лучшіе сорты привозятся цзъ Моск
вы. Вообще торговля коврами не важна. 

2) Леікія шерстяныл матерги, продающіяся на 
Ншкегородскоіі Ярмарк , суть сл дующія: драдс-
Ьамы, казинеты, казимиры, полутерно, мёрііносі 
и пр. Ои приготовляются преимущественно .въ 
Мо(К; и Московской Губерніи, а также и въ 
западцыхъ русскихъ губерыіяхъ. Сбываются out 
по большой части городовьшъ купцамъ, посред-
ствомъ которыхъ распространяются по всему 
пространству Россіи. Драдедамовъ было: 

Привезено. Продано. 

Чъ 1843 году на 207000 р. па 188000 р. т. е.9/10 

_•' 1844 — — 225700 р.' — 200050 р. т. 0 . ' % 
_ . 1845 — —227500 р. —200200 р. т. е. 7/s 

Казипетовъ было на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 

Въ 1843 году на 27500 р. на 21300 р. т .е . % 
_ 1844 — — 78600 р. — 71535 р. т. е. % 
_ І845 — — 54900 р. — 42200 р. т. е. % 

Казимировъ было: 
Привезено. Продано. 

, Въ 1843 году на 13400 р. на 12300 р. т. е;Л2/13 
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! Въ 1844 — — 15000 p. «a 13000 p. т. c. 1 3/^ 
— 1845 — — 21500 p. — 15900 p. т. e. 3/4 

ІІолутерііо, мерииосовъ, разиыхъ шерстяиыхъ 
матерііі, а также пло.тковъ и шалей полутер-
ЛОІІЫХЪ, мерішосовыхъ и пр. т. под. было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 161000 р. па 83500 р. т. е. % 
_ 1844 — — 425570 р! -^333200 р. т. е.1 1/^ 
_ 1845 — — 450350 р. —..352700 р. т. е. % 

Всего легкихъ матерііі было: ( 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 408900 р. на 305100 р. т.е.'У4 

Въ 1844 — — 744930 р. на 617785 р. т.е.6/,; 
Въ 1845 — —754250 р. на 611000 р. т .е .% 

Къ отд лу ііолутерна и мериносовъ причис
ляются различный см шаішыя ткани изъ шер
сти съ шолкомъ^ пенькою или бумагою. Эти 
ткани, вошедщія въ посл днее. время въ чрез
вычайно большое употрвбленіе въ высшемъ кла
сс'!; народа русскаго и выт сняющія ситцы^ весь
ма хорошо ' распродавались въ посл дніе два 
ода. Привозъ ихъ въ три года увели
чился почти въ три раза, а распродажа бо-
л е, нежели въ четверо. Судя по настоящей на 
пихъ потребности, можпо ожидать, что въ по-
С і дующее время торговля ими па Нижегородское 
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Ярмарк еще бо.іЬе увеуіичится, что дасть по
выл силы К7> развитію иашихъ Фабрикъ шер-

чстяцыхъ изд лііі. 

3) Платки драдедамовые и полудрадедамовые 
гладкіе и набивцые привозятся на Нижегород
скую Ярмарку изъ т'Ьхъ же м стъ, откуда идутъ ц 
легкія шерстяпыя ткани. Сбываются также іп, 
Россію преимушіественцо для средияго класса. 
Платки эти понемногу входятъ въ употребле-
ніе и между зажиточными крестьянами виут-
peiiueii Россіи.—Этого рода шерстяныхъ ткаиеіі 
было на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 213800 р. на 184000 р. т. е. % 
_ 1844- — — 94450 р. — 7-250бр. т. е. % 
- - 1 8 4 5 — —101120 р . — 77520 р. т .е . % 

4) Байка, фризъ и фланель б лая и цв тная 
приготовляются тамъ же, сбываются также пре̂  
имущественно городовымъ кунцамъ. Этихъ тка
ней было на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году па 73000 р. на 59750 р. т. е. % 
_ 1844 — — 12330 р. — 9350 р. т. е. % 
— 1845 — — 32500 р» — 29009 р. т. е.8/» 

Изъ всего этого видно_, что изъ вс хъ шер-
ртяныхъ тканей, кром суконъ разнаго рода, 
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всего' лучше сбываются баііки,- Фризъ и Фла
нель. Иртюзъ икъ хотя вт» 1845 году и уве
личился двумя третями протнвъ 1844 года, по 
все еще не достигъ до тог'б количества,какое было 
пъ 1843 году. Вообще; объ этихъ ткаияхъ доляспо ' 
заметить, что не' смотря иа их-В сильную по
требность,торговля ими шла недовольно усн шгго: 
вс он в-ь 1845 году были отпущены въ долгъ 
п притомъ на: саііые отдаленные срока (отъ 7 
до 20 м сяцовт>);' часть денегъ, выданная по
купателями при полученш товара, была совер
шенно ничтожна въ сравпеніи съ оставшимся 
па пихъ долгбмъ.—-

Всего ш'ерстяпыхъ ткапеіі па Нижегородской 
Ярмарк было: 

Привезено. Продано. 
Вт. 1843 г. иа 3040999 р. на 2203709 р. т.ё:"/^ 
_ 184і - - 5077()35р. на 4233247 р. т.е.21/.,-, 
— 1845 - - 5176621 р. на 4679090 р. т; е.2 3/^ 

II.) ПАЛЕИЫІІ ТОВАРЪ; 

Къ валеноліу товару относятся ар.ияч т; ndkp-
ковып шляпы, валсиЬиі сапоги гі прочая обувь, aoli-
яоки, KotuMht и пр; Въ ОФФНціальныхті віідомос-
ТІІХЪ о торгоел'^ ярмарочной вс эти йзд лія 
называются крестытекпмъ товаромп и потому къ' 
пймъ причисляются ащъ гарусные кушаки,' упо
требляемые простьнге' пародомъ.-
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Армячппа прпготоБляется гл. ПИЗОПЫХЪ гу-
берииіхті <і также и въ и котбрьіхъ великорос 
сіііскихъ. Шляпы іі обут, преимущественно при
готовляются Ниікегородскоп Губерпіи п 
Семеповскомі и Балахпипскомъ у здахъ, гді 
находится до 600 валепочныхъ заведепііі, 
въ которыхт. приготовляется игляпъ и обуви иа 
суііііііу до 60000 р.; сер. Этіі завёдёнія снабжаютъ 
валейочпьшй йзд ліями вс губерпіи нпзовыя, 
прикамсшя} сйбирскія, и въ значите.]ыюмт, 
Количеств отправляются во впутреппія губер-
ніи, преидіуіцёственно ;кёвъ пріокскія. Вбіі.юкп 
и кошмы приготовляются въ КорсунЬ; Царп-
цин и Арзамасскомъ УІІЗД ІТ—Гарусные ку
шаки—въ Курск , Саратов ; Саранске и Рыб-
ни^-Острогольск ; 

Вообще 6 валепомъ товар должно 
заметить, • что онъ весьма малоц нёнъ; су-
іцествующія па него д ны до того ничтожны, 
что едва ли бы могли докрыть издержки, употрс-
ёяяемыя на самой матеріалъ, если бы онъ былъ, 
ііе домашняго приготовлепія. Это особешго 
обнаруживается наі прёдметахъ промышлеи-
иости крестьянъ Балахнинскаго и Семёновска-
го у здовъ. Эти крестьяне издавна занимаются 
валяніемъ шляпъ и обуви,- сбываютъ товаръ 
свой въ огромныхъ количествахъ и, приба-
лимъ къ тому, отличаются домостроительстволъ 
и трезвостію жизни; но не смотря, однако па всЬ 
эти выгодиыя усдовіяу они въ продолжеиіе 
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ДІІ ГТ) С1' ПОЛОИШКИО СТО.ГІіГІІІ, а можоті. 5ыть, и 
(ш.і е не МОІМІІ сдЬіаться аПгКиіочпыміі отъ свое
го произішдства, между тЬгь, какъ сос ди ихь, 
занимающіеря производством'ь други. ь іізд .іііі, 
зам тно богат ютъ. Причина этого заключается 
именно въ иеобыкиовеаио ІІИЗКИХТ. ц нахъ на 
крссіьяпскія шерстшіьш пзхЬлія. Отъ этого же 
завйситъ и то, что пропзведеііія эти нисколько 
ііеподіінгаются кт> улучшепію, хотя въ и кото-
рыхъ м стахъ ( около fc, Каитаурова, Семенов-
скагоУ зда)и были д ланы довольно удачиыя по
пытки къ усовершеиствоваііію валеиочпыхъ про-
изведепііі. Съ в котораго времени между кресть
янами вошло въ обыкиоіісніе носить картузы, 
которые продаются гораздо дешеил поярковыхъ 
інлянъ, оставшихся по этому случаю только 
для праздничиаго наряда и сд лавшпхся такимъ 
образомъ предметомъ крестьянской роскоши. 
Это им ло сильное в.ііяніе .на упадокъ валепоч-
ііоіі промышленности и па попижеиіе ц ігь, ся 
произведенііі.—Изъ вс хъ крестьянскнхъ шер-
стяпыхъ товаровъ бол е другихъ держатся вь 
хорошихъ ц нахъ вареггі и чулки, приготовляе
мый въ селЬ Пистякахъ (Гороховскаго У зда 
Владимірской Губерніи). Жители этого селеиія 
получаютъ большія выгоды отъ своего произ
водства, снабжая своими изд ліяші почти всю 
Россію, посредствомъ Нижегородское Ярмарки. 

Всего крестьяпскаго шерстянаго товара было 
на ярмарк : 

12. 
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Пріівозеио. ІТродапо» 
Ш 1843 бодуна 150150 р. ип 110000 р. т. « . ^ J 
^d i Ш —V — 182126 p. — 158626 p. т. e, y j 
•**i 1845 — — 3 3 8 9 1 7 p. — 2 0 2 4 6 0 p. т-. a: y j 

Изъ атого лндпо, что не сііотря на пойиже-
mc uijnif,, с * кажяыйъ годоМъ уізе.іичикаіоіпее-І 
tn, Крестьяліекпхі. изд^іііі привозится бол е к 
йол е, что Зйвйситъ отъ постоянном потребно-
сгіі.-—Ш$ртШ% на это должное «инманіе, мож
но кажется изыскать способы н средства для 
иоддержанія нромышлеиности ізаленочноіі. 

Il l) РАЗПЫЯ ШЕ^СТЯНЬШ ИЗД ЛІЯ. 

Сюда относятсяг ^ахрама, шнуры, кнсіпи и 
пр> Ш под. пріп-отовляемыя іфеіімуінественНо 
вт» Москк н ея окрестпостйхъ н проданаемыя 
на Иижогородскоп Ярмарк городовымъ куй* 
цамъ для распродажи по внутренней Россіи, въ 
Сибири и ш в о с т о ч н ы е губерійяхъ. Этого рода 
изд лііі было: 

Привезено. Продано. 
Въ І843 году на 6340 р. на 5400 р. т . е. У6 

__ Ш . 4 — — 8500 р. на 7300 р. т. е. 7/8 

— }845 — — 1 1 2 5 0 р. на 6830 р. т. е. % 

Привозт. въ 1845 году увеличился, но такъ, 
какъ 0Н7) пронзведенъ быль свыше настояшеп 
потребности, то сбыть былъ неудаченъ: онъ 



быдъ (>д.ипаковд> с%. прояспими годами,, но ц аы 
при эго.иъ случа зцадигельио упали.—•• 

Всего шерстяпыхъ цзд лііі было на. Ниже
городский ЯрмарігІ;: 

Принезедо. Продаіщч 

Въ 1843 году на 3197489 p., 2319201' х. е. % 
_ 1844 — — 5267Ш р, 43<)8t73:pK т. е. % 
-..1845 -7» —5526.788 р. да 4 8 8 8 3 8 9 ^ ^ 1 ^ . . ^ 
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ШОЛКОііЫЯ И І10,ІУШ01КОВЫЯ 
ИЗД1ШЯ. 

Шо.ікопыя й ііо.іушо.ікоі!ыя йзд ліл, прода-
ваемыя на Нижегородской Ярмарк , можио 
])азд лить на три отд ла: 1) золотоісрріш-
пып изд лін 2) тятелыя и летія ткани и 3) 
разныя мзд лгя.— 

• I . ) ЗОЛОТОКРУЖЕВНЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

К золотокружевнымъ шд ліямъ йринадле-
жатъ: дридпры, обьяри, мгтурнЫя парчи,, /асы, 
позументы, и гірочія^тому иодобпыя изд лія, въ 
которы\ь .шолкъ см шивается съ пряденыдіъ 
золотомъ, серебрбмт. или мишурою. Эти ткани 
приготовляются пъ Московской Губерній, а осо-
бенно иъ ДІоскп и Коломн . Фабриканты— 
мадковскіе Колокольниковъ и Полякова и коло-
ыепскіе Левины суть главные производители 
парчей, объяри, драдору и пр. т. под. тканей, 
нроданаемыхъ на Нижегородской Ярвгарк . Мос-
ковскій купецъ Вигитішъ есть г.іанныіі произ-
водитель торга газами, позументами, золотыми 
и серебряными шнурами и кистями, бахрамою 
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Н П[). г. под. (*) 

1) Парчи, обыірь, пасыпи и драдоръ изъшол-
ка съ настоящимъ золотом* или серебромъ про-
даіотся яъ разиьы м ста Росбіи, преимущест— 
веино для цсрковиыхъ одеждъ. Ихъ было: 

Привезено. Продано. 
Количест. Шиіпост. Ц шюсть, 

Въ 1843 г. 1710 кусков. 299250 р. 
— (845 -2250 кусков. 45050 р. 
—1845 - 2986 кусков. 465000 р. 329400р.т.е.2/а 

Ц'І;иы были постоянны: отъ 100 до 250 р. 
за кусокъ.—Увеличеніе привоза объясняется 
уиеличепіемъ потребности, бывшей сл дствіемъ 
требования нисшихъ сортовъ парчи для Бухаріи 
и другихъ страиъ Среднеіі Азіи. 

2) МітурпьіА парчи продаются въ Россію для 
церковньіхъ одеждъ, а также и для одежды 
зажпточпыхъ женщинъ м щанскаго и кресть-
яаскаго сословія. Ихъ было: 

Привезено. Продано. 
Количест. ЦЬппость. Ц ниость. 

Въ 1843 г. 7340 кусковъ 264240 р. — 

(*) Ко.юко.шшковг, въ Суровскомъ Ряду лит. С и Т. 
Ж 1. Пол'якд'вв въ томъ'же ряду подъ лит. П. и P. Л? 1. 
.Ііітшг, Д. Г. въ томъ же ряду и подъ т ми же литерами 
Jf? 14. Лсвгіт А. А. въ томъ же ряду лит. С. и Т. Jt? Ift 
liimimwes въ Золотокружевцомъ Ряду лит. С. и Т. ./F3&. 
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Въ 1844 г, 14Т49куск]ОвпБ.е39075р.: 
— 1845 г. 10726куско.в,ъ,534000р.466000р. т.ьМ 

Ц ны были отъ 10 до 40 и даже до 60 р. 
за кусоісь. Въ t845 году сбысъ ЭТОІО рода 
тканей былъ весьма хорошъ потому, что 
дривеаенное колаяество ихъ быдо сообразно сь. 
потребностію, чего не бывало въ предшествовав-
ш е годы. 

3) Цлатгт съ золотомъ, серебромъ и мишу
рою, продаются для употреблена я въ Россіц 
между женщинами средпяго класса и зангиточ-
ными изъ иисщагр. Ихъ было:. 

Привезено Продано. 
Количест. Ц иность.. 

Въ 1843, г. съ. золотомъ и 
серебромъ.- 1450 шт. на 1812 р. 

— — съ мишурою 5040 шт. на 554-4 р, 
—- 1844 г.. съ. золотомъ и 

серебромъ - — _ ^, н а gOQO р . 
— — съ мишурою.. — ^— — 9000 р. 
—. 1845 г.. т хъ и других, на 163200 р.. на 12110 р. т. е. % 

Ц ны были на настоящіе золотые или сереб
ряные отъ 3 до 22 р, на мищурпые отъ, 50 к. 
до 1 р.. 70 к. 

4;) Гасы, позументы,, бахрама, шпуры и тести 
продаются въ значителыюмъ количеств горо-
^овымъ купцамъ, а частію вывозя г сд^ъ дізіах-
^кія государсхвач Ихъ было; 
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Привезено. Продано, . 
Ъъ Ш З г. золотьіхьп 

соробряныхъ па 238400 р^ 
_ — мишурньіхъ на 33000 .р> 
— І8ІІ т- яолотыхъ и 

серебряиыхъ тна 6 W800 р. 
•—• — миійурныхъна 86300 р. 
•_*. 1845 г. золотых'ь и 

•серебряиыхъ аа 640000 р. ^а 536300 р т. е. в 

•— — ыишуриыхъ на 73630 р. на 73630 р. т. е.все коі; 

Изъ всего этого видно, что торгоиля золото-» 
кружевными тканями и изд ліями на Нижего-і 
родскоп Ярмарк очень хороша, а особенно' 
торговля изд ліями мйщурвыжи. Золотокружев-' 
ные товары во все существованіе Ннжегород-' 
•CKoii Ярмарки продавались и продаютсясъболыпею' 
выгодою противь прочихъ сортовъ толковых* 
изд лій, конечно, потому что сънвми несопер» 
]Iичecтвyют пoдoбиaгopoдaИзд лiяннoCтpaнныя.• 

Всего золотоКружевиыхъ тканей и нзд лШ 
было на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано.' 
Въ 1843 г. на 878559 р. 
— 1844 1850075 р. 
— 184-5 > 1875850 р. на І 526650 р:і*.е/У5 

II.) ТЯЖЕЛЫЯ И ЛЁГКГЯ ТКАНИ, 

Подь именемъ тяжелыхъ шолковых-ь тканйй 
разум готся штофы, бархаты, полубархаты, 
и бухарки. Легкими тканями называются гро-
денапль, іродстуръ, сатеппиоркъ, -левантит^ 
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Wuacs, noMjamjuCT), тафта, ma.tu, раяныл ущ)-
чатыя и полосатыя мшперін, платки и пр. 

Вс эти ткапп приготоп.тяготся пъ МоскпК;, 
Коломн и въ у здахь Московсколп,, Коломен-
скомъ и Богородскомъ. Московскііі купец'ь 
Еопдрашевъ (*) есть главный Фабрпкангъ и про
изводитель торговли этими тканями на ярмарк , 
Главные покупатели-городовые купцы и прі-
іізжающее на ярмарку дворянство; значнте.п,-
ныя количества этихъ тканей покупаются 
Сибиряками,—Вообще должно заметить, что на 
Нижегородской Ярмарк , такъ называемыя, мод-
ныя шолковыя ткани продаются по большей 
части такія, которыя вышли уже, или покрас
ней м р выходятъ изъ унотребленія въ дучшёмъ 
обществ столицъ и гласныхт. губернскихъ горо-
довъ. Но это не м шаетъ куппалъ сбывать ихт, 
съ большою пользою въ города отдаленные. 
Купцы т хъ городовъ, которые находятся не 
въ дальнемъ разстояніп отъ Москвы, покупа-
ютъ на Нижегородской ЯрмаркЬ весьма неболь
шое количество легкпхъ шолковыхъ тканей, 
особенно узорчатыхъ и полосатыхъ; зимою же, 
предъ рождествомъ и предъ насхоіі,оии здятъ въ 
Москву и тамъ снова покупаютъ такое количество 
этихъ тканей, какое нужно для ихъ торговли. 
Они также д лаютъ довольно значительные по-

(*) Кондратевв въ Панскомъ Розничномъ Ряду лит. X. н 

ц. w и. ч 
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•купки на Ярмарк Ростовской* 

Сбытъ гажелыхъ тканей на Нижегородской 
Ярмарк былъ весьма хорошъ В'ь посл днее вре
мя. Йхъ было въ привоз : 

І84а г. 1«44 г. 1845 г. 

Бархатовъ ' на 48200 р. на 138500 р. на 129000 р. 
ШТОФОВЪ — 133000 р. — 139000 р- — 138800 р. 
Шотландки и бу-
харки русской — 469S0 р. — 33375 р. — 47900 р. 

" Всего — — 228150 р. ^310875"р. — ЗШСИГр^ 

Ц ны были на ШТОФЪ отъ 20 до 50 И даже 
до 55 р. за кусокъ, о ц нахъ на бархатъ, 
шотландку и русскую бухарку мы не им емъ по-
ложит льныхъ изв стій.— 

Легкія in o.i коны я ткани продавались гораздо ху
же и почти безъ всякой выгоды. Въ начал ярмар
ки 1845 года Фабриканты держались вт. ц нахъ и 
требовали уплатъ не иначе, какъ наличными 
деньгами. Покупатели на это не согласились, и 
къ концу ярмарки Фабриканты были принуждены 
отпустить товаръ въ долгъ. Ц ны при этоМъ 
случа значительно упали и сроки платежей были 
назначены самые отдаленные. Не многія купцы-
Фабриканты, не согласившіеся на такія условія, 
во все не сбыли своихъ товаровъ. Вообще зам -
чено, что потребность на н которыя легкія 
ткани, напр. гродепапль^ гродетуръ, сатен 

12 
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тюрк-ь, леваитииъ и нр. чрезвычайно удіенр-І 
шается, а марселиновъ почти вовсе пе требует-1 
ся. Это иміло дурное в.шшіе па паши шолко-| 
вые Фабрики: выд лка марсёлиповъ почти прек
ратилась. Причину уменьшения потребности на 
эти изд лія по.іагаютъ въ том7>, что въ пос-
л днее время чрезвычайно усилился ввозъ м,' 
Россію такъ нааывасмыхъ, персидскихъ легкихъ 
тканей: канаусовъ, мови и других/ь. Доброта 
шолка, чистота и даже тщательная отд лка 
рисунка, вовсе не похожаго на азіатскіп, а 
главное, необыкновенная дешевизна этихъ тка
ней ( 30- к. за аршипъ ) прпвлекаготъ къ ншіъ 
розничных?, покупателей и т мъ подрываютъ 
сбытъ отечествепныхъ тканей. Подозр вають, 
что это ткани пе персидскаго, но европейскаго 
приготовленія, и это им етъ свои основанія.— 

Въ последнее время съ каждымъ годомъ прп-
возъ персидских-!, матерііі увеличивается и ц иы 
на нихъ понижаются, а съ т мъ вя ст 
уменьшаются и требовЯпія на русскія шолковыя 
матеріи.—Особенно подрывается сбытъ сатен-
тюрка, леваптнна, гродепапля и гродетура: въ 
посл днюю ярмарку ихъ сбыто только поло
винное количество и ти по самьшъ пизкияъ 
ц намъ. Купцы хот ли удержаться въ ц пахъ 
въ начал ярмарки, но изъ этого не извлекли 
ликакихъ выгодъ, какъ лгы уже и зам тили. " 

Сатентюрковъ и леваптшювъ было на ярмарк : 
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Привезено. Продана. 

Количест. Ц иііость. Ценность 
Въ 1843 г. 4700 кус. 188000 р. - ^ ' ' ' 
_ 1844 — — 197700 р. •-^ 
_ 1845 — — 283800 р. I30G00 р.т. е . % 

Гродепапля и гродётура: 

Привезецо. Продано. 

Количест. Ц ппость. Ц нность. 

Въ 1843 г. 2180 кус. 49050 р. — 
_ 1844 — — ' 154300 р. — ' 
_ 1845 — — 168000 р. 89500 р. т.е. У, 

. Атласы, узорчатыя матеріи и платки, съ ко
торыми по свойству своему немогуть сравнять
ся персидскія дешевыя матеріи, продавались 
несравненно лучше. 

Атласов^ и по.іуатласовъ было: 

Привезено. Продано. 

, Количест. Ц ппость. Ц нность, 
Въ 1843 г. 2545 кус. 206075 р. — ' 
_ 1844 — — 246000 р. — 
— 1 8 4 5 — — 298450 р; 258200 р. т .е. % 

Узорчатыхл. и полосатыхъ матерій было: 
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Привезено. Продано. 

Ко.іичест. Ц нность. Ц нность. 
Въ 1843 г. 8760 кус. 525600 р. — 
— Ш 4 — 7825 кус. 434905 р. — 
_ 1845 —. — 456790 р. 379390 р.т.е.у, 

Сбытъ платковъ уступалъ сбыту узорчатыхъ 
тканей Отр зныхъ платковъ было: 

Привезено. Продано. 

Количест. Ц нность. Щшность. ] 
Ъъ 1843 г. 51300 шт. 179550 р. — 
— 1844 — 67000 шт. 82000 р. — 
— 1 8 4 5 - . — 123413 р. 107873 р.т.е.г/, 

Матеревыхъ: 

Привезено. Продано. 

Количест. П'Ьнность. П^нность. 
Въ 1843 г. 24700 шт. 119795 р. — 
— 1844 г. — 191745 р. — 
— 1845 г. — 193350 р. 142200р.т.е.% 

Шейныхъ: 

Привезено. Продано. 
Количест. Ц нность. Ц нность, , 

Въ 1843 г. 62610 шт. 75132 р. — 
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_ ІШ г. — 44500 p. — 
+. 1845 г. — 97000 p. ,'60000 p. т. е. % 

.Всего лучше изъ легкихъ гаолковыхъ ма-
терій на ярмарк сбываются таФта и шали, что 
зависитъ отъ совершеннаго отсутсгвія соперни
чества съ иностранными тканями. ТаФты было 
на ярмарк : 

Привезено Продано. 
Количест. Ц ниость. Ц нность, 

Въ 1843 г. 7620 кус. 106680 р. — 
_ 1844 — — 178500 р. — 
— 1 8 4 5 — — 242900р.227700р.г.е. 1 ?/и 

Матеріи шали:' 

Привезено. Продано. ') 
Количест. Ц нность. Ц нность. 

Въ 1843 г. 4220 кус. 109720 р. — 
_ 1844 — — 48750 р. — 
_ 1845 — — 311500р.301б00р.т.в."/ | # ' 

Всего легкихъ шолковыхъ тканей было на 
Нижегородской Ярмарк : 

Привезено, Продавв. 
Въ 1843 г.на 1876997 р. (*) — 
— 1844 — н а 1578400 р. — 

(*) Зд сь включена еще сумма 228150 р. чете и в я л 
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Въ 1845 — на 2175203 р. на 1697063 р.т.е. 4/j 

Ц ны были: на сатентюръ и левантинъ'оп| 
25 до 55 р. за кусокъ, на гроденапль и гро-
детуръ отъ 15 до 30 р. на атласъ охъ 85 до 
105 р. полуат-Гась отъ 50 до 80 р. узорчатыя 
и полосатыя матеріи отъ 20 до 100 р., платки 
отр зные отъ 1 р, 75 к. до 5 р. 25 к., маге-
ривые отъ t р. 20 к. до 8 р. 50 к., шейные 
отъ 1 р. до 1 р. 40 к., тафту отъ 8 р. до 20 р. 
шали отъ 25 до 27 р..—•: 

Всего тя;келыхъ И легкихт, тканеіі было: 

Привезено, 
Въ 1843 г. на 2105147 р, 
Въ 1844 г. на 1889275 р, 
Въ 1845 г. на 2490903 р. 

Ш.) МЕЛКІЯ- ШОЛКОВЬІЯ ЙЗДІЛІЯ. :. 

Къ этому разряду шолковыхъ токаровъ при-г 
надлежатъ; чулки, зонтики, шарфы, кушаки, гал-
стухи, ермолки, лепты, бахрамы, шпуры, ,; и 
кисти. Вс они приготовляются въ Московской 
Губерніи и./'продаются городовьріъ купцамъ, 
носредствомъ которыхъ распространяются по 

гродорьсны, •і>уляровые платки, платкп-ша.іп, платки бур-
де-суа, изд лія, о которыхъ отчеты. 1844 и 1845 годахъ нс-
упоминаютті. 
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PocCiri- Первое м сто изъ этихх изд .іій заии-
маіОТ лепты. Ихъ было: 

Приіезено. Щодано. 
Вг 184.3 году на 27920 р. — 
_ jg-U — — 84500 р. — 
_ 1845 — — 125000 р. на 89750 р. т. е. % 

За лентами сл дуютъ чулки шолковыя. Их> 
было: 

Привезено. Продано. . 
Вт, 1843 г. 1540 парт, на 3927 р. — 
Въ 1844 г. — —58580 р. — 
Въ 1845 г. — — 78920 р. 75І70 p.T.e. l s/1(j 

Ц(;ны на чулки были отъ 2 р. 30 к. до 2 
р. 80 к< за каждую пару. 

Зоптиковъ, кушаковъ, шарфовъ, вуалей, гги-
стухопъ, ерлолокъ и нроч. тому подобных* 
йздЬлііі на Нижегородской Ярмарк было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 г. на 48100 р. 
Въ 1844 г. и е п о к а з а н о. 
Въ 1845 г. на 19400 р. на 17750 р, т. е. ^ / ^ 

Бахрамы, шпуровъ и шолковыхъ кистей раз-
иыхъ сортовъ было: 

Привезепо. Продано. 
Въ 1843 г. на 16850 р. — 
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Въ 18U г. на 14900 р. — 

Ш 1845 г. на 22930 р. на 19905 р. т.е.1»/. 

Всего мелких-ь шолковыхъ изд лій было: 

Привезено, Продано. 
Въ 1843 г. на 96797 р. -*-
Въ 1844 г. на 157980 р. — 
Въ 1845 г. на 246250 р. на 202585 р. т. е. у, 

Отсюда видно, что изъ этихъ изд лій все
го лучше сбываются зонтики, кушаки, шарФы 
и проч. т. подоб. изд лія, а также и чулки, 
на которые потребность постоянна. Сбыть 
лентъ былъ меи е усп шенъ, потому что эгі 
изд лія подвергаются часто изм пеніямъ ш 
хребованію моды. Ихъ бол е берутъ въ отда-
ленныя восточныя губерніи Европейской Россіа 
н въ Сибирь. 

Всего шолковыхъ и полушолковыхъ издій 
было на Нижегородской Ярмарке: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 г. на 3080503 р. — 
Въ 1844 г. на 3897330 р. — 
Въ 1845 г. на 4613003 р. на 3742000 р. т. е. % 



ГЛИНЯНЫЯ И СТЕКЛЯННЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

Къ отд лу глишиіыхъ и ехекдянцыхъ рус
ских^ изд лііі относятся фарфорь, фаяпсъ, 
хрусталь> стекло и зеркала. 

I.) ФАРФОРЪ И ФАЯНСЪ. 

Фарфоровая и <»аяисовая посуда, продаваемая 
на Ишкегородскои Ярмарк , приготовляется 
преи.мущественио въ Московской Губерніи. 
Зд сь, вь у здахъ Дмитровскомъ и Богород-
скомъ, находится чрезвычайно много Фарфоро-
выхъ и Фаянсовыхъ Фабрикъ. Лучшііі ФарФоръ 
доставляется въ НИЖНІЁ знаменитою Фабри
кою Гарднера {*) которая находится вть» Вербил-
кахъ (Дмитровскаго У зда ) и существуете съ-
1766 года.Гарднеровскіп ФарФоръ предпочитается 
Фарфору другихъ Фабрикъ и на Ншкегородскоіі 
Ярмаркі продается по высшимъ ц намъ. Фаянсъ 
приготовляется тамъ же, гд и ФарФоръ. Луч-
іпимъ считается фаяпсъ уд льнаго крестьянина 

(') Гардперт, II. Ф. сенатскііі регистраторъ во» ФЩФО-
ровомъ Ряду лит. Л. п М . ^ З Э -

13. 
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Терихова; а также и гжельскгН, приготовляемый 
на Фабрикахъ, находящихся въ Гже.іьскоіі Во
лости Богородскаго У зда. 

ФарФорь и Фаянсъ доставляются на Ниже
городскую Ярмарку водою и привозятся весьма 
рано—всегда до * начала ярмарки. Ежегодно, 
иосл поднятія ярмарочныхъ ФЛЭГОВЪ (15 іюля) 
первоначальная торговая д ятельность показы
вается въ ФарФоровыхъ и Фаянсовыхъ лавкахг. 
ФарФоръ и Фаянсъ сбываются въ разныя лі ста 
Россіи, преимущественно же въ юговосточныя 
губерніи и въ Сибирь. Этого рода изд лій было 
на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 г. на ЮіоОО р. 
Въ 1844 г. на 104700 р . 
Въ 1845 г. на 91770 р. на 77430 р. т. е. 1Щ 

П.) СТЕКЛО И ХРУСТАЛЬ. 

Стекло и хрусталь на Нижегородскую Ярмар
ку привозятся преимущественно изъ Мелеиков-
скаго н Судогодскаго у здовъ Владимірской 
Губерніи. Лучшіе по всей Россійской Имперіи 
хрустальные заводы Мальцева ( во Владимірскон 
Губернін иііъБряискомъ У зд Орловской Губер-
иіи) п Орлова (Калужскоіі Губерніи въ Мосаль-
скомъ У зд ) доставляютъ на Нижегородскую 
Ярмарку свои произведения. Особенно зам ча-
чгелкна цв тпая посуда этихъ заводовъ, которая 
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по чнсгот своей от д лки нисколько не уступает», 
если только не превосходихъ подобныя нзд іія sa-
водовъ иностранныхъ. Стекло въ лнстахъ высше
го достоинства, изв стное подъ названіемъ бемска-
to, доставляется на Нижегородскую Ярмарку пре
имущественно изъ Судогодскаго и Меленковскаго 
у здовъ,—Нисшіе сорты доставляются, кроы 
того, нзі> Костромской Губериіи и изъ Василь-
скаго У зда—съ завода таііиаго советника Ше • 
реметева, иаходящагося въ сел Юрин . Бутыл
ки и полубутылки д,/ія разливки русскихъ в и т , 
окончательно ириготовляемыхъ въ Нижнемъ 
Новгород!;, привозились большею частію съ 
стекляниаго завода г-жи Н мчиновоіі, находив* 
шагося въ сел Воскресепскомъ (Макарьевскаго 
У зда Нижегородской Губерніи). Стекло и по
суда какъ хрустальная, таігь и стеклянная раехо-
дяуся съ Нижегородской Ярмарки по всей Россін, 
а особенно идутъ въ юговосточный и восточный 
края ЕвропейскойРоссіи и въ Сибирь. Сбыгьэтихъ 
издЬіій постоянно хорошъ, что зависигь огь 
постоянной потребности ихъ для домашней 
жизни. Замечательно, что посуда простая почти 
всегда продается безъ остатка.—Для Персін и 
Закавказья покупается ежегодно тысячь на 10 и 
на 12 рублей. Посуда, покупаемая для этихъ 
странъ, относится большею частію къ нисшимъ 
сортамъ стеклянной посуды. Изъ хрустальныхъ 
граненыхъ изд лій въ Персію продаются 
только' бутылки для кальяиовъ, выд лы-
ваемыя нарочно для того на заводахъ Мальцо-
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Ы, Орлова и Полторацкаго. — 

ГІа Нижегородской Ярмарк было привезсп». 
хіистоваго стекла: 

Вь І8ІЗ Въ 1844 Вт. 1845 

Стекла бемскаго па 13210 р. - 25320 р. 25800 р. 
— ш>лаго и 

полуб ла-
го въ лпс-
та. ъ. — на 12530 p. - 17800 p. -23900р. 

— зелепаго 
въ, листахъ70250 p. - 80675 р . - 73700 p. 

Всего — 95990 p. - 123795 p. 123400 p. 

Сбыть превосходный: пъ 1845 году стекла ку
плено иа 120200 р. т. е. ''"/е, всего количества. 

Посуды стеклянной б .іоіі И зеленой, галиФО-
BaiioiLn ношличюваноіі на ііи кегородскоіі Ярліар-
к было: 

Привезено, Продано. 
Вт. 1843 году на 18500 р. Все коли-
Въ 1844 — — 25650 р. 
Въ 1845 — — 28800 р. чество. 

Посуды хрустальпоіі граненой и негране-
яой, дв тной и б лой бы.ю: 

Привезено. Продано. 
ІВъ 1843 году па 31500 р. — 
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Ih 1844 — — 66150 p. — 
Вь 1845 — — 68400 p. на 61300 р.т .е . 1 5 /^ 

Изъ этого видііо» что прйвозъ стеклянной и 
хрустальной посуды въ посл дніе три года 
чрезвычайно увеличился» Хрусталю въ 1845 г; 
было бол е нежели вдвое противъ 1843 года,-
а ц ны между т мъ поийжаются, что проиа* 
ходитъ всл дствіе облегчсиія работъ на заводахъ^ 

Всего стекла и хрусталя на Нижегородской 
Ярмарк было; 

Привезено. Продано^ 
Въ 1843 году на 145990 р. — 
Въ 1844 — — 217595 р. — 
Въ 1845 — — 220600 р. На210300 р.т.е,*%4 

III.) ЗЕРКАІА.-

Зеркала, продаваемый иа Нижегородской Яр-
Марк , доставляются преимущественно изъ Су-
догодскаго У зда и съ Кирицкой Фабрики, на1-
ходящейся въ Спасскомъ У зд Рязанской Гу-
берпіи и принадлежащей г. Генике. Изъ Санкт-
петербурга зеркала привозятся весьма Въ неболь-
шомъ количеств . Торгуютъ зеркалами большею 
частію купцы московскіе. Замечательно, что 
въ посл дніе годы бывающія на ярмарк 
зеркала, стали отличаться чистотою отд лки; это 
произошло отъ т о ^ что покупатели начали обра-» 
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щать внимаше на качество зёркальнаго стекла. 
Главная потребиость-на зеркала малеиькія, уно-
требляемыя вь простоиародь ; и отпранляёмыя 
въ Сибирь и частіго для кйтайскаго равм иа на 
Кяхт . Малепькія зеркала съ Нижегородской 
Ярмарки отправляются кром того in. Персію 
и Среднюю Азію. Продаваемый для умотреб.ю-
нія въ Россіи идутъ преимущественно въ IIJUI-

волжскія и нрйкамсБІя губернш. Зеркалъ разпой 
величины было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 94000 р. 
Въ 1844 — — 102430 р. на 78000 р. т. е. '/. 
Въ 1845 — —117000 р. на 50000 р. т. е.5/J 

Изъ этого видно, что сбыть зеркалъ въ послед
нюю ярмарку (1845 г.) былъ мещ е значителенъ. 

Всего глнняпыхъ и стеклянныхъ изд лііі на 
Нижегородской Ярмарк было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 341490 р. на 219770 р.т.е. 1 5/, 
Въ 1844 — —422725 р. на 292238 р. т. е.5/, 
Въ 1845 — —429370 р. на 271643 р. т. е.у, 

« 

* 



РАЗНЫЕ ПРЕДІМЕТЫ. 

Сюда относятся сгіідующіе предметы, ие-
вошедіиіе въ нрсдыдупие отд лы: мебель
ные, оптіілеекге, .иеханическіе, модные товары, 
токарные и ріьзныя веиіи, книги и пионы. 

I.) МЕБЕ>1ЬкЫЕ ТОВАРЫ. 

О торговл мебелью было гонорено въ отд л 
лЬсны і) произведеній; матеріи мебельиыя от-
іюеятся кь ікааямъ шерстяпымъ, хлопчатобу-
лаили.імъ и шолковымъ. Зд сь остается 
упомянуть о05 обояхъ, к.іеенк , сторахъ, лам-
пахь, жнрандоляхъ и бушжньгхъ люстрахь. 
Вс эти пзд лія приготовляются преимущест
венно въ Москп , высшіе же сорты ихъ при
возятся нзъ Санктпетербурга. 

1) Обои, клеенки н сторы не вошли еще' въ 
столь большое употреблепіе въ русскомъ наро
де, чтобы могли составить важную отрасль 
ярмарочной торговли. Ихъ покунаютъ большею 
частію для Сибири и для отдаленныхъ русскихъ 
пберпііі; съ н котораго времени обои стали по
купать и Киргизы—ч>актъ весьма зам чателыіыіі! 
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Обоевъ^ клеенки и схоръ было на Нижегородской 
Ярмарке: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году показано вм ст съ мебелью, 
Въ 184-4 — па 14500 р. — 
Вт, 1845 39500 р. на 29100 р. т. е. % 

2) Лампы, жирандоли и люстры изъ папье-
маше бщваюгь па ярмарк въ неболыподгь ко-
дичеств п отправляются также аь Сибирь ц 
отдалепнвд іуберпіи, Ихь было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 40200 р. 
Въ 1844 — —45000 р. 
Въ 1845 — — 5SQ00 р. па 38000 р. т. е. % 

Всего мебельпаго товара было; 

1 
Привезено.. Продано. 

Въ 1843 году на 40200 р. — 
Въ 1844 — — 59500 р. — 
Въ 1845 — — 97500 р, па 67100 р. т. е. % 

Іі) ОПТИЧЕСЩЕ МЕХАНИЧЕСКИ? П ТОКАРНЫЕ 

ТОВАРЫ, 

1) Онтчческіе товары постуиаютъ бол е аз* 
Москвы. Главный производитель торговли этп-
}іи товарами и Физическими ипструментами-мос-
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"іі ковскій купецъ Кони. Сбываются они преимугпее-
твеипо въ Сибирь. Ихъ было: 

Привезепо. Лродапо. 
о, • . 

Въ 184а году на 38400 р. 
/ Въ 1844 — — 37000 р. 

Въ 1845 — — 27700 р. на 21160 р. т. е. 3/ 4 

ь I 2) Мехапическія зд лгя состоять изъ часовъ 
и русской работы, привозимыхъ изъ Москвы и. 

музыка.іьныхъ ииструментовъ. Къ этому же о т д е 
лу относятся хирургическіе апиараты и разные 
металлпческіе инструменты, которыхъ бываетъ 
тысячи на три рублей.серебромъ. Часы запи-
маютъ ц лый рядъ на ярмарк и торговля ими 
довольно значительна. Въ Часовомъ Ряду обык
новенно нродаютъ часы карманные и ст нные, 
а также и различные инструменты, нужные 
для часовщиковъ. Часовъ съ кукушками про
дается до 1000 экземпляровъ, они стоять рублей 
по 5, по 6 и небол е какъ по 10. Вообще часы 
поступаютъ преимущественно въ Сибирь, часо
вые же инструменты покупаются .часовщиками 
разныхъ городовъ. Изъ музыка-льныхъ ипстру-
ментовъ первое м сто зашшаютъ органы Бруг-
гера и другихъ мастеровъ; они продаются въ 
Сибирь. Фортепіанъ бываетъ весьма немного 
и т самаго нисшаго достоинства. Вообще ме-
ханическихъ изд лій было на Нижегород
ской Ярмарк : 

13 
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Привезено. Продало. 
В-ь 1843 году на 57000 р. — 
Въ 1844 — —49150 р. — 
Въ 1845 — — 36500 р. на 30500 р. т. е. 5/G 

3) Токарные товары состав,!яготъ- черепахо
вые, костяные и роговые гребенки, гребни, 
чубуки, трости, кабинетныя вещи и пр. т. под. 
Они привозятся изъ разныхъ м стъ. Ихъ было: 

Привезено. Продано, 
Въ 1843 году па 61140 р. — 
Въ 1844 — — 7 3 8 0 0 р. — 
Въ 1845 — — 83000 р. на 61700 р. т. е. % 

Всего оіітическихъ механическихъ и токар-
иыхъ иредметовъ было па ЯрмаркЬ: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 156540 р. — 
Въ 1844 — — 159950 р. — 
Въ 1845 - ^ — 147200 р. на 113360 р. т. е. % 

ш ) МОДНЫЕ ТОВАРЫ. 

Подъ именемъ модпыхъ товаровь разумеются 
разные дамскіе уборы, искуствепные цв ты 
и пр. т. под.—Ихъ привозятъ модистки изъ 
Москвы (съКузпецкаго Моста), н изт. н которыхъ 
другйхъ городовъ, которыя прі+.зжая па ярмар
ку шьютъ, въ продолжспіе м сяца множество 
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различныхъ парядовъ. Модистки занимаютъ осо
бую динію па ярмарк , находящуюся въ лучшёмъ 
м ст Гостипаго Двора и служащую прогулкою 
для прі зжающи. ь. Покупаюгъ модные товары 
пижсгородскія и отчасти казанскія и симбирскія 
пом щицы и купчихи разныхъ 1'ородовъ. Осо
бенно много ноступаетъ женских уборовъ въ 
Сибирь, для которой Нижегородская Ярмарка 
служитъ законодательницею модъ.—Модный то-
варъ сбывается всегда выгодно и, разум ется, 
по высокимъ д намъ и за наличный деньги. 
Его было: 

Привезено. Продано, 

Въ 1843 году па 59300 р. 
Въ 1844 — — 1G0650 р. 
Въ 1845 — — 282432 р. па 161547 р. т. е. % 

Къ модиымъ токарамъ должно отнести и 
шляпы, продающіяся па Нижегородской Ярмарк . 
Шляпы шолковыя и пуховыя привозятся изъ 
Москвы и заншіаютъ особый рядъ въ Гостинномъ 
Двор , лучшія же прьнадлежатъ Юнкеру (*) 
Картузы высшихъ сортовъ продаются въ ПІлян-
помъ Ряду, а писшихъ на ярмарочномъ мосту. 
Продаются шляпы городовымъ купцамъ, кото
рые развозятъ ихъ по юговосточной Россіи, и по 
Сибири.—Шляпъ и картузовъбылонаярмарк : 

(') Юіисерв въ Модцомь Рлду лит. П.Ж I. 
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Привезено. Продано. 
Вт, 1843 году на 32700 р. 
Въ 1844 — ' ~ 19000 р. 
Въ 1843 — — 29500 р. на 20000 р. т. е. "/,. 

Всего мод наго товара было на ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 92000 р. 
Вт, 1844 — — 179650 р. 
Въ 1845 — —311932 р. на 181547р. т . е . % . 

IV) книги и иконы. 
.' г, 

Книжная торговля на Нижегородской Ярмар
ки разд ляется на два отд ленія: 1) торговлю но-
в йшими книгами и 2) торговлю книгами старо
печатными в рукописями. 

I) Новыя книги а также геограФическія кар
ты, эстампы и пр. т. чіод. привозятся изъ Мо
сквы и Санктпетербурга. Бол е правильную 
книжную торговлю производятъ московскіе кни
гопродавцы Улнтинъ, брлтья Глазуновы а Св ш-
никовъ (*). Московскііі же книгопродавецъ Василііі 
Лопшовъ хотя и им етъ лавку въ Книжномъ 
Ряду (самую лучшую по м стпости), однако про-

(•) Н. Н. Улитинъ въ Книжномъ Ряду лгпч М. JiFJfc 6 
к 7, братья Глазуновы въ томъ же ряду J\?J\? 4 и 5. Св/»ш-
киновя въ томъ же ряду JWJS? 2 и 3. 
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изводигь торговлю больше посредствомъ раз-
нощигговь, которые, продавая книги за без-
ц нокъ, сильно вредягъ книжной торговл . Но 
еще бол е. вредятъ усп хамь этой торговли 
букинисты на ярмарочном^ мосту, во глав 
которыхъ стоят'ь Васцлік Холмушинъ, торгующіЛ 
вт. не ярмарочное время на Апраксиномъ-Двор , 
аъ Петербург , и московскіе Алекс евы. Если 
нздателі какой иибудь книги жслаетъ поскор « 
сбыть съ рукъ остающіеся у него экземпляры, 
эти букинисты тотчасъ являются къ нему а 
покупаютъ книги по самой дешовой ц н .—-
Эти книги, переходя изъ рукъ вь руки посту-
паютъ паконецъ къ Холмушину и пр. которые 
предъ ярмаркою прі зжаютъ въ Москву и зд сь 
д лаютъ разм пъ дешовыхъ кпигъ: они м няютъ 
яетербургскія изданія на московскія. Посл та
кого разм на петербургскіе и московскіе бу
кинисты отнравляютъ уже товаръ свой водою въ 
Нижній Иовгородъ. 

Нер дко букинисты д лаютъ сд лки съ работни
ками въ типографіяхъ, которые печатаютъ имъ, 
тихонько отъ издателя, нужное количество экз м-
пляровъ. Изв стно, что въ посл днее десяти-
л тіе книжная торговля находилась въ самомъ 
дурномъ положенін: въ это время нер дко 
падали д ла самыхъ значительпыхъ книгопро-
давцевъ и при каждомъ изъ такихъ случаевъ 
Холмушпнъ, Алекс евъ и другіе имъ подобные 
«купали на в сь книги, остававшіяся въ кладо-
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выхъ упадшихъ книгопро/іавцовъ. Пагрузивъ 
ими лодки, они обыкпопенпо ОТВОЗИЛИ И̂ХЪ IIJ 
Нижегородскую Ярмарку^ ід и пускали въ про, 
дажу по самой дешовогі ц п . Такъ, годовое 
издапіе Бабліотекн для Чтсиія продавалось за 
три р. Пантеона за 2 р. 50 к. Утреипей Зари 
за 1 р. , дорогое издаіііе Капитолій (Булгаріша) 
за 2 pi. 50 к. Было время, когда Отечественпыл 
Записки 1839 года продавались за 2 р. 85 к. Въна-
чал ярмарки, у малозиачигельпыхъ букипистовъ 
книги бываютъ деіпев.і , вежели подъ копецъ; 
букипистъ прі зжаетъ па ярмарку обыкновенно 
безъ денегъ и сначала продаетъ книги по самой 
дешовоіі цКигЬ—на харчи, т. е. для того, чтобы 
выручить сколько ннбудь денегъ на свое дневное 
пропитаніе. Впосл дствіи, когда опт» рас-* 
торгуется, о т . непременно возвышаетъ ц ны. 
Случается, что п на книги къ копну ярмарки 
поднимается на 50о/о и даже на 80 0/ 0 . Такая 
торговля на мосту сильно подрываетъ торговлю 
пастоящихъ книгбнродавповъ,, торгующихъ въ 
Гостцнномъ Двор ; ибо. имъ не возможно по^ 
нижать ц ну ifa книги, покупаемыя ими у из
дателей только ст. уступкою 20 0 / 0 . (*) 

(•) Въ продолженіе шсст[і.і тняго иаблоденія иадъ хо-
домъ ярмарочноіі торговли я зам пілъ, что книги, попадав-
игінся на мостъ были преимущественно петербургскія; ло-
сковскихъ же, кром кнпгь, относящихся къ с робумажнон 
лггсрагур , на мосту почти небывало.—Вс наши лпгера-
турнмя знаменитости побывали па мосту, изь нихъ одіиіь 
линь Гоголь,и зд сь быль всегда вь хорошей ц щ , годь 
•тъ года возвышавшейся. 
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Покупают!, книги преимуществсппо разпощи-
ки и жители отдалеппыхъ губериій. Главные 
покупатели-Сибиряки. Книгопродавцы казаискіе 
КостиковГ), Мясппковъ и др. покупают^ больіпое 
количество кипгъ, преимущественно съ моста, 
что доставляетъ пмъ вь Казани значительный 
выгоды. Самыіі большой сбыть относится къ 
произведеніямъ московской с робумажноіі лите
ратуры; за т мъ сл дуютъ книги' учебныя и 
богослужсбныл. Романовъ и другихъ бельлет-
рическихъ произведенііі, иепооавшихъ на мостъ 
раскунаеіся немного, ученьіхъ книгъ еще 
меп е; иностранныхъ киигъ на ярмарк не бы-
ваетъ.—ГеограФііческія карты, картины и эстам
пы продаются въ киижныхъ лавкахъ Гостиннаго 
Двора въ лавк Юнкера и въ магазип Дацгаро. 
Кпигъ, картъ^ эстамповъ и картипъ было на 
ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 84700 р. (?) 
Въ 1844 — — 28800 р. на 12G00 р. т. е. •% 
Въ 1845 — — 464(30 р. на 29330 р. т. е. % 

Зд сь въ число продаішыхъ книгъ включены 
только купленный изъ лавокъ. Сколько нрода-
ютъ пхъ разнонщки или лтшпшпнкп, (*) отправ
ляемые Логиповьшъ, Холмушинымъ и др. по 

(*] Они носятъ кппгн въ м ткахъ п потозіу ихъ назы-
вають этимь имепсмъ. 
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городу и по ярмарк -опредЬлить невозможно, 

2) Книги старопечатныя и старописьменныя, 
большею частію духовпаго содержапія, приво
зятся изъ Москвы и изъ Ниашяго Новгорода. 
Нижегородскій купецъ Головастиковъ и МОСКОЕ-

скій Пнскаревъ - главные производители этой 
торговли. Ц ны па эти кппгн весьма высоки и 
доходятъ иер дко до 200 и 300 р. сер. за экзем-
пляръ.—-Иногда случается зд сь всгр чать са-
мыя р дкія старопечатныя книги, какъ напр. 
Краковскій Осмогласпикъ, Скорининскую Библію. 
Изг рукописей бываюгъ харатейныя XVI и 
даже XI в ка.—Главные покупатели староп -
чатныхь книгъ—старообрядцы. Р дкія книги 
и рукописи покупаются бнбліоФИламн. Книгъ 
етаропечатиыхь и староішсьменныхъ было на Ни
жегородской Ярмарке: 

^ Привезено. Продало. 

Въ 184-3 году на 4800 р. — 
Въ 184і — — 2150 р. — 
Вт. 1845 — — 6860 р. на 4560 р. т. е. % 

3) Иконы пишутся или на холст , или на 
дскахъ. Писанныя на холст привозятся исклю
чительно изъ Москвы и Арзамаса; писанныя на 
дскахъ кром того изъ селеній Вязниковскаго 
У зда Холуя, Мегеры и Полюхова. Въ посл д-
иихъ м етахъ иконопись (суздальская) состав-
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ляетъ исключительное занятіе тамошншгь крес~ 
тьянъ и производится еовершеиио Фабричиымъ 
образомъ. Начиная отъ десятил тнихъ д'Ьтеіі обо
его пола до старикевъ-вс нишутъ иконы. Не
сколько семействъ нишутъ ихъ за - одно;— 
такимъ образомъ, что ~въ одномъ дом д лають 
только лица, въ другомъ волоса, въ третьемъ 
одежду, въ четвертомъ надписи.—Такое обык-
новеніе существуетъ издревле, теперь оно стало, 
впрочемъ, выводиться.-Н которыя миніатюрныя 
иконы заслуживаютъ особепнаго выиліаиія. Г. 
Смирновъ сд лалъ в рное зам чаніе,что «справед-
«ливость требуетъ признать у шюгихъ иконо-
«писцовъ д йствительный талантъ въ миніатюр-
«ной живописи и что художннкъ Алёкс евъ, 
«живущій въ Арзамас , ( Ступинская Школа ) 
«им етъ большое вліяніе на улучшеніе иконо-
«писи» Несколько л тъ тому назадъ на яр
марки были полные годовые святцы на дск 
величиной мен е, нежели въ четвертку обыкно
венной писчей бумаги-это верхъ искуства ми-
піатюрной живописи.—У продавцовъ староне-
чатныхъ книгъ бываютъ иконы старинные XYII 
и ХУІ стол тій. Въ 1843 году была даже 
икона Андрея Рублева, знаменитаго изографа 
ХІУ стрл тія; она представляла архистратига 
Михаила и стояла 200 р. сер.—Что касается до 
ц нъ па иконы, то он чрезвычайно различны: 
есть иконы, предающаяся и по 15 к. и по fOO 
р. Ц ны на старинныя иконы еще выше.— 
Всего' иконъ было на ярмарк : 
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Привезено. Продано, 
В-ь 1843 году на 14100 р. 
Въ 1844 — — 6400 р. 
Въ 1845 — — 1 7 0 0 0 р. н а 1 4 4 0 0 р . т. е. 1 4 / l r 

Всего кшігь и иконъ было на Нижегородской 
Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 103600 р. 
Въ 1844 — — 37350 р. 
Въ 1845 — — 70320 р. на 48290 р. т. е. »/г 

Вс хъ товаровъ отнесенныхъ къ раздряду 
разныхъ предметовъ на ярмарк было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году па 392340 р . 
Въ 1844 — — 436450 р. 
Въ 1845 — — 626952 р. на 410297 р. т. в . % 
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ШШЖ 111. 

ТОРГОВЛЯ ЕВРОПЕЙСКИМИ И КОЛО-

ШАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕШЯМИ. 





СЫРЫЕ МАТЕРІАЛЫ. 

Сырые матеріады, получаемые на Нижегород
скую Ярмарку изъ Европы и колоній суть сл -
дугощіе: тша, овощные, бакалейные, москотиль-
яш и аптекарскіе товары, ткацкге матеріалы и 
пр. 

I.) ВППА. 

Иностранпыя вина достаіияются на Ппжсго-
родскую Ярмарку чрезъ санктпстсрбургскіііпортъ 
и продаются въ папиточныхъ липіяхъ отдельно 
отъ русскаго вина- Вппопродавцы санктпетср-
-бургскій Вилыосъ п московскііі ̂ f/o^y—(*) глав
ные пронзводаітелп торговли иностранными ви
нами на Нижегородской Ярмарк - Бол с всего 
линъ бываетъ непапско-португальекпхъ. Ыхъ 
было въ прішоз : 

Бъ 1843 г. Въ Ш і г. Въ 1Ш>;; 

ІІОЛПЧССТЕО. Ц иность. Ц-Т.ІІНОСТЬ. Ц нппгть, 
Мадсрм -г- Зо8 шшъ 80530 р- 84730 p . : (i(JU80 р. 

(*) . О. Вильгосг, г.ъ Большо^гь Москотпльпомъ Ряду па 
яравоіі стороп J\? J\? 16 u 17 свватскі& решстраторъ Эд, 
Дюлу тамъ же Л? 22. 
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Дрей-Мадеры — 112 пипъ 49000 p. 
.Іиссабонскаго — 253 — 34823' p. 
Портвейна — 51 — 17850 p. 
Малаги — 329 — 105280 p. 

Й4850 p. 
61450 p. 
17430 p. 
21640 p. 

43233 », 
54980 p, 
15000 p, 
48120 p. 

Всего — 1073 — 307306 p. й 240І00 p. 231313 p( 

Ц ны были: на мадеру отъ 200 до 250 р. за 
Пипу, на дрей-мадеру отъ 275 до 600 р. на 
лиссабонское отъ 200 до 230 р. на портвейнъ 
отъ 200 до 500 руб. на малагу отъ 290 
до 350 руб. Продано въ 1845 году: ма
деры на 67460 р. т. е. 6''/6Э;дреіі-мадерына 42415р, 
ч. е. 4 2/ 1з; лиссабонскаго на 50850 р. т. е. 25/2Г 

портвейнъ нроданъ безъ остатка, малаги на 
39200 р. т. е. 5/G.—Вообще винъ испанскихыі 
португальскихъ продано цд 214925 р. т. е. 21/25, 

За испанско-португальскими Винами сл дуюгь 
французскія и рейнскія. Ихъ было: 

Въ 1843 г. Въ 1844 t-. Въ 1843 г, 

Колпчест. Ц нность. 
ИендеграФ 234 оке. 26323 р. 
Сотерпъ п барзакъ 412 — 
Медопъ — 506 — 
Шампанское — •— • 
Бургонское — 54 
ГейивеНиі 

61800 p. 
60720 p. 
55450 p. 
11205 p. 
22780 p. :ГШЪ — liJO — 22780 p . 

Всего — 1206 оке. 238280 p. 
u 130 омъ 

Ц нпость. 
25580 p. 
42760 p. 
46250 p. 
57575 p. 
11995 p. 
28350 p. 

212510 p. 

Ценность. 
24340 p. 
43440 p. 
44110 p. 
52700 p. 

23890 p. 

188480 p. 

Ц'Ьгы были: па ,геігдегра<і>т. отъ 100 до 125 
р. за ОКСОФТЪ, на сотерпъ отъ 100 до 200 руб. 
ыедокъохъ 100 до 140 р. бургонское отъ 155 д» 
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250 р. рейивейнъ отъ 130 до 205 p. sa OMJ. 
Продано въ 1845 году: вендегра*а на 23160 р. 
т. е. 23/,4; сотерна и барзака на 42480 р. т. е. 
<2/43; медока на 41610 р. т. е. 2 і/ 2 2; шампанское 
продано безъ остатка, рейнвейна на 21710 р. 
т. е. п / 1 2 . Всего продано па 181610 р. т,е.45/4Г 

Кром того на ярмарк было: 

Въ 1843 г. Въ 1844 г. В ъ Ш 5 г . 

Количест. Ц нность. Ц нность. Ц нность. 
Разпыхъ иинъ — 70110 р. 21610 р. 20860 p. 
Винъ въ бутылкахъ 
иностранной уку
порки — — 23650 p. 37650 p. 40700 p. 
Рому — 1263 анк. 73254 p. 52150 р. 52090 р. 
Портера — — 8920 р. 16370 р. 15800 р. 
аельцерскол воды — 3830 р. 6280 р. 4235 р. 

Всего — — 179764 р. 134060 р. 133685 р. . 

Ц ны на ролъ были отъ 46 до 70 р. за апке-
рокъ. Въ 1845 году продано: разиыхъ винъ на 
14360 р. т. е. у1 0; рома на 53690 р. т. е. 2 % 9 ; 
иина иностранной укупорки, портеръ и зельцер-
екая пода проданы—безъ остатка. Всего продано 
на 428785 р. т. с. гУ3 3. 

Всего нностраиныхъ БІШЪ было па Нижего
родской Ярмарк ; 

Привезено. Продано, 
Въ 1843 году на 725549 р. на 607349 р. т. с. % 
_ 1844 650905 р. на 632205 р. т.е.32/», 
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Въ 1845 — — 605390 р. на 525370 р, т.е.1 3/, 

Иностранныя вина составляютъ одинъ изъ 
таки^ъ предметовъ заграничной торговли, 
который, безъ сомн нія, никогда не будетъ за-
м ненъ нашими отечественными произведешями. 
Внрочемъ, зам чено на Нижегородской Ярмарк , 
что т вина иностранныя, съ которыми сходны 
наши киздярскія, доискія и крымскія вина посте
пенно уменьшаются въ привоз . Такъ, привозъ со
терна, барзака, медока и ьендеграа>а въ посд дніе 
три года уменьшился на х/% всего количества,тогда 
какъ другіе сорты пиостранныхъ винъ, особен
но же кр пкія, нспаиско-португальскія вина при
возятся и продаются на іірмарк постоянно въ 
одинаковомъ количеств . Это объясняется успе
хами русскаго винод лія, котораго произведенія 
начинаютъ выт снять изъ употребленія т сорты 
винъ иноземныхъ, съ которыми они могутъ 
соперничествовать. Но при всемъ томъ иностран
ное вино им етъ еще сильный перев съ предъ 
нашимъ: въ 1844 году русское виноградное вино 
относилось къ иностранному какъ 1 къ 2,24. 
а въ 1845 году какъ 1,80.— 

Иностранныя вина продаются городовьшъ 
виноторговцамъ и въ особенности въвосточпыя 
и юговосточньія губерніи и въ Сибирь. Прі зжа-
ющіе на ярмарку пом щики Нижегородской и 
сос Днихъ съ нею губерній также производятъ 
зд сь бодыпія закупки.— 
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II.) ОВОЩНЫЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОРАГЬІ. 

Сюда принадлежать: кофе, деревянное и про~ 
ванское масло, табакъ и разный бакалейный то-
ьаръ. Что касается до такъ иазываемаго иио-
страііпаго сахара, то мы отнесли его къ отд -
лепію русскнхъ товаровъ, потому что инострап-
иыіі сахарный песокъ рафинируется на рус-л" 
скихъ заводахъ и сл дователыіо,долженъ быть{ 

причисленъ къ предметамъ торговли русскаго;' 
приготовлепія. — Вс овощные п бакалеі& 
пые иностранные товары привозятся иа Нй-
жэгородскую Ярмарку чрезъ петербургскііі иТ 
черноморскіе порты; продаются же они' въ од-' 
н хъ лавкахъ съ подобными произведениями 
русскими. Петербургскіе купцы Вьюшинъ ц[ 
Сомовъ—главные производители торговли бака
лейными и Фруктовыми товарами.— 

1) Кофе привозится изъ Петербурга и про
дается городовымъ купцамъ, а также и пом щи-
камг_, д лающимъ закупы провизіи для годовой 
потребности своей. Много коФе идетъ въ Сибирь 
и восточныя губерпін Европейской Россіи. КОФ9 

было: 

Привезено. Продано. 

Колпч. Ценность. 
Въ 1843 г. 7180 пуд. 93340 р. 
— 1844 г. 4700 пуд. 51525 р 

ВДнность/ 

'п. 
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Въ 1845 г. — на 56860 р. на 50360 р.т.е.% 

Ц ны были отъ И до 15 р. и даже до 17 р. 
аа пудъ. 

2) Деревянное и прованское масло, Француз
ское, италіанское и греческое или галлипольское 
привозится бол е отъ одесскаго и тагаирогска— 
го портовъ, куда доставляется изъ Константино
поля, Ливурно и Марселя, а частію и отъ'петер-
бургскаго порта, къ которому привозится 
Англичанами, Сбывается туда же, куда и кофе; 
часть его, впрочемъ незначительная, поступаетъ 
на заводы. Съ н котораго времени зам чаюгь, 
что масло стало хуже, ибо въ немъ есть до 7 
пудъ какого то жира на каждую бочку. Наши 
купцы чрезвычайно жалуются на это, но по
мочь не могутъ. Масла было: 

Привезено. Продано. 

Количест. ЦЬнность ЦЬнность. 

Въ 1843 г. — 134080 р. 
Въ 1844 - 18000 н.109660 р. 
Въ 1845 - _ _ 117525 р. 109525 р.т.е.1 0/,, 

3) Табакъ иностраннаго приготовленія при
возится въ самыхъ незначительныхъ количест-
вахъ, сигаръ бываетъ гораздо бол е:—тысячи на 
три рублен серебромъ. 
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4-) Бакалейный товаръ, состоящій изъ сухюсъ 
Фруктов-ь, сыру, сельдей, олпіюкъ, капорцовъ, 
маслипъ^ миндалю, разиыхъ ор ховъ и пр. тому 
под. доставляется на ярмарку и отъ балтій-
скихъ и отъ черпоморскпхъ портовъ.-Этого 
товара было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 215000 р. (?) 
Въ 1844 — — 47820 р. 
Бъ 1845 — — 50200 р. па48200р. т.е. 5 4/^ 

Въ этомъ количеств заключаются впрочемъ 
и многіе сорты русскаго бакалеіінаго товара, 
продаваемые за ипостранные; такъ балаклавскія 
сельди и сыры князеіі Голицына и Мещерскаго 
очень часто продаются за го.тландскіе, крым-
скіе сушеные Фрукты, изюмъ, черносливъ и пр. 
ва южные.—Фруктовые торговцы очеаь хорошо 
знаютъ происхожденіе этихъ товаровъ, но не 
открываютъ его предъ большинствомъ покупа-
телеіі, которые, не зная хорошо д ла, требуютъ 
непрем пио ииостраннаго товара,, хотя бы по
добный ему—русскій быдъ и лучше его. 

Всего иностранныхъ овощпыхъ и бакалейиыхъ 
товаровъ было на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 442420 р. 
Въ 1844 — —209005 р. 
Ьъ 1845 — — 234585р. на211325р.т.е.21/52. 
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Ш.) МОСКОТИЛЬНЫЙ П АПТЕКАРСКІИ ТОВАРЪ. 

Торговля москотильпыми товарами а аптекар
скими припасами па Нижегородской Ярмарке 
чрезвычайно зам чательиа. По ц нности товара 
она составляетъ 1/.^ всей ярмарочной торговли; 
ц нпость же москотильпыхъ товаровъ ипост-
раниыхъ состаилястт. одну треть ценности 
вс хъ европеііскихъ и колопіалыіыхъ товаровъ. 
Москотилыіые товары идутъ отъ петербургска-
го порта и продаются па ярмарк большею ча-
стію гуртомъ для отечествеішыхъ Фабрикъ и заво-
Довь.По причпп чрезпычаішаго развитія русской 

..Фабричности и поиижепія ц пъ па москотиль-
вые товары, торговля ими въ последнее десяти-
л тіе чрезвычайно усилилась, а съ 1S20 года 
увеличилась даже вдвое. При этомь сл дуетъ за-
мътить, что все количество москотильпыхъ то-
варовъ^ бывающее па Нижегородскоіі Ярмарк , 
.привозится сюда въ вид образцовъ;-иастоящее 
же количество ихъ отправляется на Фабрики 
прямо изъ Петербурга. Бъ этомъ отиошепіп, тор
говля ыоскотилыіыми товарами совершенно по
добна торгосл ЮФТЬЮ, о которой было сказано 
въ своемъ м ст . Главные торговцы москотиль-
ными товарами—петербургскіе купцы Фроловъ, 
Целибеевъ, Беренит, Дмитріевъ, рижскій Телин-
ковъ, московскій Миилаковъ, ромаиово-борисог-
л бскій Трутневъ, даниловскій Абовъ и бого-
городскій Толчановъ (*). —Аптекарскіе припасы 

(*) В. А. Фролове въ Еольшомъ Москотилыгомь Ряду 
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отправляются въ большолъ количеств по ра»-

пымъ пнутрениимъ губерніямъ, а также въ 

восточныя и въ Сибирь.—Для Сибири д лаетъ 

большіе закупы, по коммисіямъ, нижегородскій 

аптекарь В. Е. Эвепіусъ, аптека котораго нахо

дилась близь Москотильнаго Ряда, до перевода 

его па другую сторону каыепиаго гостипаго 

двора. Москотилыіыхъ товаровъ и аптекарскихъ 

при'ПаерЕъ на Нижегородской Ярларк былог 

Пндпго — 
Ііаниелярнаго се
мени — 
Сандалу враснаго 

— Спшіго — 
Яри м дянки — 
— nemiueiicKoii 

Б ліиъсіііінцивілхъ 
— простыхъ 

Крапу бреславска-
го и голлаидскаго 

Въ 18 

Количест 

10183 п. 

630 -
3830 — 

18320 — 
1240 -
730 -

6250 -
2790 -

973 — 
Киновари — — 980 — 
Кварцитрону — 2330 — 
Сурику — — 18600 — 
Кр пкоіі водки І320 — 
Купоросу зелонаго 8370 — 

— синяго 2330 — 
Квасцовъ 9330 — Ji 

ІЗ году 

Ценность 

896104 р. 

44830 р. 
1462S р. 
23816 р. 
26660 р. 
24433 р. 
21873 р. 
4185 р. 

•9730 р. 
63700 р. 
7030 р. 

63100 р. 
12160 р. 
8370 р. 

11730 р. 
7154 р. 

Въ 1844 году. 

Колпчест 

14630 п. 

935 -
8450 -

16280 — 
1430 — 
837 -

8373 -
3570 — 

1020 -
1240 -
2173 -

18320 -
2450 -
93S0 -
2750 - , 

10730 — 

Ц ннпст. 

1023500р. 

44830 р. 
19012 р. 
27676 р. 
23740 р. 
24273 р. 
28473 р. 

5355 р. 

.10200 р. 
80600 р.. 

6523 р. 
59342 р. 
16338 р. 
8442 р. 

13062 р. 
16125 р 

на л вой сторон J? 3. Г. . Це.тбссвп тамъ же Ж 11. М. 
ДлшргввятаыъжеуШб. А.- . Беретінг,въ Маломъ Moo 
котпльномъ лду на правой сторон •/#' 15. А. П. Тмннков? 
въ Большолъ Москотіш.номъ Ряду па л воіісторои Ж 4.Н. 
МаклсиеовитаыъжвЖЯ. А. И. Трутневъ въ Маломъ Моо 
котпльнолъ Ряду па правой сторо. н Ж 18. И. Лбов въ 
Большомъ Москотильномъ Ряду направой сторов Жі% 
II. П. Толчеповь въ томъ же ряду на д вой сторон Ж 10. 
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Пашптырю 
Свннцоваго сахара 
В>ры н бораксу 
Каиедп сеиегаль-
свой 

— аравійскоіі 
Камфоры 
С ры горючей 
Свинца въсліткахъ 
Дроби 
•Ладану роснаго 

— простаго 
Олова англійскаго 
Шпіагра 
Ртути 
Сансанарели 
Иибврю, корпцы, 
гвоздика, перцу, 
мускатнаго цв га, 
кардамону,ванилин 
друга къ пряностей. 

Всего привезено 
— продано 

Пндпг» 
Бавцедлрнаго се-
иеви 
Сандалу красваго 

— синяго 
Ярп м дянкп 

— веннцейской 
Б лвлъсвпнцовыхъ 

— ПІЮСТЫХЪ 
Краоу бреславскаго 
» голландскаго 
Киновари 
Кварцитрону 
Сурику 

4180 п. 
320 — 
240 — 

2123 — 
330 — 
763 — 

3730 — 
8370 — 
6230 — 
243 — 

7320 — 
3780 — 
1340 — 
376 — 

2470 — 

— 
— 
— 

39710 р. 
2560 р. 
2880 р. 

23373 р. 
3830 р. 

33933 р. 
7300 р. 

21423 р. 
13625 р. 
36730 р. 
91300 р. 
46240 р. 
6700 р. 

2300J. р. 
138320 р. 

57839 р. 

3640 п. 
630 — 
345 — 

3470 — 
720 — 
860 — 

4339 — 
9720 — 
7340 — 

193 — 
8500 — 
4230 — 
1380 — 
420 — 

1330 и. 

1809028 р. 
1446958 р. 
т. е. V.. 

46530 р 
4233 р. 
3795 р. 

65930 р, 
І+ОІО р. 
35690 р, 
6323 р. 

21384 р. 
18330 р. 
23400 р. 
76300 р. 
39100 р. 
3863 р 
33410 р. 

189000 р. 

>4820 р. 
2033782 р. 
1819377 р. 
т. е. У,. 

Въ 1843 году привезено. 

Количест.| Ц н ы. | С у м м а . 

10730 п.Іотъ 60 до 100 р. 1867700 р. 

930 — 
8300 — 

15600 — 
1320 — 

830 — 
8230 — 
4300 — 

1280 — 
9іЗ — 

2065 -
15400 -

> 
— 82 — 92 р. 
— 2 р. 23 к. до 3 р. 
- 1 р. 15к. до2р.30к 
— 14 — 16 р. 
— 23 — 30 р. 
по 3 р. 40 к. 
— 1 р. 50 к. 

отъ 7 до 13 р. 50 к. 
по 60 к. 
- 3 р. 

— 3 р. н 3 р. 30 к. | 

73625 р. 
26775 р. 
29300 р. 
23180 р. 
30373 р. 
27030 р. 

6І30 р. 

11520 р. 
56700 р. 

6195 р. 
46200 р. 
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Кр пкоЙ водкп 
Купоросу зеленаго 

— сивяго 
Кчасиовъ ' 
Нашатырю 
Свпнцоваго сахару 
Б иьг и бораксу 
Казіеди сепегаль-
скоіі 

— аравіііскоіі 
Кадооры — 
С ры горючей 
Свинца вьслиткахг 
Дроби 
Ладону роена го 

— простаго 
Олова аніліііскаго 
Шпіатра 
Ртути 
Сансапарелп 
Ивбирю, корпцы, 
гвоздики, перцу, 
мушкатнаго цв та. 
кардзмону.ваннлпп 
други ъ пряностей. 

1150 
8300 • 
3200 -

11600 • 
3100 • 

480 -

3230 
680 
930 • 

4300 
9630 
7460 
232 

9730 
4300 
1260 

223. 
2230 

-4р.50к.до6р.70к.| 12500 р. 
— 90 к. до 1 p. 7630 g. 
— 4р.73кдо5р.13к| 15200 р. 
— Ір.ЗОкдоІр.бЭкІ 17200 р. 

•р.7окдоэр.1ак| 1э»Л) р. 
Ір.ЗОкдоІр.бЭкІ 17200 р. 
8 p. I 2 ^ 0 p. no 8 p. 

оть 6 до 7 p. 5Э к 

— 13 до 23 р. 
— В — 2і р. 
— 3S - 43 р. 
по 1 р. 5Э к. 
- 2 р. ЗТ к. 
— 2 р. 70 к. 

отъ 40 до 2ЭЭ 
- 7 — 8 
- 9 — 10 р, 
по 4 р. 

отъ 52 до 60 р. 
— 35—73р. 20 к 

Р-
Р-
60 к 

32 І0 р. 
30iJ р. 

6173Э р. 
123 Ю р. 
З б Ш р. 
67ЭЭ р. 

2 2 т р. 
23353 р. 
302 И) р. 

і6І2> р. 
32133 р. 

5670 р. 
14003 р. 
73730 р. 

Всего привезено 
— продано. 

62230 р-

1722090 р. 
1634060:). 
т. е. % 

Изъ этого видно, что главную статью торгов
ли МОСКОТИ.ІЫІЫМИ товарами составляете гіндгио, 
въ значительныхт) количествахъ употребляемое 
на пагаихъ Фабрпкахъ, за пнмъ сл дуетъ са«= 
даль и сурикъ. Ц ны на вс вообще предметы, 
кром нпднго и капцелярнаго семени,значитель
но понижаются, что весьма выгодно для нашэй 
Фабричностп. По м р введенія въ употреблені 
на Фабрпкахъ-домашнпхъ нашихъ красокъ, Фаб-
ричность наша будетъ бол е п бол е возвы» 
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шаться и мы не будемъ употреблять столь зиачи-
тельныхъ суммъ на покупку дорогихъ чужезем-
ныхъ красокъ. Введепіемъ на Фабрикахъ хи
винской и дербентской марены уменьши
лась потребность крапа; есть надежда, что п 
другія ипостранныя краски со временем^, можно 
будетъ зам нить своими или азіатскими, кото-
рыя мы получаемъ съ меньшими расходами. 

IV.) ТКАЦКІЕ МАТЕРІЛЛЫ. 

Изъ ииостранныхъ ткацкнхъ мятеріалов-ь на 
Нижегородской Ярмарк бываегь только пря
деная хлопчатая бумага. Она получается изг 
Англіи чрезъ нетербургскій По|)тъ • и бываегь 
красная и б лая. — Покупается на Фабрики 
Владимірской Губерніи. Но количество англіп-
ской пряденой бумаги, получаемое этими Фабри
ками съ Нижегородской Ярмарки, весьма не
значительно въ сравненіи съ количествомъ, по-
лучаемымъ владимірскими Фабрикантами прямо 
отъ петербургскаго порта. Говоря о хлопчато-
бумажпыхъ ткаияхъ русскаго приготов.іенія, мы 
зам тили уже, что одимъ шуііскій кунецъ Ки-
селевъ вынисываетъ бол е, нежели на два мил t-
она рублей серебромъ хлопчатой бумаги англій-
скаго пряденья. Хлопчатой бумаги на Нижего
родской Ярмарк было: 

Въ 1843 году па 238300 р. 
Въ 1844 — 686920 р. 
Въ 1845 — — 476485 р. 
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I.) РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Сюда относятся косметически и благовонные 
товары, и драгоц пные ксшкм.-Первые достав
ляются изъ Фраиціи къ петербургскому порту, 
а отсюда на Нижегородскую Ярмарку. Эти то
вары находятся въ разныхъ галацтереііныхъ 
лавкахъ и 'jacTo продаются вм ст съ русскими 
того же рода предметами.—Ииостранныхъ кос-
метическихъ и благовонпыхъ товаровь было на 
Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 30000 р. — 
Въ 1844 — —28340 р. — 
Въ 1845 — —28000 р. на 23500 р. т. е. в/г 

Драгоц нныхъ камней, певыд лапныхъ въ 
какія либо вещи, бываетъ на Нижегородской 
Ярмарк не бол е какъ на 100000 р. Большая 
часть ихъ состоитъ изъ брпль^нтовъ, которые 
покупаются Сибиряками - всегда за наличпыя 
деньги.—Жемчугъ и янтарь привозятся русски
ми галантерейными торговцами и продаются 
также въ Сибирь. Ихъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году н е н о к а з а н о. 
Въ 1844 — ' н а 106000 р. — 
Въ 1845 80000 р. на 54500 р. т. е. 3/&. 

Кораллы привозятся въ бол е значительныхт,' 
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ко.тичествахъ; они покупаются кяхтиискими тор
говцами и отвозятся СЛ) Нижегородской Ярмар
ки для китайскаго разм иа.—Ихъ было: 

• 

Прнвезепо. Продано. 
Въ 1843 году па 107500 р. — 
Въ 1844 — — 103500 р. — 

. В ъ 1845 — — 170000 р. па 137000 р.т.е. % 

Всего драгод ипыхъ всщеіі и косметических!) 
тоііаровх было на ІІшкегородской ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Вь 1843 году на 137500 р. — 
Въ 1844 — — 297840 j ) . — 
Въ 1845 — — 284000 р. на 215000 р. т.е. % \ 

Кь этой лее глав объ ипостраппыхъ сырыхъ 
матеріалахъ, бывающихъ па Нижегородской 
ІІрліарк , сд дуетъ отнести дорогіе амери-
капскіе пушные товары т. е. еноты, ильку н ; 
чсрііобурую лисицу, также выдру и красную лп- [ 

. сііцу. Торговля ими. производится ВЪ СОВ0- I 
купиости съ торговлею русскими пушными то
варами и поточу въ точности определить сколь
ко па ярмаркЬ бываетъ шкуръ, привозимыхъ 
изъ ие Русской Америки-едвали возмояшо. Зд сь 
мы ограничимся зам чапіемъ, что невыд лаи-
пыхъ м ховъ черпобурыхъ лисицъ па ярмаркіі [ 
бываетъ охъ 150 до 200 штукъ и что каждый I 
изънихъпродается но 90 и но 100 р. сер. Красной | 



— 227 — 

лисицы быв'аетъ до 10000 штукъ, а выдры до 
4500 шттк . Ц пы па первую по 1' р. 50 к. 
а па вторую по 5 р. 50 к. 

Всего шіострашіыхъ и колопіальныхъ сы-
рыхл» махеріаловъ на Ни/кетородской Ярлгарк 
было: 

Привезено. . Продано. 
Въ 1843 году па 3352797 р. — 
Вт. 1844 3931452 р. — 
Вт. 1845 3312550 р. на 3082240р.т.с. 1% 



МАНУФАКТУРНЫЯ ПРОИЗВЕДЕШЯ. 

Обозр вая торгов.іго русскими Фабрикатами, 
мы видели на какія огромпыя суммы привозит
ся въ Нвжній Повгородь произведении отечест-
венпыхъ маиуФактурь. Казалось бы, что снаб
жая не только внутреииія губёрніи Россіи, по 
даже и пЬкоторыя страны Востодса, эти пропз-
ведепія должны были совершенно выт снигь 
съ ярмарки подобпыя имъ произведеиія евро-
пеііскія. Казалось бы, что ~ Россія, производя 
такъ много разлнчныхъ тканей, могла бы не 
нуждаться въ ткапяхъ, приготовляемыхъ па 
англійскихъ, Французскихъ и голландскихъ Фаб-
рикахъ.—Но не то выходитъ на д л . Ткапн 
гіолотняпыя_, шерстяныя^ шолковыя и хлопчато-
бумаікныя—европейскаго приготовлепія и до 
сихъ поръ привозятся на большія, суммы на 
Нижегородскую Ярмарку! Пока пародопаселенів 
Россіиской Имперіи не уравпом рйтся въ рела-
тивномъ смысл , пока ремеслеппость и рукод лія 
не пропикнутъ во вс слои общества^ пока не 
установятся ц+.ны на хл бъ и т мъ не попра
вятся д ла пом щиковъ, главн іішихъ потреби-
телеп предметовъ роскоши, и пока наконецъ 
недостатокъ депегъ будетъ чувствителенъ въ 
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народ , а въ особенности между купцами— 
произведепія европеііскихъ Фабрикъ, а въ осо-
бненпости предметы галантерейные будутъ со
ставлять для насъ верхъ совершенства, недости
жимый для нашихть Фабрикантовъ.^ А до т хъ 
порть, пока такъ высоко будутъ ц ниться про-
изведенія инострапныя, .до т хъ поръ со
вершенное выт сненіе ихъ русскими Фабрика
тами р шительно не возмолгно. 

Г.) ХЛОПЧАТОБУМАЯСНЫЯ ПЗД ЛІЯ. 

Еііропепскіч хлопчатобумажныя изд лія им ютъ 
сбытъ въРоссін мепьшій, противъ другихъ загра-
нпчпыхъ тканей. Это зависптъ отъ того, что 
хотя мы и це нм емъ своей хлопчатой бумаги, 
но чрезвычайно распространили выд лку тканей 
изъ этого матеріала, доставляемаго изъ Англіи. 
Причины этого явлеиія были уже объяснены, 
когда говорепо было о русскихъ подотня-
ныхъ изд ліяхъ.— 

На Нижегородской Ярмарк бываютъ сл ду-
ющіе сорты европейскихъ бумажныхъ изд лій: 

1) Ііоленкоры, кисеи и канифасы, привозимые 
преимущественно изъ Англіи, Франціи и Голлаи-
дін, посредствомъ петербургскаго порта. Этихъ 
изд лій было: 
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Привезено. _ Продапо. 
Въ Ш З году на 95700 р. — 
Въ 18І4 — — 40350 р. — 
Въ 1845 — — 44900 р. да 30550 р. т. е. Уъ 

2) Тюль, рюгиъ и дЬімка, как7> такіе предме-. 
ты, которые вт. Россіи хотя и выд лыііаіотсл, но 
еще довольно грубо и* неудовлетворительно для 
требованія образованная вкуса посл доватсль-
пицъ дшды. Этого рода изд лііі было: 

Привезено. Продано. 
Вт, 1843 году на 27420 р. — 
Вт. 1844 — — 22500 р. — 
Въ 1845 — — 19800 р. на 12200 р. т. е. % 

3) 'Піп;.с и б.уфмуслинъ, прсішущестпснно 
Франдузскіе и голландскіе. Ихъ было: 

' Привезено. Продано. • 
Вх 18іЗ году на 7680 р. — 
Въ 1844 — — 1 5 6 3 0 р. . (?) — 
Въ 1845 — - - 6526 р. на 4720 р. т.-е. % 

4) Чулки, доставляемые преимущественно изъ 
Аигліп и Голлаіідіи чрезъ санктпетербургскііі и 
рнжскііі порты. Ихъ было на Нижегородской 
Лрмарк : 

П р и в е з е н о . 
Въ 1843 году на 5200 руб. 
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Въ 1844 '•— — 7410 руб. 
Въ 1845 — — 5700 руб. 

Всего европеііскихъ бумажныхх изд лііі было 
па Нижегородской Ярмарк : 

Привезепо. Продано. 
Въ 1843 году па 136000 р. — 
Въ 1844 — — 85890 р. — 
Въ ,1845 — — 76926 р. па 47476 р. т. е. % 

Изъ этого видно, что прпвозъ вс хъ вообще сор-
товъ хлопчатобумажиыхъ европеііскихъ изд лііі 
ст> каждымъ годомъ уменьшается въ привоз на 
Нижегородскую Ярмарку, кром чулокъ, кото-
рыХъ, впрочемъ, бываетъ на незначительную 
сумму, Умепыпеніе привоза этихъ произведе-
нііі европепскихъ ыануфактуръ-весьма -ут ши-
тсльпо; оно доказываетъ развитіе пашихъ оте-
чйственпыхъ хлопчатобумажиыхъ Фабрикъ. 
Н тъ никакого соми нія, что скоро Россія не 
будетъ нунгдаться въ европепскихъ произв,едеці-
яхъ этого рода. 

Продаются / европеііскія хлопчатобумажпыя 
изд лія, привозимыя па Нижегородскую Яр
марку, городовымъ купцамъ, которые распро-
•страпяютъ ихъ по впутреппеп Россіи. 

II.) ШОЛКОВЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

Ц шюсть шолковыхъ изд лііі, бывающихъ 
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на ярмарк , превосходптъ ц нносгь хдопча-
тобумажныхъ. Это зависптъ отъ того, что шол-
ковыя ткани несравненно ц нн е бумажных-ь^ 
II отъ того, что европеііскихъ шолковыхъ ткп-
ней для Россіи требуется бо.і е, нежели хлон-
чатобумажныхъ. Пбсл днее обстоятельство за-
впсятъ отъ того,что наши шолковыя Фабрикаты 
еще. не достигли до топ степени совершенства, на 
которой стоятъ русскія бумажпыя и ішостраішыя 
шолковыя матеріи, и еще отъ того, что шолковыя 
ткани составляютъ иредметъ роскоши, потребля
емый высшимъ обществомъ. Впрочемъ изд сь мы 
встр чаемъ ут шителыюе явленіе: инострапныхъ 
тканей стали привозить въ посл днее время го
раздо мен е. Это произошло въ сл дствіе усо-
вершенствованія пашихъ шолковыхъ Фабрикъ, 
на которыхъ особенное внимаиіе обращено на 
изящность рисунка и прочность красокъ.-
Въ одномъ только наши шолковыя ткапи не 
могутъ сравняться съ Французскими—въ илотно-
сти и въ лоск -Это пропсходитъ отъ того, что 
русскіе Фабриканты въ основу матеріп иуска-
ютъ не италіанскій, но кашанскій шолкъ. 

Иностранныя шолковыя ткани, бывающія на 
Нижегородской Ярмарк , вс -Фрапцузскія, ирен-
имущественно съ ліонскихъ Фабрикъ.-Он вс 
высокихъ сортовъ, ибо писшіе сорты инострап
ныхъ шолковыхъ тканей у насъ уже давно 
выт снеиы отечественными. 
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Ат.іасовь, сатептюрковъ н гродепаплей было: 

Привезено ' Продано. 
Вт. 1843 году на 207300 р. — 
Въ 1844 — — 153925 р. — 
Въ 1845 — — 12950 р. на 114950 р. т. . у в 

Узорчатыхъ тканей было' 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 15200 р. — 
ІЗъ 1844 — — 18000 р. £ -
Въ 1845" +• ^-17700 р. на 14700 р. т. е. 4/с 

Грогро и грогранъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 11680 р. — 
Въ 1844 — — 16500 р. — 
Въ 1845 — — 1 2 7 0 0 р. па 10500 р. т. е. s / e 

Тафты платочной было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 28360 р. — 
Бъ 1844 — — 27000 р. — 
Въ 1845 — — 21200 р. на 11700 р. т. е. %. 

ТаФты Флорансовой было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 10700 р. — 

15. 
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Въ 1844 — — 28000 p. — 

Въ 1845 — - - 25300 р. на 21300 р• т. е. 5/6. 

Жилетныхъ матеріц было: 

Прцвезеио. , Продано. 
Въ 1843 году на 7450 р. — 
Въ 1844 — —. 2900 р, — 
Въ 1845 — — 12000 р. на 10300 р. т. е. % 

Бархата разныхъ цв товъ венеціанскаго и 
діонскаго было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 40150 р. — 
Въ 18*4 — —55200 р. - — 
Въ 18і5 — —42700 р. на 30400 р. т. е . ^ . 

Газовъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 8790 р. — 
Въ 1844 — — 20000 р. — 
Въ 1845 — — 14600 р. на 12100 р. т. е. % 

Блондъ было: 

Привезено. Продано. 

Въ 1843 году на 5420 р. — 
Въ 1844 — — 10200 р. -~ 
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Въ 1845 — — ШОО р. ііа 1-900 р . т. е. % 

Матеріп шали было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 10200 р . — 
Вь 1844 — — 26000 р. 
Въ 1845 — — 2t200 р . на 25200 р. т. е. , s / 1 4 . 

Лептъ газовыхъ, атласпыхъ н гродетуровыхъ 
было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 39910 р. — 
Въ 1844 _ - - І 1 1 8 0 0 р . — 
Въ 1845 — — 90200 р. наТШ.О р» т. е. % . 

Чулокъ шодковыхъ было: 

Привезено. Продано. 
" 'Въ 1843 году на 4100 р . — 

ІЬ. 1844 — — 12000 р. — 
Вь 1845 — — 7200 р. на 6700 р . т. е .^/^ . 

Шарфовъ газовыхъ, вуалей, тюлю и кружевъ 
бьіло: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 6350 р. — 
Въ 1844 — — 6 2 1 0 0 р . — 
Въ 1845 — •— 53275 р. на 50575 р. т. е. " / 2 в 

Платковъ креповыхъ и газовыхъ было: 
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Привезено. Продано. 
Въ 1843 голу на 4480 р. — 
Б-ь 1844 — — 10000 р. — 
Въ 1845 — — 8500 р. на 7500 р. т. P. 7/S 

Платковь и шалеіі тибетовыхъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 23900 р. 
Въ 1844 — — 2 5 0 0 0 р. — 
Въ 1845 — — 27000 р. на 21000 р. т. е. 2"%г 

Всего иностранныхъ шо.іковыхъ тканеіі и пз-
д лій на Нижегородской Ярмарк бьию: 

Привезено. ^ ' 'Продано. 
Въ 1843 году на 423Э90 р. на 327(390 р. т. е. 5/ г 

Въ 1844 578625 р. —422675 р. т. е. 5/ г 

Въ 1845 482425 р. —408425 р. т. е. % 

Изъ этого видно, что привозъ иностранныхъ 
шолковыхъ изд лііі умеиь шается но вс мъ вооб
ще статьямъ, кром лентъ, ^лондъ, чулокъ, шар-
ФОВЪ и нр. т. и. Но за то сбытъ этихъ издЬ-
лій бываетъ весьма дуренъ, а въ особенности 
блондъ, которыхъ продается только около од
ной шестой части иривезепнаго количества.— 

т . ) Ш Е Р С Т Я Н Ы Я И З Д Л І Я . 

Г.іавнуюстатью иностранныхъ шерстяныхъ ма-
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терін состапляготъ^?.'нам()^ас*е()я-кмвысокихъсор-
товъ, которые привозятся изъ Англіи, Голландіи 
и Царства І-Іольскаго. За т дгь ел дуютъ легкія 
шерстяныя ткани, ка.къ то мериносы, казимиры, 
камлоты, иидіапа, терио, доставляемыя съ a>pau-
цузскихті Фабрикъ. Наши сукониыя Фабрики 
чрезвычайно усовершенствовались, теперь даже 
трудно отличить русское сукно высшихъ сор-
товъ отъ сукпа ашліііскаго.—Отъ этого нривозъ 
ипостраиныхъ сукопь сь каждымъ годомъ 
уменьшается. Ыо легкія шерсі;;'шыя ткани оте-
чествениаго нриготовленія еще очень далеко 
устунаютъ Французскшгь, отъ чего и зависитъ 
постоянство привоза посл дішхъ на Нижего
родскую Ярмарку: 

Ипостраиныхъ сукоцъ было на Нижегород
ской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 376000 р. — 
Въ 1844 — —4-25250 р. — 
Въ 1845 — — 353445 р. на 328912 т. е. и/„. 

Сл довательно, ипостраиныхъ суконъ бываетъ 
на ярмарк въ дв надцать разъ мен е, нежели 
русскпхъ, по если взять въ соображеніе только 
одни высшіе сорты русскпхъ суконъ, то эт і̂ 
пропорпія уменьшится до пяти. Сбытъ одппа-
ковъ, но русскія сукна и тутъ им ютъ некото
рое преимущество. 
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Драдедаиовъ, казпмпрокъ п другихт. Фран-
цузскихъ легкйх шерстяиыхъ тканей было на 
Нижегородской Ярдіарк ": 

Привезеио. Продано. 
Въ 1843 году на 500950 р. (?) — 
Въ 18М — —176000 р. — 
Въ 1845 — — І70075р.па139б75р.т. е. г/,. 

Бо.гЬёвсегб бываетъ мериноса ( вт, І845 году па 
57475 р.), терпо (на 33400 р-. ) и Драдедам 
(«а 29000 р . ) . Сбыгъ вообще .усй'йшеиъ. Ма-
теріи для обивки мебечіи было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 32740 р. — 
Въ 1844 — — 10800 р.-
Въ 1845 — — '8200 р. на 4600 р. т. е . 1 / . 

Ни одна статья гнерстяныхъ пностранныхъ 
изд лій такъ не уменьшалась какъ эта.—Н с-
колько л тъ тому назадъ вошла въ большое 
употребленіе шерстяная обивка мебели и она 
стала въ болыпихъ количествахъ привозиться въ 
Россію, но какъ скоро наши шерстяныя Фаб
рики занялись ея ириготовленіемъ^ то иривозъ 
ея изъ заграницы упа.іъ. Чрсзъ два года ее 
стали привозить въ четыре раза мен е и при 
всемъ томъ сбытъ ея едва ли превзошелъ полови
ну привезеннаго количества. 

Гарусныхъ, жидетныхъ и брючпыхъ матерііі, 
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апгліііскаго ластика и ковровъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 19910 р. — 
Бь 1844 — — 13425 р. — 
Въ 1845 — —17100 р. на 11800 р. т. е.1 1/,. 

Изъ этого числа аиглінскихъ ковровъ было 
въ 1845 году на 4500 р. продано ихъ на 3300 

г- т- е- иЛб-

Всего ипостранныхъ шерстяныхь матерій бьіі 
л J на Нижегородской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 9209(50 р. на 731260 р. т. е. % 
Въ 1844 — — 625475 р. на 527300 р. т . е . % 
Въ 1845 — — 548820 р, на 484997 р. т. е. % 

IV*.j льняныя и шшько'выя ИЗДЭЛІЯ. 

Въ обозр ніи торговли русскими произведе-
ніями этого рода было уже зам чено, что вы-
д лка высшиіъ сортовъ нолотняныхъ изд лій 
находится въ Россіи. еще въ младенческомъ со-
стояпіи. Судя по положенію нашихъ нолотня
ныхъ Фабрикъ и но потребности въ Россіи 
высшихъ сортовъ нолотенъ, мы въ прав ду
мать что еще долго этого рода иностранныя 
изд лія будутъ преимуществовать предъ русски
ми и что далеко еще то время, когда наши по-» 
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лотна и батисты выт сіппъ голлапдскіе и 
брабантскіе. 

Инострашіыл лыіяпыя и пеньковыя изд лія, 
бывающія на Нижегородской Ярмарк приво
зятся изъ Голландіи Брабанта и Фраиціи; 
чрезъ балтійскіе порты.-Изъ Голландіи пдуть 
полотна и полотняные платки, изъ Брабанта и 
Франціи батистъ, кружева и нитки. 

Полотенъ голлаидскихъ па Нижегородской 
Ярліарк было: ' 

Привезено. Продано, 
Вт. 1843 году на 46840 р. (?) — 
Въ 1844 — — 2 3 1 5 0 р > — 
Въ 1845 — — 23800 р. на 20700=р. т. е. %, 

Батисту, батистовьіхъ и полотняныхъ плат-
ковъ было: 

Привезено. Продано, 
Въ 1843 году на 119600 р. ~ 
Въ 1844 — —244250 р. — 
Въ 1845 — — 167200 р. на 151850 р. т.е. l s/i6' 

Французскихъ кружевъ и брабаіітскихъ ни-
токъ: 

Привезено. 
Въ 1843 году на 22950 р. 

Продано. 
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Въ 1844 — — 17500 p. — 
Въ 1845 — —13000 р. на 11000 р. т. е . и /„ . 

Всего ипострашіыхъ лыіяиыхъ и пепькооыхі 
пзд лііі ua Нижегородской Ярмарк было: 

Прпоезепо. Продапо. 
Въ 1843 году па 189390 p. па 177505 p. т.е."/,,. 
Въ 1844 — — 284900 p. ua 230900 p. т. e. %. 
Въ 1845 — — 204000 p. ua 183550 p. т. e.%0. 

Въ загелючепіе обзора ярмаірочпоп торговля. 
Ііпостраііііыми изл ліяші, приготовляемыми изъ 
ткяцкихъ матеріаловъ, сравнимъ ихъ привозъ съ 
прпвозомъ подобиыхъ имъ произведен!» отечест-
Беіііі оипромьшмзнпости. Зд сь мы исключимъ на
ши сор гы іщсщпхъ руескихъткапеи: масловыяи 
ыезерццкія сукна, холсгъ, равеидукъ и канаты, 
какъ такія, подобпыхъ которымъ въ. Россію 
нзъ за граыкцы па привозится. 

Хлолчатобумажиыхъ нзд лій на ярмарк бьі» 
ло въ иссл дпее время средшшъ числомъ: 

Рускихъ па 7600000 руб. 
Ииострашіыхъ 

Шолковыхъ русскихъ 
— Ииостранныхъ 

Шерстяиыхъ русскнхъ 
— Ипострашіыхъ 

Льалиыхъ и пеиько-

і:а 

на 
на 
ua 
иа 

100000 
3300000 

500000 
2500000 

700000 
,_ 

руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб. 

16. 
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выіъ русских-ь — на 110000 руб. 
— Иііостраішыхл. на 220000 руб. 

Принимая въ соображепіе, что мы им емъ мно
жество льна и пеньки, довольно шерсти, немного 
шэлка и нисколько хлопчатоіі бумаги, надобно бы 
полагать, что иностранпыя изд лія всего мен е 
сонераичествующія сърусскими суть полотняныя 
что за нияи сл дуюгь шэрстяныя и шолковыя^ и 
что наконецъ иноземныя бумажныя ткани упич-
тожаютъ своииъ сопзрничествомъ наши подобаыя 
изд лія этого рода. Не такъ выходитъ на д л . 

Бывагошія на Нижегородской Ярмарк 
иностраяныя ткани относятся къ русскимъ: льня-
ныл и нолотняныя какъ къ J къ у,, —шерстя-

ыя. какъ I къ Уз.—шолковыя какъ 1 къ 6,66 
хдопчатоб/мажныя какъ Г къ 76,00. 

Этого весьма достаточно для того, чтобы по
казать, какъ упрочи.іась у иасъ, зависящая отъ 
чужеземнаго матеріала, промышленность хлопча-
тобумажпая и на какоіі низкой степени нахо
дится промышленность полотняная. — Почти 
въ сто Шестдесять разъ сильп с сонерничеству-
ютъ съ ипостранпыми изд ліями наши бумагк-
ныя ткани противъ полотняныхъ, почти въ сто 
четырнадцать разъ противъ шерстяпьіхъ и въ 
одиннадцать разъ противъ шолковыхъ. 

Всего иностранныхъ тканей и изд дій из-» 
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ткацкихт. матеріаловъ на Нижегородской Ярмар-
к было: . . 

/ 

Привезено. Продано. 
В-ь 1843 году на 1670340 р. ^ _ 
Въ 1844 — —1574890 р. — 
В І 1845 1312171 р. на1124448р.т.е. | ,/и. 

V») РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Къ отд лу еврбпеііскихъ мануфактурных*-
пзд лііі должно причислить: оптцческге, галан
терейные . и модные товары, часы, музыкальные 
инструменты стальныя вещи и пр. 

Галантерейные товары иностраннаго изд лія 
составляютъ необхоДИіМую для насъ потреб
ность, потому что паша галантерейная произво
дительность еще далеко не достигаетъ до евро
пейской.—Иностраппыхъ галантерённыхъ това-
ровъ па Нижегородской Ярмарк бываетъ въ 
четверо бол е противъ отечественныхъ. 

Оптическихъ, галаптерейпыхъ а модпыхъ 
товаровъ было: 

Привезено. Продано. 

Въ 1843 году на 31600 р. — 
Въ 1844 — _ 75900 р. - — 
Въ 1845 — — 9 2 8 0 0 р. на 54800 р. т. е. % 
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. Часовт. инострапиыхть п музыкальных** нд»-
етрудіедтовъ было: 

Припезёио. Продано; 
Бъ 1843 году ііа 76400 р. — 
Бъ 1844 -^ — 20600 р; "— 
Въ 1845 — — 32400 р. па 22800 р. т. с. % 

Стальпыхъ вещей и ипструметітотгь апглійской 
работы па Нижегородской 5ір.ліарк было: 

Прппезеіш. Продано. 
Бъ 1843 году па 187000р. —̂  
Бъ 1844 году па 280000 р. —. 
Бъ 1845 178000 р. па_115СС0 р. т. с. У3 

Бсэго ипостраппыхъ діапуФакт рпыхъ кгд^лііі 
па Нижегородской іірмарк было: 

Прппезено. Продано. 
Бъ 1843 году па 1797040 р. — 
Бъ 1844 — —1951390 р. — 
Бъ 1845 — —1615371 р. па1317048р.т.е.Ч^о 

> 
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Щ^вЯ^ЛіШЯіЯк ft* 

ТОРГОВЛЯ КИТАЙСКАЯ. 

;, Торговля Россіи сь Китайскою Имперіей прв« 
изводится въ Кяхт и Семипалатинск; но окон» 
чател^но совершается она въ Нижнемъ Новгоро* 
д . Правильная торговля сь Китаемъ началась во 
времена Петра Великаго, посл албазинскихъ про-
изшествій; въ 1726 году заключенъ былъ тор
говый трактатъ съ богдыханомъ, по которому 
Кяхта назначена единствепнымъ м стомъ торго-
выхъ снощеиш Русскихъ съ китайскими поддан
ными. Семипалатинская торговля образовалась 
въ носл днее время и, не смотря на разныя 
важныя неудобства, развивается столь хорошо, 
что кяхтинскіе торговцы опасаются со време-
иемъ встр тить въ ней сильную соперницу для 
своихъ Д лъ.—Семипалатинскъ, находясь гораз
до ближе Кяхты къ Европейской Россіи, совер
шенно уничтожилъ бы важность этого торгова-
го пункта, если бы не уступалъ ему въ сл ду-
ющемъ: 1) Семиналатипскіе русскіе торговцы от-
правляютъ въ китайскіе города Чугучакъ и Куль-
джи караваны, часто д лаюшіеся добычею раз-
бойниковъ; между т мъ какъ кяхтинскіе торгов
цы сдаютъ товаръ свой прямо въ китайскш го-
родъ Маймаченъ, находящійсярядомъ съ Кяхтою. 
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f) Бъ Кяхт съ 1800 года, по распоряжению 
нашего Правительства, компаньоны, избираемы^ 
пзъ русскаго купечества, опред ляютъ ц ішость 
пашихъ товаровъ, назпачаемыхъ для м^пы с-̂  
Китаііцамц, что поддерживаетъ дов ріе ПОСЛ ДІ 

пихъ. Въ Семипалатинске; же это пе соблюдается, 
3) Китайцы маіімачеііскіе между собой соглас-г 
пы, въ Семипалатинске же Ташкепцы, им ющіе 
ВЪ рукахь своихъ китайскую торговлю, чрезвы
чайно несогласны между собою и этимъ песог-
ласіемъ вредятъ уснЬ'хамъ торговли.—Вотъ въ 
краткнхъ словахъ положепіе Кяхты и Се.мппа-
латипска, на которые должно смотр ть не ина
че, какъ на торговыя Факторіи Ишкнлго Н в-
города. 

Въ НИЖІІІЙ ІІовгородъ пррходятъ китаисків 
товары н зд сь продаютсд для распродажи по 
Россіп. Въ Нижній Новгородъ нриврзятъ и рус-г 
скія нройзведепія, составляющія предыетъ ки
тайской торговли; зд сь ихъ поігупаютъ купцы, 
пм ющіе д ла еъ'Китайцами, и отсюда уже ст-
правляютъ въ Кяхту или , Семипалатішскъ,—т 

Предметы получаемые памп пзъ Китая суть: 
Чаи балховые, цвпточнш, торговые, квадрат
ные, не квадратные ;шолкь< шолковып, ткани, ста
ры, краски, игрушки, чубуки, фрукты и tip.—• 

•Предметы, отправляемые нами въ Китай, суть: 
сукпа масдовыя и мезерицкія, плпсъ, панка» 
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пущвые товары, кожевенныя изд лія, зеркала, 
.часы, холстъ, ра^еидукъ, писчая бумага, ме-
таллическія изд лія, и пр.—Обо вс хль этихъ 
предыетахъ было говорепо вь сіюемъ ім ст , 

Китаііская торговля находится въ руках.'^ 
оптовыхъ торговцовъ. Вотъ имена ц\ъ: московт 
скіе купцы If. А. Кояесоаъ В, II. и П. II. Усат 
чевы, В. А. и Ц. Шестовьі, Кумаішны, И. Д. 
Боткинъ, В. И. и М. И, Борисовскіе, И. П. 
Лобковъ, А. А. Корганкииъ, верховажскій А. 
Рцдаковъ, иркутскіё И. Л.. Мвдвіьдниковъ, П. , 
Медв дтіцовъ, Ф. П. Трапезниковъ, К, П . Г р а -
пезниковъ, Н. П. Трапезниковъ, кяхтиискіе Н. 
Т. и П. Т. Басиины, Ж. К. Курбатовъ, Н. Ц, 
Стрижевъ, перчипскш Зеизитвъ, разанскіе My? 
хамедъ Муса Апанаевъ, Габсіідулла Мухаммеду 
Рахпмъ Юпусовъ, Хасаиъ Муса Апанаеаь и бра? 
тья Крупеттовы, (*). 

(*) Колосове въ Кптаііскомъ Ряду лпт. p . J? Jf£,i и в. 
Усачевы тамъ же Jf?J$ 22, 23 п 24, Шсстооы тамъ же Ж 
21. БуМашны' тамъ же ЖШ./Яотщт тамъ же^лит, А. 
У№ 21. />о;)ги;овс;а въ Большомъ Овощномъ'Ряду лит. Д. и 
Е. Ж J\? 21, 22 и 23. 'Аобковъ тамъ же, \Ъ. Ж Кор$ин-
кіпі тамъ sue Ж'іЧ. Рг/йи/соогвъ Кптаііскомъ Ряду лит. Б. 
Ж 12. U. Л. Медв фтщвв тамъ же Ж 8 ІІ. . Мсдв д-
ншмвг?,тамъ же U''" 14. Ф.П.' Трапезниковг; тамъ же Л ^ 
16. К П. Трагіезішісове тжь же Vlf 18. Н. 11. Трапезни
ковъ тамъ же Ж'\Ч. Басшшы. ТІШЪ. же Ж 3. Курбатов* 
тамъже Ж"'%, Стрижеве тамъ же Ж 9. Зеіізиновъ тамъ 
же ./I?" 15.' М. М. Апанаевг, тамъ же лит. А. Ж УІ. Юну~ 
соек тамъ же Ж 38. X. Ы. Лпашевй т а м ъ ж е Л ^ І . Кру
петтовы гшь гке лит. Б. Л? 17. 

. 16, 
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Ио ценности еврей чай, привозимый па НЙ 
Ясегородскую Ярмарку, уступаеть русскимъ 
хлопчатобумажиымть изд ліямъ и не превышаетъ 
йроизвелснія горнозаводскія, но при всемъ томъ 
первенство въ торгозл .чрмарочпой остается всег
да за шшъ. Не смотря на поднятіе ярмарочпыхъ 
Флаговъ п приврЗъ вс хъ товаровъ, не смотря 
на съ здъ всего купечества, ярмарочная торгов
ля не считается аачавщегося, въ коммерческомъ 
СМІЛСЛЬ, до т хъ поръ, пока не состоится прода
жа чаевъ нзт. первізіхтг рукъ До т хъ поръ ив 
устанавливаются ц иы на вс 'вообще предметы 
ярмарочной торговли, до т хть поръ не опред -

(ляются условія относителыго сроковъ уплаты 
депегъ за товары, пока не окончена торговля 
чайная. Между I и 5 августа каждаго года все 
впиманіе купечества русскаго бываетъ устрем
лено па китайскіе ряды въ ярмарк , гд тор
говый шестпгласиьш конгресса, состояний изъ 
Колесова, Шестова, Лобкова, Рудакова, Кор-
зинкипа и Куиашша, р шаіоіъ вопросъ о ча . 
Отъ ихъ р шепія, отъ ихъ условій съ чайными 
покупщиками пер дко зависитъ вся участь__^ір-
марки. Если бы по какому нибудь несчастному 
обстоятельству чаи ие посп ли въ Иижнш къ 
сроку, если бы, говоря ясн е, почему пибудь 
чаи не были проданы на Нижегородской Яр
марке ярмарочная торговля неминуемо доляша 
бы была остановиться и тогда страшное раз-
стройство постигло бы наши Фабрики Москов
ской, Владимірской и другихъ губерній. 
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Причина столь важнаго зпачепія чайной тор
говли пъ общемъ мехаішзм торговли на Ниже
городской Ярмарк заключается въ томъ влі-
япіп, которое им етъ она на вс главный в т-
вй нашей мануфактурной иромышленпости. И 
въ самомъ д л не найдется ни одной статьи 
ярмарочной торговли, сколько нибудь значи-
•гельной^ съ которой бы чайная торговля не 
была т сно связана. Суконные Фабриканты 
прпвозятт, въ ІІШКНІЙ свои сукна для Китая, j 
плисы и нанки работаются и привозятся на яр
марку для Кптая^ б лки и другіе пушные то
вары привозятся для Китая. Купцы, ведущіе 
д ла свои въ Кяхт и Семипалатинск, полу-? 
чнвъ деньги за чаіі, тотчасъ покупаютъ сукна, 
м ха, плисъ, нанку и другіе предметы, нужные 
для Китая; ониже покупаютъ предметы роскоши, 
ипостранныявипа ипр.т.п. Отъ этого разомъ окан
чиваются главн йшія отрасли торговли—сукой-| 
пая и хлопчатобумажная. Отъ этого же вдругъ 
по ярмарк разливаются деньги, ц иы на вс тог 
вары устанавливаются и торговля начинаетъ уже 
идти правильно и постоянно. Все оживляется 
и ярмарка развивается въ полной сил . 

Чаи привозятъ изъ Сибири до Перми сухимъ 
путемъ, зд сь грузятъ ихЪ па суда, которые 
Камою и Волгою идутъ до Нижняго Новгорода. 
Часть чаевъ, назначенныхъ въ Нижній, грузит
ся въ Казани. На Нижегородской Ярмарк только 

незначительная часть пхъ пом щается въ Г о -
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стипомъ Двор * главн йщая же остается ua 
Сибирской Нристайи, гд ряды дибиковъ, уло-
жеігаыхъ въ нЬскодько рядовъ, простираются на 
значительное разстояпіо. 

Въ 1843 году на ярмарку чаепъ , баііховых-ь, 
цв точиыхт. и торговыхъ на Гішкегородскую 
Ярмарку было приведено, 35870 ящиковъ (') 
кирничпаго около 10000.—По нричип и кото-
рыхъ, изв стныхъ миогп.мъ аагруднепііі, разм нъ 
товаровъ на Кяхт въ 1843 году значительно 
опоздалъ и отъ того чаевъ на ярмарк было 
привезено немного. Это могло бы им ть дур
ное вліяпіе на яр.марочпую торговлю, если бы 
не оставалось бол е 5000 цпбиковъ чая, пепро-
даннаго въ 1842 году.—При этомъ случа ц -
ны на чан поднялись на.18^/0 и продавались 
Фамильные отъ 114 до 160 р . а цв точиые 
отъ 143 до 388 р. за ящнкъ, кирпичные же 

І
по 31 рублю-. — Цьпность чаевъ баііховыхъ, 
цв точныхтз и торговыхъ была въ 5996.370 руб. 
кирпичныхъ въ 315000 р. Всего чаевъ было па 
6311370 р. .продано на 5933370 р. т. е. 2 5/2 G. 

Въ 1844 году весною въ Москв получили до 
30000 цибиковъ посл дняго разм иа и чаи бы
ли весьма дешевы. Ожидали низкихъ ц нъ и 
иа Нижегородской Ярмарк и опасались коле-

{*) Ящики въ которыхъ привозится чай называются 
также мпстамн и цибиками. 
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бапія въ торговл , которое моіМо бы отъ этого' 
произойти.—Па ярмарку привезли 38900 ци-
биковъ чаевъ байховыхъ, цв точцыхъ и торго-
выхъ и 19820 киршічііыхъ. Качество чаевъ бы
ло ниже прошлогодияго и 20000. ящиковъ оста
лось, въ Сибири и не посп ло па ярмарку. Все это 
вді ст заставляло думать, что торговля чаями 
въ этотъ годъ будетъ нехороша. Ио вдругъ 5 
августа продажа чаевъ была произведеиа совер
шенно неожиданно: они были проданы пемио-
гдагь дешевл 1843 года, по ц памъ^ сущест-
вовавшимъ въ Москв въ іюл м сяц . Цветоч
ный чаи проданъ отъ 131 до 171 р. Фамильный 
по 102 р. 28 к., нолуториыіі Фамильный по 
147 р . 1 4 к . сереб. саи-сииъ отъ 125 до 137р. (*) 
Кяхтиискіе торговцы пріобр ли такимъ обра-
зомъ выгоды по 10 р. на ццбикъ. Сл дствіеиъ 
этого было всеобщее оживленіе ярмарочной 
торговли и вс отрасли ея, им ющія связь съ 
торговлею кяхтипскою, были Окончены весьма 
удовлетворительно. Въ 1844 году чаевъ баихо-
выхъ, цв точиыхъ и торговыхъ было на 5940000 ч . 
кирпичныхъ на 594600 р. Всего на 6534600 р. , 
продано на 6470400 р. .т. е. о у с 5 . 

Въ 1845 году чаи по качеству своему были 
лучше прошлогоднихъ и количество привоза 
было значительнее. Это однако не повредило 

(*) Въ цпбнк цв точнаго чая 54 Фунта, Фамильнаго 60 
фунтовъ, полуторнаго Фамильнаго и сан-сина 80 Фунтовъ. 
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ц наыъ, ибо чая съ каждымъ годомь бол в и 
бол е требуется дляРоссіи, во первы ь потому 
что употребленіе его безпрестаппо распростра
няется между простымъ пародомъ и во вторыхъ 
потому, что ІІраіштелъство сильно пресл дуетъ 
подложный чаіі, шв стпыіі подт. ймепсзіъ копор-
екаго. Чаевъ баііховыхъ, діі точныхь, торговыхъ 
и кирппчпыхъ въ1845 г. было 54000 цпбиков-ь. 
Ц пы возвысились па три съ полоишюю процента 
противъ 1844 года и были отъ 88 р. 85 к. до 
228 р. Общая ц ппость чаевъ была 8794500 р. 
изъ этого числа продано на 8414500 рГ~т. е. 
4 1 / 2 2 . Большая часть баііховыхърцв точпыхъ и 
торговыхъ чаевъ отправлена въ Москву по пред-
варителыіымъ заказамъ. Чаіі, проданный на 
Нижегородской Ярмарк во_ вторыя руки, про
дается и въ третьи руки, оптомъ же, городовымъ 
купцамъ, торгуюпцшъ овощными товарами въ 
разпыхъ городахъ. Кром того значительное 
количество его, не подвергаясь этому процессу, 
идетъ по всей Россіп; главные же транспорты 
отправляются въ Москву, Санктпетсрбургъ п 
Казань. Кирпичный чай, постоянно скупаемый 
московскимъ.кунцомъ Усачевымъ, продается 
Армяпамъ, Доискимъ Козакамъ, Калмыкамъ и 
другимъ кочующимъ народамъ. Въ 1844 году 
Усачевъ, продавая цибикъ за 33 р. 7 к, хотя и 
получалъ барыши по 2 р. 85 к. па цибикъ, но 
за то около половины кпрпичнаго чая у него 
осталось на рукахъ.--Сл дствіемъ такого дур-
наго ебыта было то, что въ1845 году кир-
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«акчнагй -чая было прииезено гораздо мен е. 

Сроки платежей за чай бьтаюгь отъ 7 до 
20 м сядовъ. Если же покупатель платить на 
самой ярмарк наличными деньгами, то , вычи
тается, изъ суммы, сл дующей въ уплату, извест
ное число процеитовх: въ 1843 году это число 
было 7 % въ 1844-мъ 8%, а въ1845-мъ 12%. 

Прочіе китаискіе товары, привозимые па Ни
жегородскую Ярмарку, суть: шолковыя матеріи 
(канФа, каача. Фанза), тушъ, краски, цв тиой 
шолкъ для вышиванья по канв , сторы 
я игрушки,' чубуки и трубки, куклы и пр. т. 
п. Ихъ привозится весьма не много, по большой 
части купцомъ Сампсоповымь. Продаются въ 
розницу. Въ 1845 году вс эти товары скупилъ 
петербургскій купецъ Туръ, торговавшііі мебелью 
высшаго достоинства^ Ихъ было привезено: 

Въ 1843 году на 28550 руб. 
Въ 1844 — — 23000 руб. 
Въ 1845 — ' — 26500 руб. 

Всего китайскпхъ товаровъ было на Ниже
городской Ярмарк : 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 6339920 р. на 5961920 р. т .е.^Д. 
Въ1844 6557600 р. на6493400р.т.е.1 3 0/1.1 

8*1845 8821000 р. на 8441000 р. т.' . 8 у „ 



ТОРГОВЛЯПЕРСІІДСКОгЗАКАВКАЗСКАЯ 

Подь ймеиемъ торгоп.ш персчідско-закаіяіазг 
скоіі разумеется таргбв^я съ Иерсіанами, Гру
зинами" и Армяналпь Она не стольважиа, какь 
прочія отрасли азіатскоііторговлі, ироиззодііліон 
ыа Нижегородской іірмарк ; и притомъ съ каж-
дьшъ годомъ д лается еще меи е значительна, 
Г.іавиые производители этой торговли—ТИФЛИСГ 
скіе, нахичеваискіе и еііпаторіііскіе Армяне, им т 
ютъ съ московскими ііуицами црямыя спошеаія и 
м пяются съ ниііи своими товарами не на Ніь 
ікегородскоіі Ярмарк . Оии, гакіке какъ и Пер-
сіаие, въ меньшемъ числ стали прі зжать въ 
Нижиііі, особенно въ носл диее десятпл тіе. 

Въ ІІерсію и Закавказье съ Нижегородской 
Ярмарки идутъ СИТЦІ.І, колепкоры, платки буг 
мажиые, сукна, м дь, сталь, металлическія из-
д лія, Фаяисъ, стекло, сундуки, строченый 
кожевенный товаръ и кирпичный чай. Бс тка
ни, кром суконъ_,съ ка;кдымъ годомъ іш ютъ 
сбыть въ Персію слаб йшій, что пропеходитъ, 
по словамъ русскихъ купцовъ, отъ соперниче
ства Англичанъ и отъ того, что живущіе въ 
Персін Армяне, посредствомъ своих7> агептовъ, 
стали получать этого рода нзд лія из7> Европы, 
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К пивъ ткани па Лсипиигской Ярмарке, вевё^ 
ціаискіе Армяне грузятъ ихъ па корабли въ 
Тріест и отправляіогъ своимъ собратамъ въ 
Трапозуптъ; отсюда же ои отправ.ипотои сухимъ 
путемъ въ Тебрисъ. Ткани еврошмимя ллп Пер-
сіанть обходятся гораздо дешепл русгкихть и 
потому едва ли скоро можно ожидать ио;;стаиов-
леііія сбыта нашихть мануФактурііь;\г і ш лін 
въ нсрсидскія нровинніи.-Сукна та univi. cojCioBb 
сбываются въ Персію ue сравпснио лучше, и 
зд сь мы мбжемъ не опасаться соперничества 
Европы. Посуды хрустальной и Фарфоровой 
идетъ въ Персію самое незначитслыюо количе^ 
ство. Ko.m'iecTBO м дпон посуды также умень
шается съ каждымъ годомъ;—говоря о торгов-
л металлами и металлическими нзд ліями мы 
сказали, что въ 1844 и 1845 годахъ было от
правлено въ Астрахань по шести тысячь пуд*/., 
но собственно въ Персію едвали поступила и 
половина этого количества; другую половину 
Армяие развезли по Закавказью и отправили 
Въ Азіатскую Турцію.—Соперничество Англіи и 
другихъ европепскихъ державъ, излишне ко
рыстная торговля Армяпъ, и тайна, кото
рою они стараются облечь своп обороты, 
заставляютъ думать, что наша торговля сь 
Персіею упадетъ еще бол е, но на время. 

Привозятся изъ Персш и Закавказья на Ни
жегородскую Ярмарку: шолкъ, толковы я и <>>/-
мажныя ткани, пушные товары и н котирьіе 

17. 
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другіе предметы. 

1) Шо.ікъ—сырецъ, доставляемы» на Ниже
городскую Ярмарку, разделяется на три сорта 
шемахаискіп, кашаііскііі и д кориискш. Луч-
шннь считается привозимый изъ Кашаиа; онъ 
идетъ на основу шолковыхь ткаиеіі, нрнготов-
ляемыхъ на русских^ Фабрикахъ. ПІемаханскій 
и джоринскін, по достоинству равиые между 
'собою, покупаются московскими, коломен
скими и богородскими Фабрикантами.—Щолка 
на Нижегородской ЯрліаркЬ было: 

^ /Кашанскаго 
* ? Шемаханокаго 
j і Джоринскаго 

/ Всего — 

^; / Кашанскаго 
ее \ ПТемаханскаго 

і Джоринскаго 

П р и в е 

Колпч. 
1200 н. 
460 п. 
240 п. 

з е и о. 

Ц ппост. 
122400 р. 
34500 р. 
18240 р. 

1900 п. 175140 р. 

750 п. 
180 п. 
175 п. 

78750 р. 
21320 р. 
14000 р. 

Продан. 

ДІиіиос. 

—', . 

Всего — 

Въ 1845 году 
вс хъ сортовъ — 

1105 п. 114070 р. 

— 432000р.? 294100 р. 

Т . е . % ( ? ) 

Шолку привозилось въ лрежиее время на 
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сумму около 270000 р. сереб.. такт, въ 1820 
году его было'на 800000 р. ассиг. въ 1831-мъ 
на 975000 асе. Съ половины прошлаго десяти-
л тія количество привоза его стало уменьшать
ся, а съ 1841 года малочисленность его сдела
лась весьма ощутительна; въ 1843 и 1844 годахъ 
его было особенно мало. Причина этому объ-, 
лепилась, когда узнали, что одинъ аиглійскій 
торговый домъ скуиилъ весь шолкъ въ Гиляни 
й увезъ его въ Европу. Наши шолКовыя Фаб
рики,, подрываемыя съ одноіі стороны такъ 
называемыми персидскими тканями, а съ дру
гой стороны лишенныя возможности получать 
потребное количество кашанскаго шолка^ при
шли отъ этого въ затруднительное положеніе. 
Въ 1845 году привезено шолка гораздо бол е, 
но не то однако количество^ какое показано въ 
ОФФиціалыіыхъ вК;домостяхъ и било приведено 
выше. Привоза шолка на 430000 р. сереб. ни
когда не бывало на ГІижегородскоіі Ярмарк , 
да едва ли Кашанъ, Шемаха и другія провин-
ціи,изъ которыхъ мы получаемъ шолкт., могутъ 
доставить такое огромное количество. 

Кром показапныхъ сортовъ шолка на я р -
марк бываетъ еще шолкъ имеретпнскШ—ни-
сшаго качества, употребляемый на шнуры, бах-
рамы и тому под. нзд лія. Его бывало въ преж-
ніе годы по 200 и по 240 пуді^ по требованія 
на него всегда бывали незначительны. Шолк* 
карабахскій и кубинскій привозятся изъГрузіи: 
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порпаго бмп.яотъ до 600, а посл'Ьдияго до 250 
пулъі (Шірац.іш ся m, Москву. 

1І,ІІІІІ>І бы.иі uiil Sri3 году: на кашанскііі шолкъ 
ОТЪ 90 до П і [). за аудь, на шеліа. анскііі on, 
72 до 7iS р. на джо^иискщ отъ 73 до 79 р, 
Въ 1844 году: на кащанскііі отъ 90 до 120, 
на шемахамскіи o n . 100 до 118, на джоринскііі 
отъ .75 до 85 р. ДІІІІЫ, суідествовавтія въ 1845 
году, иамъ ИОПЗВІІСТІІЫ. 

2) Шолновыя •ткани поступаютъ изъ ГІврсіи 
И состоять большею частію изъ тердіо.іа.мы, 
кушаконъ, ковровъ н пр. Ихъ было; 

Привезено. • . Продано. 
Въ 18ІЗ году на 8410 р. 
Въ 1 8 І І . 232000 р. 
Въ 1815 237000 р. па 225000 р. т.е.2Угз 

Изъ ЭТОГО видно, что привозъ норсидсішхъ 
ткаисіі JIT, 1844 году увеличился вдругъ почти 
вв тридцать рть. Это произошло всл дствіс 
чрезвычайно большаго ввоза въ пред лы Россіи 
канаусопъ, дюви и другихъ легкихт, шолковыхъ 
ИЗДІМІІІ, нродаваемы ь подъ идіенелгь иерсид-
скихъ,—Прочность шолка, употребляемаго въ 
этихъ ткапяхъ па основу, чистота ихъ отд лки и 
изящность рисунка заставляют;, в рить русскимъ 
торговнамъ, которые говорятъ, что это произ-
всдснія не азіатскихь, но европеискихъ ману-
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Фіштуръ. Купийъ огромное количество этих'ь 
ткЛпеіі па Леііиіі.іігской Ярмарк , Армяне стали 
отиракллть и ъ пъ Трапезунтъ, а оттуда вт» 
Тебрпзь. Отсюда они плозлтъ ихт. въ паши вла^ 
д нія иодъ іиідо.ігь азіитскихъ и платятъ толь-< 
ко пяти-процеитную пошлину съ ц иы прово-
зимаіо товара, на основаіііи таможепныхъ пра^ 
вилт,, суиіестііуюіннхъ па пашихъ азіатскихъ 
граница ъ. Это доставляетъ Персіанамъогромныя 
выгоды, ибо привезя свои ткани на Нижего
родскую Ярмарку, они продаютъ ихъ но низкой, 
по все таки для пЩъ весьма выгодной ц н —. 
конеекъ по 30 за аршипъ (*). Такая неслыхан-
кая дешеішзна прип.іекаетъ къ нимъ множество 
покупателей и on, того капаусы въ об ярмарки 
(1844 и І845 года) проданы была безъ остатка, 
и на ішліічпыя деньги. Это им&ло дурное вліяніе 
па торговлю нашими шолковыми легкими мате-
ріами, какъ мы уже и зам тили въ своемъ м сті, 

3) Бумажный ткани состоятъ изъ шалей и 
багдадекпхъ платковъ. Л тъ дв иадцать тому 
назадъ он были въ мод и привозъ ихъ былъ 
очень велпкъ. Такь, въ 1831 году ихъ было на 
СОООО р. ассиг. теперь не привозится и на по
ловину этоіі суммы; къ тому же ц ны на 
пихъ упали па 50%. Ихъ было: въ 1843 году 
на 5940 р., въ 1844 году па 8500 р., въ 1845 

(') Эти ткани продавались подт. арками Главнаго Ярма» 
рочнаго Дома и вь Кптаііскоыъ Ряду. 
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году на 7300 р. 

4) Пушные товары разделяются на выделан-
ныл и невыд ланные и иривозятся изъ Пер-
сіи, Малоіі Азіи, Грузиііо-Имеретинскоіі Губер-
ніи и Каспіііскоп Области. Невыделанные пуш
ные товары состоять изъ а) лисицъ, ловимыхъ 
въ Кавказскихъ Горахъ и въ Персіи, б) к у т т ъ 
желтодушекъ, ловимых-ь па Кавказ и в) выдры, 
привозимой изъ Персіи. Ихъ было: 

Лиспцъ 
Кунпцъ 
Выдры 

Въ 18іЗ году Въ 18»- году Въ4845 
Количество Ц ннос. Количеств. Ц ннос. Ц н. 

75200 шкур, 
37000 шкур. 
4850 шкур. 

78960 р. 
70300 р. 
25220 р. 

117030 шкур 174480 р. 

15000 шк р. 
23000 шкур. 
• 4000 шкур. 

- I 

2623 р 
18900 р. 
42750 р. 

44000 Шкур 163275 р. | 68300 р 

2700 р. 
1580Ор. 
49800 р. 

Выд лаппые м ха сосгоятъ изъ кавказскихъ 
и персидскнхъ лисицъ, куиицъ и хорьковъ, 
Ихъ было: 

Привезено. Продано. 
Въ 1843 году на 21970 р. — 
Въ 1844 — — 16562 р. 
Въ 1845 — — 29727 р. на 28827 р. т. е. 2 8 / 2 Э 

Сюда же должно отнести шкуры тюленей, 
ловимыхъ на персидскомъ берегу Каспійскаго 
Моря. Ихъ выд лываютъ и красятъ въ Персіи 
и Ленкоран и уже окрашенныя нривозятъ на 
Нижегородскую Ярмарку. Ихъ было привезено: 
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Количество. Ценность. 
В-ь 1843 год 6300 штукъ 9450 руб. 
Въ 1844 — ' 6500 штукъ 9750 руб. 
Въ 1845 — 8000 штукъ 11900 руб. 

Всего пушныхъ товаровъ персидскихъ и закав-
казскихъ на Нижегородской Яриарк было: 

Въ 1843 году на 205900 руб. 
Въ 1844 — — 90577 руб. 
Въ 1845 — — 109927 руб. 

Привозъ невыд ланныхъ м ховъ уменьшает
ся, а выд ланныхъ увеличивается—явленіе тоже / 

самое, какое зам тили мы • и въ обозр ніи 
торговли русскими пушными товарами. Ц ны 
были: на лисицу отъ 1 до 1 р. 10 к. за шкуру, 
на куницу отъ 1 р. 80 к. до 2 р. на выдру 
отъ 4 р.-70 к. до 5 р. 70 к. Тюленьи шкуры 
продаются отъ 1 до 2 р. за штуку. |Персидскіе 
и закавказскіе пушные товары постоянно про
даются безъ остатка московскимъ кунцамъ. 

5) Москотильные товары: индиго, канцеляр-
ное семя, марену привозятъ изъ Персіи, Дер
бента, Леикорана и др. м стъ. Ихъ было въ 
1845 году на 294000 р. Торговля этими пред
метами возникла недавно и она стоитъ того, 
чтобы обратить на нее вниманіе. Если мы бу— 
демъ получать индиго и канцелярное семя изъ 
Персіи и ішшихъ закавказскихъ провшщій, 
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Азін эти предметы мы можем і. шмучать по цЬ-
наіі г. нисши.мт., протиігь ц иь па краски, приио-
зимыя изъ колопіп. 

6) Хлопчато-бумажпая пряжа привозптса 
Армянами изъ Гіерсіи и красигся вт. красную 
краску въ Астрахани. Ее было Ііа Нижегород
ской Ярмарк : - ' 

Въ 1843 году 4500 пудъ па І2В1Г50 руб. 
Въ 1844 — — — — 153400 руб. 
Въ 1845 — 13850 пудъ па 465500 руб. 

Эта бумага идетъ во Владимірскуго Губернію 
На бумажныя Фабрики, гд изъ пея иригогов-
ляютъ такъ называемую сиекеаидргшісу. Ці.иы 
на нее были въ 1843 и 1844 годахъ отъ 26 р, 
50 к. до 28 р. 50 к., въ 1845 году ои повы
сились и бумага продавалась ргь 23 до 43 р. 
за пудъ. 

•7) Чернильные ор шіт, привозимые изъ Персіи 
на Нижегородскую Ярмарку, снабжаюгъ всю 
Россію. Сбытъ ихъ постоянно хорошъ, только 
въ 1842 году продажа ихъ пошла-было не хо
рошо, но и тогда нашлись н которые спекулянты, 
раскупившіе вс ' ор шки по выгоднымъ ц намъ. 
Говорятъ, что и они не остались въ -убытк . 
Чернильныхъ ор шковъ было на Нижегородской 
Ярмарк : 
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Колнчест. Ц тіост. Продано. 
Въ 18И году 79()()іі . на 35122 р. 
Въ 1844 — 1180 пу. па 7(300 р. — 
Вь 1845 — ЗоООпу. иаЮбООрПоООр.т.е7/,, 

Ц ны на йихч. были: иъ 1843 году огь 4 р. 
15 к. до 4 р*. 75 к. за ггудъ, а въ 1б44 м 1845 
годахъ отъ 5 до до К) р. 

8) Паліма и кипарисч провозятся Армянами 
Каспііісктіъ Моромь и Волгою н сwлпрыпаются 
близь ярларочиаго моста, па берегу Оки. Про
даются оитомъ. Камышъ, сухіе Фрукты и аку-
менское пшено привозится Персіаиамн. Ихл. 
было: 

Въ 1843 году на 20700 руб. 
Въ 1844 — — 55200 руб. 
Въ 1845 — — 72200 руб. 

Въ этомъ числ , пальмы и кипариса было въ 
1844 г. на 300С0 р., а въ 1845 г. па00750р. 

9) Китовые усы. Ихъ было привезено въ 
1845 году 62 пуда па 2350 р. Пудъ стоялъ огъ 
36 до 40 р. Продано на 1200 р. т. е. съ пе-
большішъ половинное количество привсзсшіаго 
товара. 

Вс хъ вообще Аредметовъ, изъ Персіп и За
кавказья привогішыхъ, было на Нижегородской 

П . 
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Ярмарк : 

Прппезепо. Продано. 

Въ 1843 году ид 375262 р. па 433642 p. т. e. s/8 

Лъ ihU — — 661357 p. па 414357 p. т. е. % 
Вь 1845 1С39777р.(?)на148.і317р.(7)т.е.7/8 

Вообще замечается, что Армяне и ІТерсіаие съ 
каждьімъ годомъ мен е и меіі е пнкупаютті ороиз-
іізХ ігій [)усскі!Х'ъ. Только сукна, металлы и ыетал-
л'іческія нзділіл ло арежиему паходягь сбытъ в'ь 
ІІерсіи, да к. то нт. мегп.тегиъ протйву преисняго 
количеств];; нзъ кошёоепных нзд лііі продаются 
хорошо только каоаік-кія, сді ланпыя вт. восточ-
помъ вкус .—Золотокружёввьія ткани, ссребряиыя 
и галаіггереііиыя вещи, прежде въ больпщхъ ко-
личествакъ покупаедіыл для Иерсін, теперь поку
паются Армянами только для ТиФлпса и дру-
гихъ игіістъ иашихъ закапказскихъ провиндііі. 
Причина уменьшеиія сбыта каіпихъ произведеній 
заключается, безъ сомп ыія, въ силыюмъ со
перничестве Апгличанъ. 

Персіане и Армяне свои товары продаютъ не 
иначе какъ за наличный деньги—кредита у нихъ 
пгІ;тъ никакого. Они собираютъ звонкую монету 
за свои нроизведенія и вывозятъ ее въ боль-
шихъ количествахт. въ свое государство. Это 
доставляетъ имъ бол е 5 0 % выгоды. Въ пос-
л дніе года до 300000 р. сер. звонкой монеты 
было вывозимо съ Нижегородской Ярмарки въ 
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Персидское Государство. 

Если принять въ соображепіе еще то обсто
ятельство, что въ П рсію съ Нижегородской 
Ярмарк идетъ нашихъ товаровъ вдвое меп^е, 
нежели привозится ихъ изъ этой страны 
то нельзя не согласиться, что ярмарочную тор
говлю съ Персіеіі мы нрошводимъ въ убыток* 
себ . 



Щ іШ^ижЗіЗЬ, Шя 

ТОРГОВЛЯ СЪ ВНУТРЕННЕЙ АЗІЕЙ. 

Торговля Россіи съ Бухаріеіі, Ташкентомъ, 
Кокаіюнъ и другими странами Внутренней или 
Средней Азіи производятся чрезъ Оренбургъ, 
Троицкъ, Семипалагпнскъ и Астрахань.—Това
ры привозятся къ этпмъ пунктамь посредст-
вомъ караваиовъ; Бухарцы и Хивинцы, полу-
чившіе ос длость въ Троицк , Семипалатипхг 
и Оренбург , и Ташкенцы, жипущіе въ Семи
палатинск,—суть главные производители этой 
торговли. Караваны ихъ^ "достигши русскнхъ 
границъ, отправляются на Нижегородскую Яр
марку, которая такшгь образомъ нредставляетъ 
ередоточный нунктъ торговли Россін съ Виут-
репиой Азіей.— 

Изъ Россіи идутъ во Внутреппюю Азію—ппс-
шіе сорты суконъ, плисъ и бумажныя изд лія, 
етокло, Фаянсъ, кожевеппыя йзд лія. Вс эти 
предметы, кром сукоиъ, въ посл днее время дос
тавляются туда изт. Россіи въ меньшемъ противъ 
прежпихъ л тъ количеств!;. И зд сь, также какъ 
и въ Персіи, вредитъ намъ соперничество Англіи. 
Ташкенгцы, бывшіе на ярмарк въ 1844 году, 
ув ряли, что имъ н тъ выгоды покупать русскія 
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бума кпыя ткапи, что апгліпскія гізд лія этого 
рода, уяге несколько л гь употребляемьгя въ Бу
харин, проникли и въ Кокант., ід кусокъ ко
ленкора въ 52 аршииа стоить теперь только 
два червопцаі . . . . . 

, Изъ Впутрепней Азіи привозятся хлопчатая 
бумага, бумажиын п шолковыя ткани, пушные 
товары и бирюза.—Торгуштъ этими товарами на 
Нижегородской ЯриаркЬ сами Бухарцы, которые 
съ 1837 года вс поместились въ Шуііскомъ 
Ряду. Противъ этаго ряда и останавливается кара-
ваиъ ихъ. Главн йшіе изъ бухарскихъ купцои'ь, 
въ Иижпемъ Новгород!; торгующихъ, сл дующіё: 
Арбидоісат Юсуповъ, Мухаммеда Шарпнбаевъ, 
Мармади-Мулла-Салнмь, Лбдуль-Мамадъ-Резуль-
баевъ, и Мургазйсъ-'Миръ-Йкуповъ. 

1) Хлопчатая бумага, привозимая изъ Впут
репней Азіи въ НІЬКІІІП Повгородь, бываетъ— 
хлопка и пряденая, бухарская и хивинская. 
Пряденая бумага чрезвычайно груба, р дко до
ходить до 14 J\f и годна только для св гиленіі 
и для утока пестряди. Ее въ последнее время 
привозилось на ярмарку отъ 1200 до 3000 п. 
За каждый пудъ въ 1843 году платили отъ 8 
р . 60 к. до і і р 40 к., въ 1844 г. отъ 10 р. 
28 к. до 15 р. 71 к. въ 1845 г. отъ 7 р. 50 
к. до 12 р. 50 к. Привозъ умепыпается. Пря
деной бумаги было: 
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Въ 1843 г. 9850 п. 98500 р. — _ 
Въ 1844 - 154300 р. — — 
Въ 1845 - 23680 п. 256120 р. 229820 р.т.е. 1 1 /^ 

Йзъ этого видно, что привозъ ея въ 1844 г, 
значительно уменьшается, хотя ц ны и остались 
одинаковы. Вообще должно сказать, что тор
говля нрядепои бухарскою и хивинской бумаг-
гою никогда пебыла и никогда не будетъ важна 
для Россіи. Другое д ло хлопка — она можегъ 
быть важна для насъ и, безъ сомн иія, будетъ 
время, когда бухарская хлопчатая бумага вы-
т спитъ изъ Россіи аіігліискую, или лучше ска
зать американскую, доставляемую къ иамъ 
чрезъ Англичанъ. Бухарская бумага го
раздо дешевле американской и наши Фабрики 
выиграли бы весьма много, еели бы употреб
ляли ее. Говорятъ, что бухарская бумага слиш-
комъ груба и потому негодна для тонкихъ тка
ней, но это бол е относится къ пряденой бу
маге. Когда усовершенствуются наши бумаго-
нрядилыш—мы не будемъ им ть нужды въ. 
дорогой англійской бумаг и тогда торговлясъ 
Бухаріей будетъ весьма важна. — Теперь же 
привозъ хлопки незначителенъ. Ея было: 

Количество. Ценность. 

Въ 1843 году 11100 пуд. на 52280 р. 
Въ 1844 — 2720 нуд. на 11680 р. 
Въ 1845 — 1920 нуд. на 12700 р. 
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Продается безъ остатка. Цішы за таю 
( 8 пудъ) бьыи: въ 1843 году отъ 4 р. 60 к. до 
5 р., въ 1844 и 1845 г дахъ отъ 5 до 6 р. 

Всего хлопчатой бумаги было: 

П р и в е з е н о 

Количество. Шшность. 

Въ 1843 году 20950 иуд. па 151780 р. 
Въ 1844 — 3920 пуд. на 165980 р. 
Въ 1845 — 4880 пуд. па 268820 р. 

2) Вумаэісныя, ткани, изъ Бухаріи и Ташкен
та привозимыя, состоять изъ бахты, бязи, бур-
мегн, халагиоы матеріи, халатовъ (шитыхъ) и ка-
шемировыхъ шалей.-Вахта и бязь,-грубыя ткани, 
по окрашенпыя въ чрезвычайно твердую краску, 
раскупаются простолюдинами". Бахты, прода
ваемой отъ 1 до 7 р. за конецъ, было-: 

Привезено. Продано. 
Количество. Ц пност. 

Въ 1843 г. 96300 копц. 115560 р. — 
В ъ 1 8 4 4 - — — 165815 р. — 
В ъ 1 8 4 5 - — — 147950р. 145850р.т.е?3/?4, 

Бязи б лой и синей, бурмети, халатной ма-
теріи и халатовъ, изв стныхъ подъ именемъ 
бухарскихъ, но привозимыхъ изъ Хивы или Таш
кента было: 
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Прнпезено. Ироілпо. 
Вт. Ш З г. на 18750 р; — 
Въ 1844 - — 18405 р. — 
Въ 1845 - — 28950 р. на 2S020 р. т. с. и / 2 9 , 

Кашемиропыхъ шалей, поеупаомгахъ русски
ми городовыми куіиіалш, а так;-ке и ддя Енро-
пы было пъ 1843 г. па 70500 р., въ 1844 и 1845 
годахъ ихь почти пебыло ua ярмарк . 

Всего бумансііых7> ткаіиіі было; 

Въ 1843 г. иа 210810 р. — — 
Въ 1S44 1S4220 р. — — 
Въ 1845 17(}900 р. па 173870 р. т .е . 8 7 /^ 

3) Пушные товары. Изъ Бухаріп къ памъ 
поступаетъ черная и с рая мерлушка, которая 
считается весравяеяцр лучше русскоіі и даже 
украинской, Ее было привезеио: 

Количество. ЦЬппость. 
Въ 1843 году 38000 шт. па 34200 р. 
Въ І844 — 19800 шт. на 14050 р. 
Въ 1845 — 22300 шт. па 14750 р. 

Ц ны съ 1844 годя чрезвычайно возвыси
лись, что происходитъ всл дствіе постояипаіо 
требовапія куицовъ па этотъ прсдметъ и отъ 
умеііьшенія привоза. Въ 1843 году мерлушка 
продавалась отъ 30 к. до 1 р. 50 к. за штуку, 
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въ 1844 году она поднялась до 2 р. 30 к. * 
$Ъ 1845 году ц ны упали только па 5 копеекъ., 

Лисица привозится изъ Вцутренпеіі Азіи; она 
навывазтся караганкою, что значить по русски 
черпая кровь. Эта лисица лучше русской и хо
рошо раскупается за свою пушистость и густой 
красной цв тъ. Ее было: 

. Рривезено, Продано, 

Количест. Ц ппост. Ц нност*. 
Въ 1843 г. 46200 шт. 69300 р. — — 
В ъ 1 8 4 4 - 11750 шт. 12950 р. — — 
Въ 1 8 4 5 - 21000 шт. 99000 р. 98000 р. т. е. " / „ 

Ц пы^ по причин уыепынеиія привоза, под
нялись: въ 1843 году каждая штука стояла 
отъ 1 до 2 р. а въ 1845 году отъ 2 р. д о і р , 
50 к, 

Волчьи шкуры, привозимыя изъ Вухаріи, хужа 
русскихъ и потому сбываются не такъ хорошо, 
какъ прочіе пушные товары среднеазійскіе, 
Цхъ было: 

Привезено. Продан». 
Колпчест.- Ц нность. Ц нносл. 

Въ1843г. 6000 шт. 11400 p. — — 
Въ 1844 г. 4250 шт. 8075 р. — •— 
Въ 1845 г. 8220 шт. 15790 р. 6790 р. т. •• % 
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Ц ны были огь і р. 80 к. до 2 р. за штуку 
Ои неупала. 

Всего пуішіыгь товаровъ бухарскихъ, хивин-
скихъ и ташкентскихъ было на Нижегородской 
Ярмарк : 

Привезено. Продаио, 
В-ь 1.843 году на 114900 р. 
В-ь 1844 — — 35075 р. 
Въ 1845 --. — 1 2 9 5 4 0 р. па 117540 р .т .е . в 

Вообще привозъ пушныхъ товаровъ изъ Сред
ней Азіи подвергся въ 1844 году тому же нзм -
непію, какому подверглись и русскіе пушные 
товары. Но за то Бухарцы іі Ташкеитцы вы
годно продали свои товаръ, такъ что въ 1845 
году, они, хотя и привезли вдвое мен е лисицы и 
на Уз менЬе мерлушки противъ 1843 года, но 
вырученныя ими деньги въ 1845 году превосходи
ли на 1500 р. ц иность всего привоза 1843 года. 

4) Разные предметы, какъ то: бирюза, кин
жалы, кушаки, сухге фрукты привозятся изъ 
Бухаріи. Кокана и Ташкента. Бирюза привозит
ся въ значительномъ количеств и сбывается на 
Нижегородской Ярмарк какъ для Россіи, такъ 
и для Европы. Ее было: 
Въ 1843 году на 35800 р. 
Въ 1844 — — 3000 р. 
Въ 1845 — — 1 4 0 0 0 р. на 13000 р. т. e.<s/% 
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Всего товаровъ изъ Внутренней Азіи было на 
Нижегородской Ярмарке: 

Привезено. Продано. 
ІВт. 1843 году на 513299 р. на 490430 р.т.е.* 5/^ 
В-ь 1844 — — 388275 р. на 376475 р.т.е.- за 
Въ 1845 — —589560 р.(*) 549280 р.т.е. 1 4/ 1 4 

Вообще о торговле Россіи съ Средней Азіей, 
"производимой па Ишкегородской Ярмарк ска-
жемъ тоже самое, что и о торговл ст. Персіей. . 
И зд сь также сбытт> нашихъ нроизведеиій 
уменьшается съ каждымъ годомъ, по причпн 
соперничества Аигличанъ, и зд сь зам чается 
тоже явленіе—относительно звонкой монеты. 
БухарцыиТашкептцытолько для того и торгуютъ 
въ Россіи, только для того и здятъ на Ниже
городскую Ярмарку, чтобы вывозить къ себ 
нашу звонкую монету. 

Бухарцы нашъ полуимперіалъ въ Сред
ней Азіи пускаютъ въ оборотъ за три тил-
ле, что равпяется нашимъ 7 рублямъ серебр. 
Купивъ на три тйлле хлопчатой бумаги, пуш-
наго товара или другаго какого нибудь пред
мета, требуемаго Россіею, они продаютъ этогь 
товаръ на следующей Нижегородской Ярмарк 
за восемь рублей серебромъ. Сл доватсльно, но-
лученныя ими на ярмарк , ноложимъ 1843 года, 

(*) Въ томъ числ еще на 300 р. ».»корапоп-ь-
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|r» ІЗД-і-м-ъ прйнесугь Бухарцу бол е 550/0. Въ 
поса дніе трп года Бухарцы, ТашкеЕітцьі и ХИ
ВИНЦЫ среднимъ чпс.юмъ продавали па Ниже
городской Ярмарк своихъ товаровт. иа 472000^ 
а ыашихъ произведепій покупали на 3C000 р. 
Сл доватсльпо^ ежегодао вывозили опи нашего 
золота на 442G00 р. іі получали на нпхъ в-ь 
сліідуюгаій годъ бол е 133(100 р. чистаго ба
рыша. Если же возмеі гь вь разчетъ и Персію, 
то увидимъ, что ежегодно до 750000 р. сер. на
шей звонкой монеты уходить въ Азію, и что 
ва эти наши деньги Азіатцы получаютъ до 
•І125С0 р. барыша въ одішъ годъ . . . 



На Нижегородской Ярмарк было русских* 
еырыхъ матеріаловъ: 

Привезено; F Продано. 
Въ 1843 г. ііа;16895015 р. оі;Ьло14000000р.т. . % 
Въ 1844 г. на 18148117 p. — 13870000р.т. . % 
Въ 1845 . на 18,523.537 p. - ^ 14433.і00р.т. . % 

Русски ь Фабрпкатовъ: 

ПрипезеаОі Продано. 
Въ 1843 г. па 15944312 р. ок. 14000000 р. т. е. % 
Въ 1344 г. на 18547523 р. — Гб280000 р. т. е. % 
Въ 1845 г. на 20709961 р. — 19340.400р. т. в . 1 в / м 

Всего русскихъ товаровъі 

Привезено; Продано. 
Въ І843 г. на 32839327 р. ок. ŜOOOOOO р. т. е. % 
Въ 1844 г. на 36695640 р. — 30150000 р. т. е. % 
Въ 1845 г. на ^9^33^98 р. -— 33^73^00 р. т. е. % 

Ёвропеискпхъ н колоніальпхъ товаровъ: 

Прпвезепо. Продано.1 

Въ І843 г. иа 5147647 р. ок. 4086102 р. т. е. % 
Въ 1844 г. на 5.884.502 р. — 4.896000 р. т. е. % 
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Въ І845 г. на 4927920 р. — 4450047 р. т. •. ' ' / І 

Азіатскнхт, товаровъ: 

Привезено. Продано. 
Вт, 1843 г. на 7428472 р. ок. 6885992 р. т. е. i r / l s 

Въ 1844 г. на 7607232 р. — 7394000 р. т. е. і7/ 
Вт. 1845 t. на 11,050^37 р. —10.484J305 р .т .е . ' % 

Вс х-ь иностранныхь товаров-ь на ярмарк 
было: ." - . '. » 

Привезено. продано. 
Вт. 1843 г. на 12576119 р. ок. 10972094 р. т.е. % 
Въ 1844 г. на 13491734 р. — 12290000 р . т . е . 1 ' / , 
Вт. 1845 г. на 15|)78257 р. — 14934652 р.т.е.* 8 /^ 

Бс хъ товаровт. на Пйжегородскон Яраіарк 
было:(*) 

Привезено. Продано. 

Вт. 1843 г. на 45,415^46 р. ок. 38,900.000 р. т. е . % 

Вт. 1844 г. на 50,18%374 р . — 42/4C|p00 р. т. е. % 

Вх 1845 г. на 55211.755 р. — 48.408152 р. т. е. 8/9 

{•) Въ ОФФВціальвыхъ в домостяхъ показано, что было 
•ривеаено товаровъ на ярмарку въ 1843 году ва 47942225 
р. въ 1844 году ва 50396041 р. въ 1845 году ва 66282181 
р. Раэность происходитъ отъ тоф,' что я не вклгочилъ въ 
раарддъ ярыарочвьіхъ товаровъ золотую и серебряную монету 
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Торговля русскими произведепіями уси.іпвавт-
ея чрезвычайно, особенно же торговля Фабрика
тами: посл дни ь вь 1845 году было на ц лум 
четверть бод е противъ 1843 года. 

Торговля европейскими пронзведеніямп умень
шается. 

Торговля азіатская увеличилась въ погл д -
нюю ярмарку; но это—обманчивый црпзракьі 

Вообще Ярмарка Нижегородская въ посл д -
ніе три года сд лала быстрые усн хи, прибли
жаясь къ той ц ли, которая указана ей гсогра-
Фическимъ м стоположеніеліъ ея и т мъ состо-
япіемъ, въ которомъ находятся въ настоящее 
время торговля и промышленныя силы Россій'-
ской Имперіи. 

Обозр вая торговлю на Нижегородской Яр
марке;, мы впд ли,что н тъ ни одной сколько 
пибудь важной отраслі отечественной промыш
ленности, которая бы не была т сно связана съ 
ея оборотами. Въ Нткнемъ Новгород собира
ются вс купцы внутренней и восточной Россіи и 
зд сь производят!, окончательный процессъ годо-
выхъ своихъ оборотовъ. Зд сь,въ одно время со
бираются капиталисты изъ Москвы и Кяхты, пзъ 

. ; % 

ш исключить выручку въ трактпрахъ, театрахъ н ир. г. 
пол. 



*~ 280 — 

Астрахани и Каргополя, изъ Петербурга и ТИФЛИ^ 

са; сюда являются Бухарцы, Армяне и Бродскі 
Евреи; сюда стекается многочисленное собраіііе 
розннчныхъ городовыхъ торговцовъ, которые ку~ 
пивъ на ярмарк . товары, изъ нервыхъ рукъ, 
распродаютъ его по всей Россіи. Такое сборное 
и сто купечества необходимо д.ія Россіи. ІІе-
достатокъ каипталобъ, необъятный кредитъ, ко
торой п которые называютъ^ не безъ осповапія, 
чудоеищнымъ, недостатокт. наличныхъ денегь 
у Фабрикаатовъ и покупателей изъ нервыхъ 
рукъ—вотъ причины, но которымъ Нижегород
ская Ярмарка, въ настоящее время необходима 
для Россіи, 

Въ будущемъ, конечно, все зто изменится: 
у насъ будутъ капиталы, а кредитъ обсзпечит-
ся правильнымъ хододіъ д лъ, купеческіе и 
бапкирскіе вексели зам нятъ на^ачныя деньги. 
Что же тогда останется Нижегородской Ярмарк ? 
Въ чёмъ тогда будетъ заключаться причина ея 
важности и даже будетъ ли она важна въ TQ 
время? 

- Будетъ^ и будетъ несошНБннЬ, ибо сама при* 
рода указала Нижнему Новгороду быть одпнмъ 
изъ важн йшихъ городовъ міра. 

Географическое иоложеніе его чрезвычайно 
выгодно. Можно сказать, что во всей Внут
ренней Россіи н тъ другаго пункта, кром 
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Нижняго-Новгорода, который бы былъ такт, уі»-
бепъ для отправлепія обширной торговли. Волга 
и Каспіііское Море представляютъ едгу открытый 
путь па Кавказъ, В7> Персію, Среднюю Азіго 
п даже въ casiyio Остъ-Иидію. Волга, Дубовская 
жэл Ьзоконпая дорога й Донъ связываютъ Ниж-
пій Иовгородъ и Нижегородскую Ярмарку сь 
Турціёй, Левай'томъ, Египтомъ и Южною Евро
пою.—Волга и Кама сближаютъ это м сто съ 
Уральскимъ Хребтомъ и Сибирью, чрезъ кото
рую идег'ъ открытый путь въ Китай. Съ другой; 
стороны Волга съ водосоедшштслыіыми каналами 
саобщаетъ Нйжцін Новгородъ съ санктпетербург-» 
Скймъ портомъ,-этимъ окномъ Россіи въ Европу, 
а также и съ с верпьшя губерпіями Европей
ской Россіи. Ока соедпняетъ Нижпій Новго
родъ съ Впутреішею Россіею и сердцемъ вя— 
Москвою. 

Мпогіе говорятъ, что Нижегородская Ярмар
ка должна совремеиемъ подвергнуться участи 
ярмарокъ апгліискпхъ, Французскихъ и герман-

скихъ т. е. уничтожиться., съ сл дствіе усовер-
шзнствованія путей сообщепія и развитія про-
мышлэнности п торговли, йто песправедливо. 
Вс другія ярмарки русскія, копечао, должны 
будутъ -испытать эту участь; по Ярмарк Ниже
городской предстоигъ судьба блестящая. Такъ 
точно какъ Кронштатъ (или чрезъ несколько л тъ 
впередъ Балтійскщ Портъ) служить ключомъ тор
говли Россіи съ Европою-Нижегородская Ярмарке 

18. 
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служить ключомъ торговли нашего отечества съ 
Азіей. Вь Петербурге сбираются вс предметы 
русскіе, идущіе за границу еврспейскун); Москва^ 
Московская, Владилірская, Косгі)()мская и Яро
славская губериіи производятъ предметы, от
пускаемые Россіеіі ua Востокъ, п также точно, 
какъ изъ Петербурга идутъ товары ъъ Кропш-
тадтъ для далыі ишеіі отправки за м о р е — т ъ 
Москвы и сос диихъ губерпііі произведепія ма-
нуфактурпыя, назпачаемыя для Кптал, Персіи и 

І
Внутренней Азіп свозятся въ Ншкіші Новгородг, 
этотт. портъ Москвы, вііутреіініи, поріиъ, какъ 
назвалъ его Петръ Великііі. — Въ этомъ гакліс-
чается вся важность Нижпяго-Повгсрода, ьъ 
этомъ заключается все будущее ІІиікегородскоіі 
Ярмарки. 

Усовершепствовапіе путей с обінспія" должно 
'""' повредить ярмаркамъ русскимъ, но относйтёль-

по Нижегородской оно должно послужить къ 
дальнейшему ея развитію. Если сбудется пред-
положеіііе объ устройств нижегородско - мос
ковской жел зной дороги — обороты ярмароч
ные чрезвычайно усилятся. Ярмарка ліе перей-
детъ тогда въ Москву, какъ ожпдаютъ неко
торые; ибо не для одной Москвы ГІІІЖІІІЙ Ков-
горрдъ служитъ портомъ: Шуя, Иваново, Яро-

,---• ^лавль и вообіце вся Фабричная часть Имперіи. 
сюда же огсылаютъ свои произпед«ііія. Въ буду-
щемъ падетъ на Нижегородской Ярмарк одна 
только торговля европейскими и колоніальиыми 
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товарами; это теперь уже зам тпо. Нижши-Но-
вгородъ назпачепъ не для европейской тор
говли, по для азіатскоіі и вііутрешіеіі. 

Смотря съ этоіі точки зр нія па Нижегород-. 
скую Ярмарку, /тля совершепиаго ея развитія 
должно желать вопервыхъ далыі нших-ь усо-
вершеиствовапііі иашихъ мапуфактурпыхъ за-
ведепій н со вторыхъ праоилыіыхъ основапііі 
торговли Русскихт. съ ІЗостокомъ й распростра-
пеиія пашнхъ торговыхъ д йствій въ отдалеи-
п ншихъ страиахь Азіи. Первое пдеть ycnimuo, 
второе будегъ пёсомп ппо. Тогда-fo Нижиій-
Новгородъ заііметъ важное м сто въ ряду т о р ! 
Говыхъ містъ Вселещюи, и тогда исполнятся < 
проррческія слова канцлера, граоа Румянцева, 
въ 1816 году, предсказавшаго, что Нижшіі-Но-
вгородъ, по случаю перевода Макарьевскоіі Яр- / 
марки, возвысится па степень третьей государ-\ 
ствехнои столицы. 

КОНЕДЪ. 
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1) о чпслъ з д н я т ы х - ь ПОІП ІДЕНШ И О ЕОЛИЧВ 

СТВЙ КАЗЕННАГО ДОХОДА НА ЕИЛІЗГОРОДСКОЙ 

ЯРМАРКА СТЬ 1824 ГОДА. 

Въ 

Число вумеровъ Количество дохода 
1' бли Коп. 

182І 
1825 

me 1827 
1823 
1829 
ШО 
1831 
1832 
1833 
183І 
1833 
1836 
1837 
1838 
1839 

ШО 
1841 
1842 
Ш З 
1844 
1845 

— 
— І 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

329 і 
3342% • 
зззгу. 
3392 
3(ПЗ 
ЗЗС() 
3711'/, 
•3523 
36ІЗ 
3893% 
3868у2 

зэбіу» 
4149 
407Г/2 

4533'Л 
4634 

4839% 
4896 
4«21 
4776 
•49оО% 
5174'/2 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 

—. 
— 
— 

— 
— 
—. 
_ 
— 
— 

Асшпіапіямц 
377(>7l 
279939 
381999 
408149 
414291 
4186,9 
422870 
401000 
403807 
429328 
421308 
428402 
4И877 
430981 
471178 
479029 
Спребромъ 
ШЗІЗ 
154869 
151382 
150432 
133481 
138810 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
—l 

— 
— 
— 

• 

.— 

-7" 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

60 
—.' 

• " " ^ 

50 
• 

_ 
_ 

— 
- • — -

_ 
_ 

• — 

a% 
60 

. іо 
60 

34% 
Паъ этого видно, какь торговля усиливалась въ посл д-

віе 22 года. Особенно воіірасло число розданныхъ іюм -
щеній и отъ того количество государствевнаго • дохода в* 
1844 и 1843 годахъ. 
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1) О «ШСЛФ СРІ-ЁЗЯСАЮЩИХЪ НА ЯРМАРКУ. 

Въ 18'і4 году прі зіішхъ купцовъ на Нижегородской Яр-
иа^к было 14А20 че.юнЬкъ; въ томъ числ Гусскнхъ 
12311, Епропейиовъ 4'20, Дрмянъ 147S, 1]е[,сіанъ ІЙО, Бу-
харцовъ G8, Хивнпцовъ 13, Тащкентцовъ 8. 

Ремеслеинпковъ было 11991 челов къ; въ томъ числ са-
ножниковъ 1600, портиыхь 18о7, кузиецовъ 463. слесарей, 
столяровъ, бондареіі п пр. 8171. Лнцъ висшаго класса для 
псправлепі.ч разллчн.ыхъ рабртъ на ИрларкЬ, првшедшихъ 
въ Нижпій Новгородъ было 32959 челов къ. 

Все количество прі зяфхъ, бывающнхъ, на Ярмзрк , 
опред лпть въ точности не возможно. Единственное с'ред-
етво для такого рпрёд левія состоитъ въ разчвсіевіи про
дажи печепаго хл ба. Если положить но 2 фунта въ день 
на челов ка черпаю и б лаго хл ба, то количество вс хъ 
людей, употреблявшихъ хл бъ на Ярмарк будетъ до 
34о0000, что составитъ около ІІЛООО челові-къ і;а день (при
нимая въ соображеніе о0 днеіі: съ 2о іюин по 23 августа) 
Во время же нолнаго разввтія ярмароч'вой торговли м.сяшо 
положить до 2С0000 челов къ какъ и Шницлсрь часть 1 
стр. 119. 

S) О К С г а ^ Е С Т В ^ СОВЕРНГЕКЕЫХТЬ ВЕКСЕЛЕЙ И 
ДРУГЕХГЬ Е У Ц Е Ч Е С К Е І Ъ СДФЛОКЪ. 

Это можно определить приблизительно колпчествомъ рас-
проданноіі на я,,ма| к і ербовоН бумаги. 

Векселькоіі букагп продавалось въ ііосл дніе годы до 
20000 листовъ на сумму до ІКООО р. с. Кр постпой до ШЮ 
лвстовъ на сумму S2C0 р. следовательно, векселей совершено 
до 20000 а "вг хъ торговыхъ сд лоьъ до 21000. Ііекселей 
совершается па сумму оть 13 до 16 мильоновъ руб. сереб. 
сл доватедьно, около трети нродавае.гаго на ярмарк то-. 
Вара отпускается по Бексслямъ, совершеннымъ заковнымъ 
образомъ. Почти половина товаровъ пли постунаетъ в ь 
м ну, илп отдается въ долгъ, по простымъ роснискачъ и 
даже безъ нихъ.-За т мъ бол е у 8 продается за наличныя 
деньги, а остальное количество остается ненроданнымъ. 
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ГЛАВА 2. 

ГЛАВА 3. 

ГЛАВА 4. 

ГЛАВА 5. 

ГЛАВА е. 
к/ 

Льняныя п ІІеньковыя Изд лія 
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173 
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ІПолкові.пі Нзд лія — — 2 1 

• Шерстяиыя — — — 2 6 
Льняныя и Пеньковыя Изд лія — 239 
Разные Предметы — — — 243 

О Т Д Л Е П І Е Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

Торговля Азіатская. 

ЫЫШД 1. Торговля Китайская — ^ 248 
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ГЛАВА 2. Торговля .Персидско-Закавказская — 256 
ГЛАВА 3. Торговля съ Внутреннею Азіею — 268 
ЗАКЛЮЧЕНІБ — ^ . - - 2Т7 
ПРИЛОШЕШЯ — ~- — Я8а 



ОПЕЧАТКИ И ПОПРАВКИ. 

Стран, Строки. 

U 

17 

19 

22 
29 

1 
15 
20 
10 
17 

Напечатано. Долокно читать. 

9400 штукъ 94000 штукъ 
бол е , мен е 7s 
14800 148000 
залчыпш м хами заячьимишкурама 
и прямо съ л ста и м стными мало

российскими тор
говцами. 

13,14 и 15 47500 

15 

19 
16 

внутри Россін 

поставляють 
222800 

•|4-500" 

внутри Россія в 
для кяхтинской 
торговли 
полагаютъ 
202(00 

На 31 страниц таблицу о иривоз ЮФТИ должно читать такъ 
Красной ЮФТИ 

Въ 1843 году было 
привсвэно 3780 п.— 
Въ 1844 — — 
Въ 1845 — — 

Б дой ЮФТИ 

4300 п. 

Всей 

— 8080 п. на 50820 р. 
— ШООп.на 78000р. 
— 19400 п. на 106 W0 

Стра к. Строки. Напечатано. Должно читать. 

32 10 много 100 бол е ста 
33 5 227800 р. 294100 р. 
34 31 766200 р. 832500 р. 

На 43 страниц средняя ц нность выд лкп ікел эа по-
вазана на асспгнаціи, а средняя ц нность пуда на ярмарк 
в прибыль съ каждаго пуда на серебро. 

Стран. 

и 
4в 
•• 

<7 

Строки. 

27 
26 
— 

9 

Напечатано. 

1834 году 
ряду 35,36 
въ томъ же ря
ду ЛГЖЖЛ' 
Костромскую 

Должно читать. 

1839 году 
ряду ЖЖ 35,36 
въ томъ же ряду 
ЖЖ 
Костромскую, 
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Стран. 

9 

4 

т 59 
62 

.64 
.— 
69 

• — 

87 
101 

104 

Строки. 

9 и 10 

. 
29 
13 
13 

21 
23 
Р 
23 
,22 

3 
5 
9 

Напечатано. 

я также для Пер-
сіп до 60000 п. 

-207615 р. 
666900 р. 
140000 р-кро-

л - Ь ІСОЛОКОЛОВЪ 

1177680 р. 
8366909 р. 
2314400 р. 
2301300 р. 
12000 п дъ 
4210 . 
15300 пудъ 
2749334 р. 

Должно чиіпаті. 

а также для Персіи, 
АяіатскоиТурціни 
Закавказья до 6000 
П ДТі. 

189613 р. 
665900 р. 
183030 р. 

6207710 р- • ' 
8429129 р. 
1314400 р. 
1301300 р. 
120000 пудъ. 
4230 р. 
1350 п дь. 
1749334 if: 

Па 106 стр; таблицу о привоз коискаго волоса должно 
читать такъ: 

Косицы Грпвьг Хвоптовъ Всего 
Въ 1843 году 32000 р. 13800 р. 39700 р. 85300 р. 
— Ш 4 — 14030 р. 6327 р. ЗЗІОІ р. 68128 р. 
| 1845 — 12130 р. 7730 р. 6600 р. 34900 р. 

Стран. 

106 

108 
112 
И З 
123 
125 
129 
138 
1S9 
144 

155 

'60 

Строки. 

23 
25 
18 
6 
4 

26 
3 
7 

23 
3 
7 
8 

18 
22 

13и14 

Напечатано. 

38473 р. 
24700 р. 4620п. 
90138 р. 
2fi'(O0 р. 
69338 р. 
и русскііі табакъ 
81462 р. 
учавствовать 
12/ 

/15 

большой пропорци: 
56000 р. 

463373 р. (?) 
зам чателыш: 
Они 

до эаводскихъ 
скатертбіі 

Долото читать. 

39473 р. 
23700 р. 3620 и-
90038 р. 
25400 р. 
69530 р. 
русскій табакъ 

181462 р. 
участвовать 
12/ 

/іи і большей пропорціи 
56200 р. 
465375 р. 
зам чательно 
Холсты 

до Фабричных», 
скатертей 
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Строки. Напечатано. Должпочитать. 

20 и21 
18 и 19 

1 
27 

28 и 29 
22 
16 
21 
16 

. 4 
27 

8 
23 
10 
15 
23 
21 
28 
И 
27 
17 

11 
1 

торговып домъ торговые доиа 
съ съ уплатою съ уплатою 
русскіе, овцеводы русскіе овцеводы 
продано продано на 
178000 ковъ 17800 кусковъ 
ва^евыя сапоги валеные сапоги 

18123 р. 
12(100 р. 

опп м няють мо-
сковскпмь кпиго-
продавцамъ и бука 
нпсталгь. 
Костлковв 
Мстеры 
крьшбкія впна 
какь ! къ 1, 80. . 
ііаі ёЫялы 
невдііланных-ь 
Предметы, 
р шаетъ 
Ярмарк ^ 
на ярмарку 
ЯЩПКИ5 

продается зд сь я 
въ третьи руки. 
Лзіи, 
это и теперь 

1812 р. 
12ІІ0р. 
оші и няютъ 

Kocinwcoes 
Метерьі 

крымскія вина 
какъ 1, 80. 
мятеріады 
невыд ланпыхъ 
Предметы 
р шаютъ 
Я])марк 
на ярмарк 
Ящики 
продается п въ 
третьи руки 
Азіи 
это теперь 
какъ и Шницлсрв кукі. говорить и 

Шницлер , 
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