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Введение
В основе показателей Электронного архива Российской исторической
статистики по направлению «Выпуск промышленности» для 1858 г. лежат
данные из статистических приложений к губернаторским отчетам, находящимся
на хранении в Российском государственным историческом архиве (РГИА) в
Санкт-Петербурге. Выбор этого источника обусловлен тем, что он содержит
наиболее полный набор интересующих показателей, собранных по всей империи,
по единому плану и за максимально короткий временной период. Отчеты
составлялись на основании единого для всей страны формуляра, практически
единовременно, каждый год. Это делает этот источник оптимальным для целей
проекта.1
Промышленная статистика в России в XIX веке собиралась по двум
ведомственным линиям. С 18-го века еще владельцами промышленных
предприятий составлялись так называемые ведомости фабрик и заводов, сначала
полугодовые, а с 1804 г. годовые. Ведомости собирались у владельцев местной
полицией и передавались наверх для составления обобщающих отчетов, сначала
в Мануфактур-коллегию, c 1803 г. в Министерство внутренних дел, и с 1819 г. в
Министерство финансов. 2 Вторым источником промышленной статистики
являлись статистические приложения к губернаторским отчетам, которые
собирались по ведомственной линии Министерства внутренних дел губернскими
и Центральным статистическим комитетом.3
1

Подробный источниковедческий анализ губернаторских отчетов проводится в отдельной
«Пояснительной записке к комплексам данных, составленных на основе губернаторских
отчетов за 1858 г.», доступной в разделе Документации на сайте Электронного архива:
https://ristat.org/ru/Документация/О-данных [дата последнего посещения 19.01.2021 г.]
2
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976, С. 27-34
3
Настоящий обзор основан на следующих источниковедческих работах: Рыбаков Ю.Я. О
приемах проверки достоверности ведомостей фабрик и заводов России XIX в. //
Источниковедение отечественной истории. Сб.ст. Вып. 1. М., 1973; Рыбаков, Ю.Я.,
Промышленная статистика России XIX в. М., 1976; Воронкова, С.В., Статистика
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Ни данные губернаторских отчетов, ни ведомостная статистика
Министерства финансов на регулярной основе не публиковались. Ведомостная
статистика служила основой для ряда публикаций о состоянии промышленности,
ни одна из которых, однако, не дает тот уровень подробности, регионального
разреза данных, и привязки к одному реперному году, требуемых программой
Электронного архива. 4 По этой причине было принято решение обращаться к
архивным источникам для направления «Промышленный выпуск» за временной
срез 1858.
Первичные ведомости фабрик и заводов, лежащие в основу данных
Электронного архива по направлению «Промышленный выпуск» за 1795 г., для
1858 г. по всей видимости не сохранились. В архиве Департамента мануфактуры
и внутренней торговли Министерства финансов остались только годовые отчеты,
которые составлялись на основе ведомостей. 5 Губернаторские отчеты с
приложениями отложены в архиве Министерства внутренних дел Российской
империи.6
Выбор в пользу губернаторских отчетов как источник промышленной
статистики для 1858 г. был сделан по следующим соображениям:
1) по сравнению с ведомостной статистики Министерства финансов
промышленная статистика губернаторских отчетов использована мало в
исследовательских работах о промышленном развитии России. Главной
причиной этому служило, вероятно, отрицательная оценка присвоена этой
статистике В.И. Лениным еще в XIX в. 7 Рассматривая имеющиеся данные о
промышленном развитии в России, Ленин однозначно высказывался в пользу
ведомостной статистики, как наиболее качественно отражающейся положение
промышленности. 8 Для советских историков это обстоятельство практически
исключало возможность утверждать иное, и вслед за Лениным в литературе как
правило утверждается преимущество ведомостной статистики над данными
губернаторских отчетов. При этом, сравнительный анализ достоверности этих
двух источников в этих же работах порою показывает, что расхождения
показателей на самом деле не столь уже значительны.9
Главная критика промышленной статистики губернаторских отчетов
в литературе заключается в том, что она захватывала много мелких предприятий
по переработке сельско-хозяйственного сырья, которых не следовало бы отнести
к фабрикам и заводам, так как многие из них работали без найма рабочей силы и
использовали только ручной труд. С точки зрения советских историков, которых
интересовало становление капиталистических отношений и развитие именно
фабрично-заводской промышленности, это обстоятельство осложняло
промышленного производства. // Массовые источники по социально-экономической истории
России периода капитализма. Под редакции И.Д. Ковальченко и В.И. Бовыкина. М. 1979. С.2086.
4
В приложении №1 к данной пояснительной записке обсуждаются некоторые из этих
публикаций.
5
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 57-65.
6
Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1281, оп. 6 (для полного списка
отчетов и единиц хранения, см. Приложение №1 «Пояснительной записки к комплексам
данных, составленных на основе губернаторских отчетов за 1858 г.», доступной на сайте
«Ристат» в разделе 'ДОКУМЕНТАЦИЯ/ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'.
7
Рыбаков Ю.Я. О приемах проверки достоверности ведомостей фабрик и заводов России XIX в.
// Источниковедение отечественной истории. Сб.ст. Вып. 1. М., 1973. С. 280
8
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 13
9
Например Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 116-129
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использование этого источника, и поэтому отдавался приоритет ведомостной
статистики, которая в меньшей степени включала мелкие производственные
заведения наряду с фабриками и заводами.10
Однако, с точки зрения Электронного архива, который не ставит цель
ограничиваться только фабрично-заводской промышленности, более широкий
охват мелких предприятий не только не является помехой, а наоборот, можно
считать, является аргументом в пользу источника.
2) промышленная статистика губернаторских отчетов ранее не была
введена в научный оборот на уровне всей страны за один и тот же год, и этим
является, во многом, новым источником для изучения социальной и
экономической истории России.11
3) «принцип одного источника»: в рамках проекта мы старались, при
возможности, брать как можно больше показателей из одного и того же
источника, чтобы методология сбора и обработки данных как можно меньше
различалась между направлениями данных. Учитывая, что губернаторские
отчеты уже лежали в основу направлений «Население» и «Сельскохозяйственный выпуск», выбор в пользу губернаторских отчетов для
направления «Промышленный выпуск» дальше подкреплает сопоставимости
данных внутри Электронного архива.
Территориальный охват
Губернаторские отчеты составлялись только для территорий под
гражданским управлением. По территориям под управлениям казачьих войск
составлялись похожие отчеты, которые предоставлялись в военное ведомство. В
следующей версии базы данных будут включены также данные из этих отчетов
для земель казачьих войск.
Характеристика данных
В силу отсутствия внимания исследователей, промышленная
статистика губернаторских отчетов сравнительно плохо изучена в
источниковедческом плане. Тем не менее, литература позволяет сказать
следующее о процедурах сбора, дальнейшей обработки и о возможном векторе
искажения данных.
Сведения о фабриках и заводах в губернии содержались в отчетах на
протяжении всего XIX века. С 1804 по 1841 г. данные ограничивались
численностью промышленных предприятий по отраслям, уездам и городам
губернии, с 1842 г. программа сбора показателей стала включать и сумму
производства, а с 1870 г. численность рабочих на предприятии.12
Сбор сведений для отчетов был в руках местной полиции, которая
должна была собрать нужную информацию у владельцев предприятий и
передавать в канцелярию губернатора для включения в отчет. Отчет с
приложениями был отправлен в Министерство внутренних дел, а также
императору.13
10

Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 134-139
Существуют региональные исследования промышленного развития на основе губернаторской
отчетности, например: В. Меркис. Развитие промышленности и формирование пролетариата
Литвы в XIX в. Вильнюс, 1969.
12
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 108-111
13
Для большей информации о губернаторских отчетах и процедуре их составления, смотрите
«Пояснительную записку к комплексам данных, составленных на основе губернаторских
11
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С 1834 года обработка сведений и составление отчетов были
возложены на вновь созданный Центральный статистический комитет при
Министерстве внутренних дел и губернские статистические комитеты на местах,
но в силу отсутствия необходимой финансовой поддержки деятельность
статистических ведомств в сборе и обработке информации была весьма
ограничена вплоть до середины 19 века.14 Только с реформы аппарата в 1858-60
гг. ситуация изменилась в лучшую сторону, но эти изменения скорее всего уже
не отражались на данные собранные для Электронного архива за 1858 и
близлежащие годы.
Таким образом, промышленная статистика губернаторских отчетов,
включенная в Электронный архив, собиралась в основном местными
полицейскими учреждениями у самих владельцев предприятий. С этой точки
зрения материалы разделяли главный недостаток, приписываемый в литературе
ведомостной статистике фабрик и заводов, собранной по линии Министерства
финансов: отсутствие какой-либо контроли достоверности данных,
предоставленных владельцами предприятий, которые имели тенденции снижать
показатели из-за опасения (дополнительного) налогообложения. В литературе
встречаются разные оценки степени снижения данных владельцами предприятий
при подаче, от 20-25% до 2%, за разные годы и губернии.15 Более конкретное
представление о возможном искажении показателей поэтому можно получить
только путем сопоставления показателей различных источников для конкретного
года, места и отрасли.
Так как сведения для губернаторских отчетов собирались во многом
таким же путем как и данные, лежащие в основе ведомостной статистики, т.е.
усилиями местными полицейскими учреждениями, нет никакого основания
считать, что первичные данные двух источников качественным образом друг от
друга отличались. Более того, систематическое сравнение Ю.Я. Рыбаковым
данных губернаторских отчетов 40–50-х годов по губерниям ЦентральноПромышленного района с аналогичными показателями ведомостной статистики,
выявляет для многих губерний такое минимальное расхождение, что очевидно
владельцы предприятий в этих случаях передавали одни и те же данные для
отчетов и для ведомостей. Из рассмотренных губерний, только для Московской
губернии данные губернаторских отчетов в среднем занижены по отношению
данных ведомостной статистики.16
Как сказано выше, основное отличие промышленной статистики
губернаторских отчетов от других источников заключается в более широком
охвате мелких предприятий по переработке сельско-хозяйственного сырья и
ремесленных заведений. С одной стороны, это повышает интерес, который эти
данные представляют для целей Электронного архива, но в то же время следует
иметь в виду, что включение или исключение той или иной единицы учета ничем
не регулировалось, и поэтому могло от года в год и от места к месту значительно
разняться. Между тем, эта проблема свойственна всем источникам

отчетов за 1858 г.», доступную в разделе Документации на сайте Электронного архива:
https://ristat.org/ru/Документация/О-данных [дата последнего посещения 19.01.2021 г.]
14
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 113-114.
15
Рыбаков Ю.Я. О приемах проверки достоверности ведомостей фабрик и заводов России XIX
в. // Источниковедение отечественной истории. Сб.ст. Вып. 1. М., 1973. С. 286-287.
16
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 121-129, 139.
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промышленной статистики XIX века, так как только к самому концу века
определились общие критерии для того, что считать фабрикой и заводом.17
При анализе показателей промышленного выпуска из Электронного
архива в межвременном и межрегиональном сопоставлении это обстоятельство
стоит иметь в виду. Особенно с 1870 г. губернаторские отчеты стали включать
значительно большее количество мелких предприятий чем ведомостная и другая
промышленная статистика. В период 40–50-х гг. расхождение было менее сильно
выражено. В свете этого, число предприятий является наименее надежным
показателем для межвременных и межрегиональных сравнений, в то время, что
на сумму производства и численность рабочих включение в отчет этих мелких
предприятий меньше отражается.18
Специфика промышленной статистики губернаторских отчетов по
сравнению с другими источниками, и особенно с ведомостной статистики,
наконец, заключается в том, что губернаторские отчеты содержат больше ошибок
и описаний, так как они составлялись на местах и процесс разработки сведений
был менее стандартизированным.19
Таким образом, следует подчеркивать, что публикация показателей
промышленной статистики губернаторских отчетов в рамках Электронного
архива сама по себе не может дать полное и исчерпывающее представление о
состоянии и развитии промышленности в России накануне реформ. Для
получения полной картины следует привлечь и другие источники, особенно
ведомостную статистику, и сопоставить данные из разных источников за один и
тот же год, место или отрасль. Перечень альтернативных источников с краткой
их характеристикой включается в приложение № 1 к данной пояснительной
записке. В виду ее трудоемкости, задача сопоставление показателей из разных
источников в рамках данного проекта не ставилась.
Данные о состоянии фабрик и заводов в губернии включаются в ведомость № 18:
число фабрик и заводов, их местонахождение, отрасль производства, стоимость
произведенного товара и (не всегда) направление сбыта. Фабрики и заводы в
преобладающем большинстве перечислены по отдельности, иногда дается общая
цифра произведенного товара для несколько фабрик/заводов одной отрасли в
одном и том же уезде/городе/селении.
Помимо частновладельческих фабрик и заводов, отчеты учитывают
казенные заводы, но как правило без указания стоимости производства, что дает
основание предполагать, что эта статистика собиралась каким-то другим путем.
Имеющиеся данные разделены между двумя направлениями
Электронного архива:
3.01 - Промышленный выпуск в рублях
Сумма производства по отдельно перечисленным фабрикам/заводам
(или объединённым кучкам фабрик/заводов) с указанием рода производства,
местонахождения и направления сбыта.

17

Там же. С. 67, 136, 236
Там же. С. 129-134
19
Там же. С. 123
18
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3.02 - Промышленный выпуск в натуре
Число отдельно перечисленных фабрик/заводов (или объединённых
кучек фабрик/заводов) с указанием рода производства, местонахождения и
направления сбыта.
При
построении
запросов
к
данным
в
разделе
‘СТАТИСТИКА/ДАННЫЕ’ сайта «Ристат» данные агрегируются на уровне
губернии и отрасли по показателям суммы производства и числа предприятий. В
разделе ‘СТАТИСТИКА/ФАЙЛОВЫЙ КАТАЛОГ’ данные доступны по
отдельно перечисленным фабрикам/заводам, с указанием имеющейся
информацией о местонахождении, направлении сбыта и других подробностей (в
поле ‘COMMENT_SOURCE’).
Комбинируя данные направлений 3.01 и 3.02 в формате файлового
каталога можно получить базу данных с информацией о численности и сумме
производства по отдельно перечисленным фабрикам/заводам для сопоставления
с другими источниками, содержащиеся подобного уровня сведения о
промышленных заведениях. Обращаем внимание пользователя на то, что
количество записей в направлениях 3.01 и 3.02 не идентично, так как в источнике
иногда указывается общая сумма производства для сразу несколько
фабрик/заводов по одному роду производства. Таким образом не каждая запись
по направлению 3.02 имеет свою «пару» среди записей по направлению 3.01, но
с помощью информации о местонахождении как правило должно получаться
найти соответствующих записей.
Информация из примечаний к ведомостям, как правило относящихся
к губернии в целом, ровно как и информация о состоянии фабрике и заводов из
текстовой части отчетов включены в приложении №2 данной пояснительной
записки.
Данные отчетов в ходе работы над проектом повергались следующей
обработке:
Названия рода производства унифицировались по орфографии и
наименованию. В случаях сомнения об интерпретации были оставлены исходные
варианты.
Следует подчеркивать, что интерпретация рода производства во
многих случаях предоставляет определенную сложность, особенно когда речь
идет о производственных процессах или отраслях, ныне уже не существующих.
Не всегда получается четко идентифицировать о чем идет речь, но как правило
является возможно хотя бы приблизительно идентифицировать род производства
или отрасли, и на этой основе принимались решения о современной
классификации данных в рамках системы NACE (см. Пояснительную записку
«Современная классификация статистики по разделу «ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЫПУСК»: руководство», доступную на сайте https://ristat.org/ в разделе
ДОКУМЕНТАЦИИ). Таким образом, в современной классификации данные
дают наилучшую возможность получить представление на более обобщенном
уровне об относительном значение различных отраслей промышленного
производства.
В этой связи следует учитывать следующие обстоятельства:
(1) источником слово «бумажной» используется в качество синонима
для «хлопчатобумажной», что затрудняет унификации данных этих двух
категорий. Кроме в случаях сомнений, мы исходили из того, что под словом
«бумажной» имелось в виду «хлопчатобумажной», в то время как производство
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бумаги в современном понятии этого слова всегда указывалось как
«писчебумажное» производство.
(2) «Маслобойное» производство нами было интерпретировано как
производство сливочного масла, а не растительного масла, хотя в
действительности наверно речь могла быть о том или о другом, но источник не
дает возможность различаться между ними.
Встречаются, наконец, некоторые наименования производства
значение которых не удалось восстановить вообще. В этих случаях были
оставлены наименования как встречаются в источнике с добавлением знака
вопроса.
С помощью функции «Автосумма» контролировались итоги по
губерниям. Где возможно ошибки и просчёты корректировались, в противном
случае указывалось об этом в поле COMMENT_NABORSHIK.
Для англоязычной версии сайта переводилась информация о роде
производства.
Январь 2021 г.
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DOCUMENTATION FOR DATA-SETS ON INDUSTRIAL OUTPUT BENCHMARK 1858
Authors: Gijs Kessler, Aleksandra Petukhova
English Summary (Gijs Kessler)
The data on industrial output in the Electronic Repository of Russian Historical
Statistics for the benchmark 1858 are derived from the statistical appendices to the
governors’ reports for this year, stored at the Russian State Historical Archive (RGIA)
in St. Petersburg. The choice for this source over various alternatives was motivated
by the circumstances that (a) this source provided the best coverage in terms of
regions and topics, while (b) being based on a more or less unified methodology and
(with some exceptions) available for one and the same year for all regions.20
Main alternative for the data from the governors’ reports are the industrial
statistics gathered by the Ministry of finances on a programme running, with some
interruptions, from the early 18th century, which served as the principal source for the
1795 data-set on industrial output of the Electronic Repository of Russian Historical
Statistics, due to the circumstance that primary data for that period are available from
the archives. For the mid 19th century, however, only more generalised reports are
available and for this reason we have chosen to rely on the data from the governors’
reports, also because this set of industrial statistics has never before been published or
integrally used in research.
The reason that the industrial statistics from the governors’ reports have largely
been ignored by researchers, is that, already in his 19th century work, V.I. Lenin
discredited these data as not accurately reflecting industrial development and inferior
to the Ministry of finance data. The main reason the governors’ reports fell foul of
Lenin’s judgment, appears to have been that they include large numbers of small
production establishments in the tally, which should not be classified as industrial in
any sort of sense. From Lenin’s perspective, focused on documenting the rise of
industrial capitalism in Russia, this circumstance can indeed justifiably be argued to
disqualify the data, but for the purposes of the Electronic Repository of Russian
Historical Statistics, intent on capturing manufacturing output regardless of plant size,
the inclusion of small production establishments is much less of a problem, if not
indeed a blessing in disguise.
Having said this, it should be emphasised that the extent to which smaller
production establishments were or were not included in the tally, varied wildly
between years and regions, as no set criteria existed until the late 19th century. Indeed,
it is a problem from which all 19th century industrial statistics suffer tot the one or the
other extent, including the Ministry of finance data Lenin and, with him Soviet
literature, gave preference to.

20

For more information on the governors’ reports as a source, please refer to the separate
documentation on this, available from the DOCUMENTATION/GENERAL DOCUMENTATION
section of the website (in Russian, with English summary): Kessler, Gijs and Andrei Markevich,
Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th - 21st centuries, https://ristat.org/, Version I
(2020): Documentation for datasets based on governors’ reports - benchmark 1858. [filename:
ERRHS_GovReports_1858_info_EN.pdf]
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A second bias of the data has to do with the way the data were gathered. Just
like the Ministry of Finance data, they are based on information requested from and
provided by the owners of production establishments. As no systematic control was
exercised over the accuracy of these data, there was considerable opportunity for
factory owners afraid of being taxed more heavily to underreport output, capital stock
and number of workers hired. Estimates of this underreporting in the literature,
arrived at through the juxtaposition of data from different sources, and of different
indicators from one and the same source, range from a low of 2% to a high of 25%,
depending on the year, the branch of industry and the region.
For this reason, the data on 1858 industrial output from the Electronic
Repository should by no means simply be taken at face value, but serve instead as a
starting-point for the juxtaposition of and triangulation with data from other sources
to arrive at a more comprehensive and accurate picture of mid-19th century Russian
industrial output and its regional spread. For a discussion of alternative sources, the
user is referred to appendix №1 of the full Russian version of this documentation.
The database offers the following information on industrial output in 1858:
3.01 - Industrial output in rubles
Output in rubles for individual factories or clusters of factories from the same
branch in one and the same location.
3.02 - Industrial output in kind
Number of factories by branch and location.
When accessed through the custom query-tool of the Electronic Repository data
are aggregated by branch and province, when accessed in data-base format through
the file catalogue data are available for individual factories or clusters of factories
from the same branch in one and the same location. Combining factory-level data
from data-sets 3.01 and 3.02 a factory-level dataset can be put together for the
purpose of comparison and cross-triangulating with other factory level sources. It
should be noted, though, that only the information on the production profile has been
translated into English, whereas additional information on location, forms of
ownership and geography of marketings are available only in Russian.
Regarding the translation of the branches of production, it should be noted that
this translation is an approximation. Often, when it concerns manufacturing processes
no longer in existence, the exact meaning of the terms is hard to identify even in
Russian, and finding their equivalent in English is even more of a challenge. What
can usually be identified with a greater degree of accuracy is the larger branch of
production the activity belongs to. This lies at the root of the modern classification of
the data, which is less fine-grained than the historical classification, but also more
reliable because it operates at a higher level of aggregation.
Having said this, two branches of production cannot be properly identified from
mid-19th century Russian:
(1) paper manufacturing. The term ‘paper’ and ‘cotton’ were used intermittently
in the sources. For lack of an alternative option, we have assumed all uses of the term
to relate to cotton manufacturing, rather than paper, as this was presumably more
widespread, but this is a largely arbitrary decision.
(2) butter and oil production. Vegetable oil production and butter production
cannot be distinguished from the Russian terms. We have assumed all of these to
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relate to butter production, but possibly part of this actually relates to vegetable oil
production.
In addition to the quantitative material in the database, the Russian version of
this documentation includes an appendix with short excerpts from the accompanying
textual part of the reports, pertinent to the data on Industry.
In terms of territorial coverage the current version of the database only covers
the territories of the Russian Empire under civil administration - in the next version of
the database this will be supplemented with data on the Cossack territories, which
resorted under the military administration. Note, that the Electronic Repository of
Russian Historical Statistics principally only offers data for the provinces and
territories which are part of the modern-day Russian Federation.
***
January 2021
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Приложение №1 - Обзор источников по статистике промышленности для
середины XIX века
Кроме губернаторских отчетов, которые были выбраны как основополагающим
источником для составления базы данных, существуют другие источники по
статистике дореформенной промышленности, которые могут быть использованы
в сочетании с базой данных. В данном приложении приведена краткая
справочная информация о них. Список не является исчерпывающим.
1. Ведомости фабрик и заводов
Полугодовые ведомости фабрик и заводов, составляемые владельцами
предприятий, были введены Сенатским указом 1724 г. Отчетность о результатах
деятельности заводов должна была дважды в год направляться с предприятий в
местные органы власти, а оттуда - в коллегии, курирующие промышленность.
Мануфактур-коллегии была подотчетна большая часть частных и казенных
заводов легкой, а также обрабатывающей промышленности. Берг-коллегия
контролировала тяжелую промышленность, производство оружия, добычу
полезных ископаемых и драгоценных металлов. Камер-коллегия была призвана
следить за производствами, на которые государство имело монопольное право
(винокурение, солеварение). В период когда коллегии были ликвидированы и не
существовали (1779 – 1796) составление ведомостей прекратилось.21
Централизованный сбор сведений о мануфактурах и фабриках
возобновился только с 1797 г, с восстановлением коллегий как органов
управления промышленностью. В 1803 г., с окончательной ликвидацией
Мануфактур-коллегии, сбор ведомостей был передан во вновь созданное
Министерство внутренних дел и регулировался специально изданным указом
1804 г. “О ведомостях, какие о фабриках и заводах доставлять от губернаторов
министру внутренних дел.” Ответственность за отчетность был возложен на
губернаторы, сбор ведомостей у владельцев промышленных предприятий был
поручен местной городской и уездной полиции. Ведомости составлялись в двух
экземплярах, один которых передавался в центр, другой оставался на местах. С
1819 г. учет деятельности промышленных предприятий из Министерства
внутренних дел был передан в ведение Департамента мануфактур и внутренней
торговли Министерства финансов.22
Действовавший в середине 19 в. формуляр ведомостей был утвержден
в 1830 г 23 ; и дополнен в 1834 г. 24 Формуляр ведомости из указанных в
примечаниях 22 т 23 статей ПСЗ включал в себя сведения о владельце, его
сословном положении, местонахождении предприятия, о характере
землевладения (собственном или наемном), велось ли оно в собственных или
арендуемых помещениях, о назначении отдельных зданий и строений,
наименовании и количестве произведенных и потребляемых изделий, о
21

Более подробно о фабрично-заводской статистике 18-го века см. «Пояснительную записку к
данным по статистике промышленного выпуска за 1795 г.», сост. Хацкевич М., Маркевич А.,
доступную на сайте Электронного архива в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ/3. ВЫПУСК
ПРОМЫШЛЕННОСТИ по адресу https://ristat.org/ru/Документация/О-данных [дата последнего
посещения 21.01.2021 г.]
22
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 27-37
23
Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ), II, т. V, отд. 1, №3467
24
ПСЗ, II, Т. IX, отд.2, №7484
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численности основных орудий труда, об употребляемом сырье и сбыте товаров,
о числе рабочих, стоимость «сработанных» изделий, численности и назначении
машин, двигателей (пар, вода, ветер и т.д.). 25 Вместе с тем, на практике
информацию могли собрать вовсе не по всем указанным пунктам.
На основе ведомостей были составлены в коллегиях (и затем
министерствах) курирующих промышленность. Первичные ведомости на регулярной
основе не сохранялись, а уничтожились после составления отчетов. На местах
материалы могли сохраняться, но в систематическом виде нигде не отложились.26
Годовые отчеты и, по крайней мере частично, разработки ведомостей
для составления департаментских отчетов хранятся в Российском
государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге в фондах
соответствующих ведомств.27
Основная критика ведомостей как источник фабрично-заводской
статистики в литературе сосредотачивается на двух обстоятельствах:
а) отсутствие контроли за владельцами предприятий при заполнении
ведомостей, оставляющее пространство для занижения показателей
промышленниками, опасающимися (дополнительного) налогообложения.
б) отсутствие четких критерий определения единицы учета,
позволяющее неизвестное и варьирующее число мелких предприятий,
мануфактур и ремесленных заведений попадать в учет. Уже в 18 в. появилась
критерия наличия 16 и более рабочих на предприятии как разграничитель
мелкого и крупного производства, но на практике ею не обязательно
руководствовались в сборе и обработке промышленной статистики. Только к
концу 19 в. эта критерия официально утвердилась.28
2. Журнал мануфактур и торговли
Издавался Департаментом мануфактур и внутренней торговли Министерства
финансов в 1825-1866 г. На страницах журнала освещалась политика
правительства по отношению мануфактур и торговли, публиковались
законодательные акты, статистические материалы и обзоры промышленности и
торговли, в том числе губернскими механиками. Среди опубликованных
материалов встречаются отраслевые сводки, данные как погубернские, так и
общероссийские. Статистические материалы, опубликованные в журнале, были
основаны на сведениях из ведомостей фабрик и заводов (см. п. 1).29
3. Материалы Центрального статистического комитета Министерства
внутренних дел (ЦСК МВД)
Основным здесь является серийное издание «Статистический временник
Российской империи» за 1866-1872 гг. Вышло несколько сборников,
посвященных отдельным сторонам развития российской промышленности. В
том числе: Статистический временник Российской империи по неакцизной
промышленности за 1868. СПб, 1872 (содержит списки предприятий Московской
и Владимирской губ., составленные «по специальному исследованию ЦСК»);
25

Рыбаков Ю.Я. О приемах проверки достоверности ведомостей фабрик и заводов России XIX
в. // Источниковедение отечественной истории. Сб.ст. Вып. 1. М., 1973.
26
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 57-65
27
Там же. C. 110
28
Там же. С. 17-25
29
Более подробно о материалах, опубликованных в журнале см. Рыбаков Ю.Я. Промышленная
статистика России XIX в. М., 1976. С. 179-185
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Статистический временник Российской империи. Серия 2, вып. 6. для 60-х годов
(посвящен свеклосахарным, табачным и винокуренным предприятиям).
Несмотря на ведомственную принадлежность Статистического временника
(ЦСК МВД), в основу издания лежала ведомостная статистика Министерства
финансов.30
4. Материалы Генерального штаба
В 40-е – 50-е годы офицерами Генерального штаба были подготовлены два
издания промышленной статистики31:
А). «Военно-статистическое обозрение Российской империи». Данные
представлены в погубернском разрезе, охватывают в той или иной степени 69
губерний и областей, включают в себя сведения о промыслах, сельском
хозяйстве, промышленности и торговле, общую оценку развития отдельных
отраслей. Однако оно издавалось с 1848 по 1858 – это означает наличие разброса
данных по разным губерниям за десять лет (и более, учитывая, что нередко при
сборе включались ранние данные). К тому же не всегда четко указано к какому
именно году те или иные данные относятся. Обозрение опиралось полностью на
ведомостной статистике фабрик и заводов Министерства финансов.
Б). «Материалы для географии и статистики России». Представлены данные
для 25-ти губерний и областей, за 1850-е годы. Сведения даны в погубернском и
в поуездном разрезе, включают в себя численность заводов и фабрик, сумму
производства по отраслям промышленности, источники получения сырья и сбыта
продуктов, распределение предприятий по городам и уездам. Издание
использовалось ведомостной статистикой фабрик и заводов, но составителями
также были привлечены данные из ряда других источников, в том числе
губернаторских отчетов. Согласно оценке Ю.Я. Рыбаковым, отсутствие единства
использованных источников, ровно как и четкой привязки данных к конкретному
году и стандартной программы их разработки ограничивает ценность этого
издания.
5. Издания по горно-заводской промышленности
Общий учет шел по горному ведомству, также в форме ведомостей, с некоторыми
отличиями (больше внимания описанию оборудования и машин, рабочих
занятых на вспомогательных работах), итоги предоставлялись по горному
округу, а не по губерниям. Можно назвать несколько основных публикаций этого
типа.
А). Памятные книжки, включая «Памятные книжки для русских горных
людей». (1860-е годы).
Б). Кеппен А. Статистические таблицы по горной промышленности России
по официальным данным. Издание Горного департамента. СПб, 1879.
В).
«Сборник
статистических
сведений
по
горнозаводской
промышленности России.» Выходил с 1859 г. Включал в себя данные о
производительности заводов, рудников, промыслов, каменоломен, их
оборудовании, количестве потребляемого топлива, числе рабочих и т.д.
Источник информации: сведения получали от горных инспекторов,
управлений казенных заводов, губернских и областных статистических
комитетов.
30

Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 203
О них подробнее см. Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С.
194-196
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Особенность: для каждого вида продукции был установлен свой набор
показателей.32
6. Отдельные издания
А) Тимирязев Д.А. Статистический атлас главнейших отраслей фабричнозаводской промышленности Европейской России. СПб, 1869, вып. 1.
Б). «Обзор разных отраслей мануфактурной промышленности России». Тт. IIII. Это обзор, подготовленный к Петербургской промышленной выставке 1861
г.. Издан Департаментом мануфактур и внутренней торговли. Содержит помимо
данных о числе промышленных заведений, количестве рабочих и размерах
производства еще отраслевые обзоры. Их основной источник – ведомости
фабрик и заводов за 1859 год (особенно по стекольному и х/б производствам,
предприятиям серебряных и золотых изделий и др.).
В). Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России,
служащим текстом промышленной карты. Ч. I-II. СПб, 1853. Содержит
погубернские (а часто и поуездные) данные об имеющихся предприятиях (до
уровня села), плюс «общий вид» промышленности, с обобщениями по
производству. Численность рабочих – только погубернская.
В основе лежали ведомости фабрик и заводов, отчеты министерств и
журнальные публикации, но источники сведений не всегда прозрачны. Главный
минус издания заключается в том, что используются данные за конец 1840-х1850-е годы, то есть без четкой привязки к одному году.33
Список используемой литературы и источников:
1. Воронкова С.В. Статистика промышленного производства. // Массовые
источники по социально-экономической истории России периода
капитализма. М., 1979.
2. Ковалева Н.В. Правовое регулирование промышленного производства
Российской империи во второй половине XIX – н. ХХ в. Нижний Новгород,
2006. Авт.дисс.
3. Копылов Д.И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в
XVIII-первой половине XIX в. Свердловск, 1973.
4. Рыбаков Ю.Я. О приемах проверки достоверности ведомостей фабрик и
заводов России XIX в. // Источниковедение отечественной истории. Сб.ст.
Вып. 1. М., 1973.
5. Он же. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976.
6. Он же. Правительственная статистика обрабатывающей промышленности
России в первой половине XIX в. как исторический источник. М., 1966.
Авт. дисс.
7. Скубневский В.А. Становление фабрики в обрабатывающей
промышленности Сибири // Рабочие Сибири в период капитализма. Томск,
1979.
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социально-экономической истории России периода капитализма. М., 1979. С. 25.
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8. Яцунский В.К. Отчеты Департамента мануфактур и внутренней торговли
Министерства финансов как исторический источник // Археографический
ежегодник за 1858 год. М., 1960.
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Приложение №2 - Текстовая часть отчетов по направлению “Промышленность”
Общие принципы работы с текстовой части, формирования раздела
Ежегодные губернаторские отчеты к 1858 г. имели устойчивый формуляр и содержали
2 части: текстовую и приложения в виде таблиц. Несмотря на наличие жесткого
формуляра, за автором отчета сохранялась значительная свобода написания текста.
Для временного среза 1858 г. из 50 отчетов, использованных для БД, 48 сохраняют
разработанный формуляр, 4 значительно отличаются от стандартного формуляра, это
отчет полицеймейстера по Санкт-Петербургу, отчет гражданского губернатора по
Томской губернии, отчет генерал-губернатора по Западной Сибири и отчет генералгубернатора по Восточной Сибири.
Информация из текстовой части отчетов была обработана следующим
образом: каждому фрагменту был присвоен персональный адрес содержащий год
источника, номер отчета (см. приложение 1 к Пояснительной записке по
губернаторским отчетам), номер раздела текстовой части и номер подраздела
текстовой части (см. список в конце данного приложения). Например: первый
подраздел первого раздела первого источника по временному срезу 1858 г. имеет
адрес: 1858_1_1.01. Для отчетов по Томской губернии, Санкт-Петербургу, Западной
Сибири и Восточной Сибири нумерация разделов и подразделов отличается.
Следует отметить, что работа с текстовой частью губернаторских отчетов в
рамках подготовки БД носит вспомогательную функцию. Основная цель работы с
текстовой частью заключалась в извлечении из нее количественной информации сверх
той, что содержится в табличных приложениях, а также информации, которая помогла
бы интерпретировать полученные количественные данные. Тем не менее, в
документацию к БД вошло около 80% текстовой части губернаторских отчетов.
Количественная информация была перенесена в базу данных наряду с
материалом из приложений к отчетам, текстовая информация приведена как
приложение к пояснительным запискам по отдельным направлениям данных
(«Население», «Труд», и.т.д.).
Текст источника дается в кавычках. В тех случаях, если подраздел содержит
второстепенную или сверх детализированную информацию, текст источника
сопровождается аннотацией части подраздела, не вошедшей полностью в БД. Такие
аннотации вводятся словами «Далее в разделе» и кавычек не содержат.
Фрагменты текстовой части губернаторских отчетов, имеющие отношение к
направлению «Промышленность» (в алфавитном порядке), включая текстовые
примечания к ведомости 18 отчетов:
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_1_1.06 – Амурская область. Промышленность
"Промышленность жителей, по недавнему заселению края и неустройству его,
находятся еще на первой степени своего развития и преимущественно направлена у
русских переселенцев, равно как у туземцев, из русских и китайских подданных, на
звериные и рыбные промыслы, весьма выгодные по богатству края пушным зверем и
рыбою". л. 6 - 6 об
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам области:
[ведомость 18 отсутствует в отчете]
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_2_1.06 – Архангельская губерния. Промышленность
"Главные промыслы жителей здешней губернии рыбные, звериные и птичьи. В 1858
году по случаю свирепствовавшей на Мурманском Российском берегу повальной
горячки, от которой умерли там многие промышленники, морской рыбный промысел
был неуспешен и простирался всего на сумму 179215 руб., менее 1857 года на 211265р.,
прочие промыслы были удачнее предшествовавшего года. Улов рыбы в реках и озерах
оценен в 64107руб., более 1857 года на 18458руб., промысел морских зверей был на
сумму 47064руб., более на 13205руб., промысел зверей лесных оценен в 19287руб.,
более на 76093руб., промысел птиц – в 17973руб., более на 2824руб. Оценка всех
промыслов вообще менее против 1857 года на 169085руб.» - л. 11 -12. Далее в разделе
о деятельности Беломорской компании: "С открытием действий компании, должно
ожидать усовершенствования и развития здешних промыслов, пребывающих с давнего
времени в застое". "Кроме рыбных, звериных и птичьих промыслов, в губернии
значительна еще лесная промышленность. Многие из крестьян Пинежского,
Мезенского, Холмогорского и Шенкурского уездов, занимаются ежегодно рубкою и
сплавом лесов для порта и для заграничного отпуска, а также для внутреннего
употребления, и этим приобретают средства к уплате податей и повинностей. //
Промышленность стесняется правилами лесных застав, по которым производится
остановка судов всех без изъятия размеров и назначений, как местных, так и из других
губерний и уездов, мимо застав проходящих, каждый раз, хотя бы в один и тот же день
прохождение судна и даже челнока повторялось; почему о устранении сего
затруднения гражданский губернатор представил свои предположения" – л. 12-13.
Кроме того в разделе: о нарушении правил о рыболовстве; о предположении
губернатора в департамент корабельных лесов и министру гос.имуществ по поводу
возникшего в 1857 году предположении Правления Северного округа корабельных
лесов об утверждении на 5 лет цен на порубку и доставку дерев. – л. 11 – 13.
1858_2_1.07 – Архангельская губерния. Заводы
"Главные заводы в губернии: лесопильные в Архангельском и Онежском уездах,
сахарный и канатные в г.Архангельске и соловаренные в Архангельском уезде. Более
или менее земечательных заводов 40, а 80 незначительны. Производство на всех
заводах в 1858 г. простиралось на сумму 665531руб." Далее в разделе: о
предположениях губернатора по развитию солеварения министру финансов от 7мая
1858 за №3305: губернатор убедил 1 владетельницу солеваренного завода в Ненокском
посаде "устроить в заводе некоторые улучшения, для более чистой выварки соли.
Примеру этой заводчицы, при видимой от сего пользе, оказались между
солепромышленниками сего посада последователи. В посадах: Унском и Лудском. для
улучшения быта тамошних мещан, по их просьбе. вследствие представления
Гражданского губернатора, Министром финансов разрешено в 1858 году вновь
устроить солеваренные заводы, к чему уже пиступлено, и в Унском посаде постройка
завода приводится к окончанию. Оба же завода устраиваются, по новому способу.С
целью распространения полезных сведений о состоянии и усовершенствованиях
заводской и домашней промышленности, и для представления в немногих образцах
всего, что губерния имеет замечательного, по распоряжению Гражданского
губернатора, устроена выставка произведений губернии. Выставка эта помещается
ныне вновь в казенном доме губернских присутственных мест" – л. 14 – 15 об
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
Л.138об.-139 "1. Из выделываемых на заводах товаров, идут за границу лесные
изделия, пек, канаты, в другие губернии: замша, скипидар, сажа; прочие изделия
главные расходятся внутри губернии. 2. Сверх показанных в ведомости заводов, в
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губернии находятся: а., в Соломбальском селении, сопредельном г.Архангельску, корабельная верфь с принадлежащими к ней заведениями и канатный завод Морского
ведомства; б., В Архангельском уезде /л.139/в деревне Ширице, того же ведомства,
заводы: для выделки разных медных, железных и чугунных корабельных вещей, и
лесопильный завод; в., ведомства Министерства финансов соловаренные заводы в
уездах Архангельском, Пинежском и Онежском и г., частные мукомольные мельницы и
кузницы".
АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_3_1.06 – Астраханская губерния. Промышленность
"Промышленность Астраханской губернии находится в прямой зависимости от ее
географического положения и местных условий. Прилегая с одной стороны к
Каспийскому морю и перерезанная Волгою на две почти равные половины, губерния от
самой природы наделена естественными путями сообщения с внутренними
губерниями, Закавказским краем и Азиею; с другой стороны совершенно
исключительная поверхность, состоящая из степенных равнин, составлявших когда-то
морское дно и пропитанная повсюду соляными частицами, во многих местах покрытых
сыпучими песками, положила особенный характер на местную производительность. //
Таким образом в первом случае морские и речные воды, /л.10об./ не напрасно
славящиеся в России изобилием рыбы, во втором почва, дающая почти на каждом шагу
соль и наконец обширные степи, необходимо должны были развить три главные рода
местной промышленности6 рыболовство, разработку соли и скотоводство. //
Рыболовство составляет бесспорно главную статью местной промышленной
деятельности, центр которой губернский город Астрахань. Всеми делами,
касающимися рыболовства, заведует в Астрахани особенное учреждение - Комиссия
рыбных и тюленьих промыслов, состоящая в ведении министерства государственных
имуществ, деятельность которой главным образом касается морского рыболовства, так
как большая часть вод /л.11/ реки волги и ее устьев в губернии принадлежит или
частным лицам или мирским обществам государственных крестьян. Нет никакой
возможности определить в точности весь оборот по рыбопромышленности, равно и
количество ежегодно ловимой рыбы в море и реках, чтобы дать точное понятие о
значении этого промысла в Астраханском крае; достаточно сказать, что количество
улова, известное официально, весьма далеко от истины. Так по сведениям Комиссии
рыбных и тюленьих промыслов в истекшем 1858 году поймано было белуг 30887 штук,
осетров 192860 и севрюг 209127; из них добыто икры 7105 пуда 10 ф., клею 583п. 33ф.
и вязиги 497пуд. /л.11об./ 39 1/2 фунтов, тюленя добыто 42923 штуки. Цифры эти, за
исключением добычи тюленя, более чем вдвое превосходят улов 1857 года, но в то же
время указывают почти исключительно на морской лов, тогда как речной и в устьях
Волги должны превзойти по ценности сумму морского улова. [карандашная помета на
полях: "Из этих же сведений видно, что в течение лета 1858 годаотправлено было в
Каспийское море, две ловли <неразборчиво> 570 и лодкою 1093, с 3209 рабочими.
Получено пошлин: за рыболовство 12853р.50к. и за тюленя 10001р.19к., всего 22854р.
69к."] // Развитие в последние годы сельдяного промысла должно считать
немаловажною статьею местной промышленности, так как количество сельдей, идущих
весною тотчас по вскрытии рек во все волжские устья, превосходит всякое исчисление.
Прежде каспийская сельдь, носящая местное название бешонки, употреблялась только
для добывания жира, поэтому и не составляла видной статьи в рыбопромышленности;
но в последнее время и особенно после /л.12/ исследований академика Бэра,
доказавшего, что рыба эта ничто иное, как сельдь и при том в качествах не уступающая
голландской, начали с успехом солить ее. <...> // Сбыт астраханских сельдей на
российских рынках был не столь успешен, как в 1857 году, что нужно приписать
неумению приготовления этой рыбы по способам голландским, от чего и не может она
соперничать с сей последней; хотя и были в 1858 году произведены некоторые опыты,
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но об успехе их не представляется возможности судить. // Как не богаты
Астрахан/л.12об./ские воды рыбой, но есть другой продукт, который мог бы составить
более важную статью местной промышленности по своему изобилию, чем
рыболовство, если бы разработка его могла достигнуть настоящих размеров. Это - соль.
// В самом деле запасы соли, которыми природа наделила Астраханский край,
неисчерпаемы. Известных соляных самодостаточных озер уже и теперь более 2000, но
число это далеко не настоящее. // Из них главные Элтонское, находящееся в Царевском
уезде, и Баскунчатское в Черноярском, первое находится в ведении Саратовской
казенной палаты, а из второго разработка соли не производится уже полстолетия.
Количество соли, содержащееся в этих двух озерах, так велико, /л.13/ что, не смотря на
значительное требование ее, разрабатывается только самая незначительная часть из
Элтонского озера и этим удовлетворяется потребность в ней. // В ведении
Астраханского соляного правления находятся озера Астраханские и Ставропольские.
Складочное место астраханской соли в Бертюльских магазинах в 16 весртах ниже
астрахани, откуда она покупается и развозится по промыслам, расположенным на
волжских протоках и на взморье и составляет необходимый продукт для
рыбопромышленников. В 1858 году назначено было выломать соли из Астраханских
озер: оставшихся не выломанными в 1857 году 377544пуд., ассигнованных на 1858 год
4000000пуд. и невыполненных /л.13об./ в 1856 году 16467 пуд. итого 4394011п. из
кавказских (Можарских) для Ставропольской губернии, 549354пуд., а всего 4943364
пудов. выломано: с Астраханских озер 4312827 пуд. и Кавказских 549354пуд., всего
4862181пуд., осталось невыломанным с Астраханских озер 81184п. по случаю
наступления холодного времени. // По выломке соли и складке ее в бугры из
ассигнованной суммы соблюдено экономии 2515р. 63коп. [на полях карандашная
помета: выплачено: ломщикам, 940 человекам, - 36960р. 93к. и возчикам 30780р., всего
67740р. 93к.]" (л.10-13об.) "За тем к 1му января 1859 года состоит в запасе соли
6960312 1/2пуд.; количество это, за исключением положенной по закону 6й части на
усышку и утечку, значительно превышает назначенную иметь по закону пропорцию
(2мил.) и следовательно вполне обеспечивает продовольствие губернии и надобности
рыбопромышленников" (л.14). "Наконец скотоводство, составляя также основной
промысел края, занимает менее видное место, собственно по неразвитому своему
состоянию, но не по недостатку благоприятных условий. Калмыки, киргизы и
кундровские татары не знают других занятий, кроме скотоводства, что совершенно
совпадает с их кочевою жизнию; но в то же время об улучшении пород, о введении
рационального хозяйства, не имеют никакой идеи. После этих инородцев второе место
занимаю крестьяне Царевского уезда, где обилие земель вполне благоприятствует
скотоводству, и отчасти /л.15/ Черноярского, но оно ведется и у них на тех же началах,
как у кочующих инородцев. Определить цифру оборота по скотоводству не
представляется положительных данных, потому что ярмарочные обороты для этого
недостаточны, так как большая часть скота покупается на местах из первых рук
гуртовщиками, приезжающими с этою целью в селения крестьян и в Калмыцкие улусы.
// Чумачество, т.е. сухопутный извоз тяжестей, почти исключительно составляет
достояние государственных крестьян. [на полях карандашная помета: перевозкою
<неразборчиво> занималось в 1858 году 11750 человек, которыми заработано до
822р.500р.// Судорабочим <нрзб> нанимались 18110чел.; ими заработано 1267700руб.]
<...> Рукодельная и вообще ремесленная промышленность в Астраханской губернии,
по своей /л.15об./ малозначительности, не заслуживает внимания, исключая выделки в
Астрахани вина - низкого качества из местного винограда, которое потребляется на
месте. // Местные условия вызвали в Астрахани особенную отрасль промышленности судостроение, но оно находится на самой низкой степени совершенства" - л. 10 - 15 об
1858_3_1.07 – Астраханская губерния. Заводы
"Железное судостроительное производство, выражая почти единственную заводскую
деятельность Астраханской губернии, благодаря казенным подрядам, по-видимому
прочно водворилось в числе астраханских промышленных оборотов и значительно
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должно способствовать быстрому развитию на Каспийском море торгового
пароходного флота, которым обеспечится будущность этого полезного предприятия.
Прочая же заводская и фабричная промышленность, при настоящем состоянии
губернии, имеет весьма незначительное развитие, кроме фабрикации размотки шелка,
предпринятой в больших размерах братьями Сапожниковыми". "Легкость получения
значительной прибыли по утвердившимся в губернии промыслам (рыболовству и
скотоводству) и отчасти недостаток рабочих рук препятствуют развитию фабричной и
заводской деятельности в губернии" л. 16 - 16 об.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
(1) "Большая часть вырабатываемых на сих фабриках и заводах товаров потребляются
внутри губернии; из продуктов, идущих во внутренние губернии, самая главная статья
рыбий жир" (л.90) (2) "В г.Астрахани, в виде опыта, открыты размотка шелковых
коконов братьями Сапожниковыми, для чего имеется 24 шелкомотательных станка с
полным паровым механизмом, выписанным из Англии; на открытие же фабрики
испрашивается разрешение правительства" (л.90)
БАШКИРСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ
1858_51_1.06 – Башкирского войска область. Промышленность
"Добыча золота на Петропавловских промыслах, состоящих в ведении Войскового
начальства, в течение 1858 года продолжалась, по примеру 1857 года, старателями, т.е.
лицами, которые, состоя на собственном продовольствии, разрабатывали остатки
золотоносного пласта в выработанных уже разрезах и сдавали добытое ими золото в
контору за известную плату с золотника, а именно по 1 р. 50 к. серебром. На действие
промыслов в течение года израсходовано 19339 р. 50,5 к.; золота добыто 2 пуда 36
ф[унта] и 78 золотн[иков]., по сплаве коего получено лигатурного золота 2 п[уда]., 21
ф[унтов] 57 з[олотников] и 70 долей, серебра 7 ф[унтов], 84 з[олотника] и 45 долей;
всего на сумму 35899 р. 63,25 коп. серебром. Следовательно, за отчислением десятой
части металла в казну безденежно и за выдачею 10% из получаемого за оный капитала
вотчинникам за занятую промыслами землю, следует ожидать чистых прибылей свыше
9800 рублей серебром" л. 30 - 30 об.
1858_51_1.07 – Башкирского войска область. Заводы
"Заводская промышленность башкир ограничивается выделыванием поташа и шадрика.
Заводов этих всего 8, из коих только 4 принадлежат лицам войскового сословия, а
прочие по найму у вотчинников земель, содержатся контрагентами постороннего
ведомства. На сих же заведениях вырабатываются и другие лесные изделия, как то:
лубья, бочки, ободья и пр.; сбываются они на местных базарах, а частию сплавляются
для продажи на Нижегородскую ярмарку", л. 22 об
ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_4_1.06 – Витебская губерния. Промышленность
"В столь же неудовлетворительном положении находится и промышленность. Для
уяснения мер, могущих способствовать и привлечь капиталистов с целию основать
фабричную и заводскую промышленность, затребованы сведения". Л. 2 об.
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1858_4_1.07 – Витебская губерния. Заводы
"Всех заводов и фабрик находится в Витебской губ. 121, из коих кожевенный завод и
льнопрядильная фабрика Режицкого помещика Яновского сравнительно с другими
заслуживает внимания". Л. 2 об
ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1856_5_1.06 – Владимирская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей Владимирской губернии находится на значительной
степени развития. Свойства и качества почвы неблагоприятной для земледелия и двух
предприимчивости в народе были главною причиною распространения в губернии
промысловой деятельности, которая по местным условиям очень разнообразна.
Подробности о народных промыслах изложены в приложении к №15", л. 4 об
1856_5_1.07 – Владимирская губерния. Заводы
"По количеству фабрик и заводов и по значительности торговых оборотов на них
Владимирская губерния может считаться одною из первых после Московской
губернии. Главнейшия фабрики здесь механическо-ткацкия и ситце-набивныя,
находящиеся в г. Шуе, Александрове, Шейского уезда в Вознесенском посаде и в селе
Иванове. В Муроме и Вязниках с их уездами в особенном развитии полотняная
фабрикация. Заводы замечательнейшие в губернии чугунно-плавильные в Муромском
и Меленковском, хрустальные и стеклянные в Меленковском и Судогодском, меднолатунные в Покровском, химические в Шуйском и Александровском, винокуренные в
Муромском и Юрьевском уездах и кожевенные в г. Муроме. Всех фабрик и заводов в
губернии более или менее замечательнейших до 150, не упоминая об остальных 212,
как не заслуживающих особенного внимания", л. 4 об - 5 об
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] 1. Мануфактурные изделия, как то: полотно, равеншух и пестрядь, кроме
незначительной продажи на месте, в ближайших городах и на ярмарках, отправляются
в Малороссию, миткаль же, ситцы, а равно щетина, медная посуда, латунь, хрусталь,
крахмал, купорос и другия химические произведения отвозятся в С.Петербург, Москву,
южные губернии и на разные ярмарки. Сбыт заводских изделий: сальных свеч, табаку,
дегтя, чугуна и экипажей производится кроме внутренней торговли в губернии и
столичные города С.Петербург и Москву. [2] Казенных и посессионных фабрик и
заводов во Владимирской губернии не находится.
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_6_1.06 – Вологодская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей Вологодской губернии стоит на довольно низкой ступени,
что зависит как от климатических условий губернии, при отдаленности ее от центра
торговой деятельности Империи, так и преимущественно от недостатка
предприимчивости самих жителей" - л.8-8об.
1858_6_1.07 – Вологодская губерния. Заводы
"Из более замечательных заводов: винокуренные, соловаренные, чугуноплавильные и
железоделательные, а также полотняные фабрики в Устюгском и Грязовецком уездах и
писчебумажные в Устюгском уезде. Производство всех в губернии 289 фабрик и
заводов простиралось в совокупности до 887009р. 43 1/2к., более чем на 90000 р.
против 1857 г. /.../В 1858 г. приобретены отставным поручиком Бенардаки 5
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чугуноплавильных и железоделательных завода купца Маликова, из коих 3 в
Устьсысольком уезде Вологодской губернии, а два в Вятской губернии. От перехода
этих заводов в управление г. Бенардаки не без справедливости оснований можно
ожидать благодетельного влияния на оживление промышленности в Устьсысольском
уезде, который вообще и преимущественно восточная часть его, известная под
названием отдельного Троицкого Печерского Общества, по богатству естественных
произведений: изобилию лесов, дичи, разного рода рыбы, минералов и по удобству
водяных сообщений представляет еще не тронутое поле для деятельности человека.
Кроме того, от поступления сказанных заводов представляется и та польза, что
местные крестьяне освободятся наконец от давнего долга за работы их на заводах
прежнего владельца купца Маликова, простиравшегося по Вологодской губернии до
90т.р., из которых третья часть уже и выдана ныне крестьянам, а остальные две трети
долга по Высоч. Имп. Величества повелению рассрочены г. Бенардаки на три года" - л.
8 об - 10
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Почти все потребляется внутри губернии, вывозят свечи, лесные изделия, соль, чугун,
железо, писчая бумага и сыр; казенный завод один - Леденгский соловаренный
(Горного ведомства)"
ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_7_1.06 – Воронежская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей не достигла развития по отдаленности торговых пунктов и
неудобству путей сообщения. Главные промыслы крестьян: приготовление
подсолнечного и анисового масла, преимущественно в Бирючинском и Острогожском
уездах, извозничество, заработки, частию сапожное мастерство, выделка глиняной
посуды, наиболее в Задонском уезде в селе Карагуне, и приготовление камней для
мельничных жерновов, особенно в Воронежском уезде" (л.5об.)
1858_7_1.07 – Воронежская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы и фабрики винокуренные, салотопенные, суконные и
свеклосахарные. Более или менее замечательных фабрик и заводов считается 302.
Сверх того незначительных до 110. Вообще заводская промышленность в Воронежской
губернии не развита" (л.6)
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
1858_8 - Генерал-губернаторство Восточная Сибирь. Текстовая часть
Отчет генерал-губернатора (включает информацию об Енисейской и Иркутской
губерниях, Забайкальской, Приморской и Якутской областях)
Промышленность
* казенные фабрики и заводы
“в 1858 г. в действии состояли следующие казенные фабрики и заводы: 1)
Александровский винокуренный завод (в Иркутском округе). За 1857-1858 гг.
выкурено вина (считая полугар) 659,135 ведра, в т.ч. Для контрагентов питейной
продажи 646695 и для довольствия войск на Амуре 12439,5 ведра. Расход на
содержание завода простирался до 402520,22р. и каждое ведро полугара обошлось в
61коп. Выбор вина контрагентами составлял: по Иркутской губернии 221911,78 ведра,
по Енисейской - 246681,95, по Забайкальской области - 66400,07, по Якутской 22
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21948,37 (всего 556942,18ведра на сумму 2227768,74р.); на заводе состояло рабочих
мужеского пола от 597 до 613 чел., женского от 247 до 295 (из них бежали 126,
поймано и возвратилось 18); свидетельств на вольную продажу питей в означенный
период выдано 635 (больше предыдущего года на 156). 2) Тельминская казенная
фабрика (в Иркутском округе) - выделывают солдатское сукно и стекло, а также в
незначительном количестве бумажные изделия, каразея, полотно, войлоки, поташь,
сальные свечи, кожи, мыло и кирпич. в 1858 г. изделий было выработано на 61006,18р.
(в т.ч. сукна 55666 аршин на 47601,71р., стекла 88581шт. на 7502,03), а сбыто: всего на
44806,76р. (в т.ч. сукна в военное ведомство 37366ар.7,5верш. на 33452,48р, в казенные
места и в частные руки 2748арш. 8 верш. на 2694,92р. и стеклянных изделий на
7062,09р.). Содержание фабрики по всем производствам стоило 67612,08р., а прибыли
от сбыта изделий и других оборотов получено 3350,11р. (меньше предыдущего года на
2550,68р.) рабочих на фабрике средним число было 878 (в т.ч.6 человек ссыльных) 3)
Солеваренные заводы: казенных солеваренных заводов, заведываемых особым
управляющим из штаба-офицеров корпуса горных инженеров, было 3: в Иркутской
губернии Иркутский и Устькутский и в Енисейской губернии Троицкий завод. В
течение года выварено соли на Иркутском 210000пуд., на Троицком - 100183,
Устькутском 10075 (всего 320258,29); расходов по действию их употреблено в
Иркутском заводе 50880,96р., Троицком - 35311,27р., Устькутском - 3104,76р., а на
всех 89306,99р. (меньше назначенных смет на 13140,25р для первых двух и для
Троицкого более на 3610,64р. (из-за роста цены провианта); со всеми заводами на
содержание заводов каждый пуд вываренной соли обошелся на Иркутском заводе
24,5к., на Троицком 35,5к. и Устькутском 37,25к. На Троицком заводе сверх
солеварения было еще железное производство: в течение года пущено в расплавку
железных руд 12226пуд, получено кричного железа 2540пуд.20ф. и сушного 121п.36ф.;
из кричного выработано для собственных потребностей завода разных сортов железа
1562п.30ф., из сушного выработано уклада 62пуд., всего на сумму 2966,78р. С целью
усовершенствования солеварения в Иркутском заводе проводились разные опыты:
обогащение рассола посредством градирования, выварка соли в одной из белых варниц
(увенчались благоприятным результатом: выварка соли увеличиалсь до трех пудов на
одну погонную сажень дров, качество соли увеличилось,а труд рабочих значительно
облегчился), для отыскания добротнейших рассолов заложена буровая скважина (но
"работа идет только днем, потому что здесь нет работников, знающих приемы этого
дела" (л.22об.). на всех означенных заводах находилось для работы ссылных мужчин
1186 и ссыльных женщин 445 (из них в течение годы бежало 114 чел., поймано 15,
добровольно явились 3); число воинских команд на этих заводах состояло:на
Иркутском 84 чел. от Иркутского гарнизонного батальона и 8 казаков; на Троицком 30
из Енисейского гарнизонного батальона и 10 казаков; на Устькутском только 7 казаков.
Лесные дачи заводов не разделены на кварталы и лесосеки окончательно.Сверх
вываренной соли на этих заводах для казны добыто из Борзинского озера
(Забайкальская область) 103076пуд12фун.самосадочной соли и из Белого и
Оронгойского озер (Забайкальская область) вынуто частными промышленниками
2950пуд. так называемого здесь гуджира (Глауберовой соли) с уплатой в казну акциза
по 10к. с пуда. 4) Железоделательный и чугуноплавильный Петровский завод
(Верхнеудинский округ Забайкальской области) выплавлено чугуна 46279пуд., отличто
чугунных вещей 18194п., выковано железа разных сортов 24287, переделано оного в
плющильном цехе и под кричными молотами 2753, приготовлено кузнечных изделий
6228, стали томленой и литой 241; в механическом заведении приготовлено разных
вещей на 6513р. На Петровском заводе было заказно изделий на 44643п., а выполнено
на 17514п. На содержание завода израсходовано 62686,1р, изделий всего приготовлено
на 68959р., прибыль от действия завода исчисляется до 10т.р. Мастеровых на заводе по
разным цехам и мастерствам, их учеников и заводских служителей состояло 468 чел.,
ссыльных 430, ссыльных женщин 44, подростков, употребляющихся на работу 65
(всего 1007 чел.); бежало 62 ссыльно-каторжных (из них 18 поймано); воинская
команда состояла из 65 гарнизонных солдат и 27 казаков. 5) Чугунноплавильный и
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железоделательный Николаевский завод (Нижнеудинский округ Иркутской губернии)
в течение 1858 г.выплавлено чугуна 14119пуд., отлито разных вещей 6558, выковано
железа 12617, переделано в плющильном цехе 10675; приготовлено инструментов и
вещей железных 3626 пуд. и чугунных 3471 пуд.; выполнено по заказам и пущено в
вольную продажу разных железных и чугунных вещей 11241пуд.; "завод пополняется
рабо/л.25об./чими из партий ссыльных, не знакомых с техническими заводскими
работами и делающих побеги в значительном числе". на раходы на содержание завода
употреблено 27287,8р. против сметного назначения на 3196,6р.; по этим расходам
железо разных родов обошлось от 24 коп. до 1,34р., а чугунные вещи от 27 до 78коп.;
всех изделий на заводе изготовлено на 37680,7р. и продано на 33830,36р. Прибыль от
действия завода исчислется в 10тыс.руб.сер. Мастеровых по разным цехам и
мастерствам состояло 56, ссыльных 347, ссыльныхженщин 77 (всего 480); бежало 284
ссыльных обоего пола (из них поймано 36); воинская команда состояла из 26 казаков.”
* Нерчинские золотые промыслы и серебро-свинцовое производство
“добыто рассыпного золота из 8 россыпей 59 пудов 26ф., кроме того получено от
разведок россыпей и отобрано от разных лиц хищнического золота 86зол. 63дол., с
которым все количество добытого из россыпей металла составляет 59пуд.27ф., по
сплавке же, за угаром, получено 57пудов 7ф.; израсходовано по золотым промыслам
211220,6р. (меньше. чем по смете). Сверх Нерчинских промыслов, разрабатывались
вольнонаемными людьми отдельная от них Бальджинская россыпь, из которой
получено россыпного золота 12пуд. 10ф., которое по сплавке дало 11п.29ф.; денежных
и материальных расходов употреблено на добычу в ней золота 29759,66р. (меньше
сметы). Суммируя, общее количество всего полученного на казенных промыслах
золота составит в сплавленном виде 68п. 37ф. Исследование новых и разведка
найденных золотоносных россыпей производились тремя партиями, которые
израсходовали на это 1858р., а достоинство всех россыпей еще не определено. Запас
золота во всех Нерчинских россыпях исчисляется до 1027пуд., а россыпи
Бальджинской до 70 пуд., всего 1097пуд. Серебро-свинцовое производство. Расплавка
серебро-свинцовых руд происходила на одном Кутомарском заводе, где на 4
плавильных печах получено бликового серебра 9п.15ф. и "свинцу убогого" для вольной
продажи, военного ведомства и заводских надобностей 943п. 27ф. (того и другого
металла выплавлено меньше, чем по смете). серебряное производство в настоящем
виде остановлено "до окончания производящихся обстроек и обогащений; дабы потом
пустить плавку в более совершенном виде и с меньшим угаром в металлах, сообразно
тому, как производится серебро-свинцовое дело за границе" (л.28). На добычу и
расплавку руд израсходовано 8010,96р., общих же накладных расходов по содержанию
разных мест управления, а также на разведку и разработку рудников произошло
304637,12р., а всего употреблено в течение года 312648,07р. На заводах и рудниках
рабочая команда состояла из 3022 чел. (из них 279 "задолжались при плавиленном
действии"). Доставка руд в завод производилась вольным наймом. Рабочая команда на
золотых промыслах состояла из 4110чел. (из них 459 слабосильны); на Бальджинском
промысле работало средним числом 191 чел. (большинство - вольнонаемные). На
заводах и рудниках, на золотых казенных промыслах к 1 января 1859 г. состояло по
спискам всех чинов горного ведомства, мастеровых, служителей, ссыльных,
подростков и малолетних мальчиков 12011чел. (в т.ч. собственно ссыльных 3130).
Военные команды на заводах и промыслах были от Забайкальского казачьего войска в
числе 836чел. В течение года бежало с заводов, рудников и золотых промыслов
служителей 79 и ссыльно-каторжных 662 (итого 741, из которых поймано и возвращено
к своим местам 169чел.). Расходы по золотым промыслам и серебро-свинцовому
производству простирались до 553628,34р.; ценность всех добытых металлов
исчисляется до 914455,55р. Следовательно, по Нерчинскому горному ведомству
приобретено прибыли 360827,2р., на израсходованный рубль 64%; отдельно же по
Бальджинскоум золотому промыслу, разрабатываемому в частном порядке, получено
прибыли на рубль 400%. "Этот блестящий результат (конеч/л.29об./но при
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значительном содержании золота в песках) в соединении с отсутсвием побегов и
преступлений, доказал фактически преимущество системы работ, введенной генералгубернатором на Бальдже, с Высочайшей воли. посредством свободного и
обеспеченного труда, против обязательной казенной работы, существующей на
Нерчинских заводах, рудниках и золотых промыслах, а также и на прочих горных
заводах и промыслах Империи" (л.29-29об.)”
* частные фабрики и заводы
"Фабрики и заводы незначительны; изделия их по количеству не удовлетворяют
местной потребности, а по качеству далеко уступают привозимым сюда из внутренних
губерний России. Недостаток у здешних фабрикантов и заводчиокв техни/л.30/ческих
знаний, отсутствие предприимчивости и ограниченность капиталов есть главная
причина такого неудовлетворительного состояния этого рода заведений". В 1858 г. всех
фабрик и заводов было (и на какую сумму выработано произведений): по Иркутской
губернии - 92 (на 143473,63р.), по Енисейской губернии 97 (на 81171,25р.), по
Забайкальской области 18 (на 38125,1р.), по Якутской области 4 (на 1450р.), по
Кяхтинскому градоначальству 13 (на 9374р.), итого 224 (на 273593,98р.) Из фабрик
замечательна по обширности производства Тальцинская посессионная. Достигнуто
согласие уничтожение права владения этой фабрикой приписанными к ней
крестьянами и приписке их ближайшим волостям. Губернатор ходатайствует о
назначении губернского механика на условиях, сравнимых с Закавказским механиком,
ходатайство удовлетворили.”
* частные золотые промыслы
“ими заведуют трое горных ревизоров из офицеров корпуса горных инженеров: одному
подчинены промыслы Енисейского округа, другому - промыслы Иркутской губернии с
округами, Канским Енисейской губернии и Олекминским Якутской области, третьему промыслы промыслы Забайкальской области, кроме Нерчинского округа,
воспрещенного для частных поисков; генерал-губернатору подчиня.тся с 1859 г.
частные золотые промыслы Ачинского, Минусинска и Красноярского округов
Енисейской губернии, находившейся под управлением Алтайского гороного правления
(для заведений этих территорий назначается 4й ревизор). Всех частных золотых
промыслов, на которых производилась разработка в 1858 году, состояло 165 (в округах:
Енисейском 120, Канском и Нижнеудинском 10, Олекминском 19, Верхнеудинском 15,
Иркутском 1), на коих добыто всего 1130п.38ф. (по округам: Енисейский - 872п.,
Канский и Нижнеудинский 35, Олекминский 190, Верхнеудинский 31, Иркутский 23ф.)
Отмежовано площадей под новые прииски в ревизорствах: Енисейском - 71, Иркутском
7, Забайкальском 30 (всего 108); объявлений о вновь открытых приисках подано
золотопромышленниками по всем округам 155. Выдано вновь свидетельств на поиск
золота и руд 54 лицам (из них 27 дворян и 27 к купеческому и другим сословиям). Все
казенные расходы на управление частных золотых промыслов, относимые на счет
рублевого сбора с промыслов, простирались до 80925,52р. Доход же от добытого
золота, состоящий из десятинной подати с него и особого денежного сбора, по
приблизительному исчислению должен составлять 2299270,99р. "Законом, изданным в
1851 г., частные золотопромышленниуи обязаны в течение каждых двух лет добывать и
промывать на своих приисках не менее 50 куб.саж. золотоносного песку; за
неисполнение же сего правила, они обязаны вносить в казначейства по 20руб.сер. за
каждую кубическую сажень песку, подлежавшую промывке" (л.34), на основании чего
в 1858 г. в казначество внесено 41884,5р. (с чем сумма с 1851 г. составила 310527,84р.).
Рабочих людей и других служащих на частных золотых промыслах (мужчин): по
округам: Енисейский - 22882, Канский и Нижнеудинский - 1191, Олекминский и
Киренский - 4489, Верхнеудинский и Иркутский 1659, Ачинский и Минусинский 3875,
всего 34096 (в т.ч. 26885 чел.мещан, крестьян, ссыльно-поселенцев и разночинцев
сибирских губерний и 7211 мещан и крестьян великороссийских губерний); бежавших
с приисков из всех сословий рабочих 1224 (из них поймано 469); воинская стража на
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промыслах состояла из 310 казаков; место жандармского штаб-офицерах на промыслах
упразднено; полицейская же часть на золотых промыслах вверена 6 горным
исправникам; на всех приисках находилось 13 врачей, больничные заведения в
удовлетворительном состоянии (только в Верзнеудинском округе нехватка лекарских
учеников). Умерших на всех промыслах было 293 (в т.ч. 28 от несчастных случаев); на
промыслах находилось 6 походных церквей с причтами и 2 часовни, а близкие к
населенным пунктам прииски посещались священниками; питейных домов вблизи
промыслов не находится, кроме одного случая (с.Рыбное Енисейского округа, 50 верст
до прииска), по которому начата переписка по донесению горного исправника”
* звериные и рыбные промыслы
“был неудачен, в особенности по Иркутской губернии; уже в течение нескольких лет
замечается уменьшение зверя, чему причиной могла послужить расчистка лесов под
пашни и сенокосы, умножение золотых приисков, лесные пожары и улов зверя круглый
год. Рыбный промысел: лов омулей дал Иркутской области 674 бочки, а Забайкальско
йобласти 1820 бочек (считая каждую в 1000 штук). "Рыболовство имеет особенную
важность для жителей северных частей Восточной Сибири, где нет ни хлебопашества,
ни скотоводства, и где поэтому рыба составляет предмет народного продовольствия.
Обилие в этих местах рыбы лучшего качетсва могло бы составить весьма выгодную
отрасль промышленности, если бы туземцы умели приготовлять оную впрок" (л.37об.).
Для опытов соления рыбы и приготовления икры в Туруханск отправлен мастер из
Астрахани, выписанный по распоряжению Енисейского гражданского губернатора, он
снабжен озерной самосадочной солью, посудой и всеми принадлежностями. а
Якутский гражданский губернатор на затребованные от него соображения о развитии
рыбопрмышленности отозвался: из-за отдаленности сообщений с местами сбыта, эта
промышленность должна пока ограничиваться потребностью для продовольствия
самих жителей (до развития морской торговли в Охотске и учреждения пароходства по
р.Лене)”
Разработка каменного угля на Сахалине
“на Сахалине близ мыса Дуэ под руководством опытного офицера корпуса горных
инженеров постоянно продолжается разработка каменного угля, которым снабжаются
все паровые суда Сибирской флотилии.”
ВЫБОРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_50_1.06 – Выборгская губерния. Промышленность
"Сайменский канал и в особенности предварительные работы для открытия его дали
начало в просто народе новым, до того ему незнакомым ветвям промышленности.
Таким образом в прошедшем году уже во всей губернии встречалось много хороших
каменотесов, каменщиков, землекопов, которые приобрели знание этих работ от
мастеров, нанятых к работам канала из других стран и губерний. Общее и частное
размежение земель успело и на лесное хозяйство оказать полезное влияние; заботливые
землевладельцы, получив определенные им по размежеванию лесов дачи сознают, что
леса составляют дорогой капитал, который растет медленно и которого бережливое
сохранение всегда будет непременным условием для процветания сельского хозяйства.
Убеждение это, конечно, не распространилось еще на простых поселян, из которых
большая часть, не постигая ценности лесов и имея в виду только единовременную
прибыль, и по сие время часто расходуют леса без разбора. Поэтому правительство
обращает особое внимание на лесное хозяйство, и не подлежит сомнению, что
вводимое ныне правильное управление лесами окажет благодатное влияние на
сбережение лесов. Поташ и сажа до сих пор почти вовсе не изготовляются; напротив
того, крестьяне более занимаются вываркою смолы, что производится с особеным
успехом в Лапвесийском уезде, а в меньшем количеств в Страндаском, Кюменском,
26

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
Среднекексгольмском и Сердобольском уездах. Рыбная ловля в Финском заливе, а
также в Ладожском и Сайменском озерах довольно значительна. Александро-Невской
лавре принадлежат обильные рыбные воды в Ладожском озере". "В Выборгской
губернии находятся следующие каменные ломки: Пютернакская гранитная,
Рускеалиская мраморная и Сердобольская гранитная. На острове Гохланд добывается
порфир разных цветов".
1858_50_1.07 – Выборгская губерния. Заводы
"В губернии находится 57 заводов, из них два принадлежат казне: Императорский
зеркальный и Сестрорецкий оружейный, а остальные 55 частным лицам".
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_9_1.06 – Вятская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей Вятской губернии, не представляя никаких особенностей в
своем развитии, составляет следующие предметы занятия: а) извоз и ямская гоньба, из
коих первыми занимаются крестьяне не всей губернии и извлекают из этого промысла
значительные выгоды, тем более. что извоз бывает преимущественно по зимней дороге,
в свободное для крестьян от полевых работ время и потому не производит никакого
расстройства в домашнем их хозяйстве. / б) Лесной промысел в уездах Уржумском,
Малмыжском, Елабужском и отчасти Нолинском и Глазовском, но промысел этот в
настоящее время несколько уменьшается, за введением строгого надзора за лесами. в
видах прекращения самовольных заготовок. в) Различные ремесла, как-то: выделка
мехов и кож, приготовление мебели, экипажей, посуды деревянной и глиняной, тканье
холста, изготовление земледельческих орудий и т.п., из коих выделка кож и мехов,
приготовление мебели, экипажей и деревянной посуды особенно распространены в
Вятском и частию Слободском и Орловском уездах; в особенности же искусство
мелких столярных изделий доведено в Вятском уезде до изящества и не уступает
Шотландским. особенно изделия каповые; прочие предметы более или менее
распространены во всей губернии. г) Занятие плотничною работою преимущественно
жителей Вятского. Яранского и Сарапульского уездов и в особенности удельных
крестьян последних двух уездов, откуда ежегодно отправляется на работы в губернию
Казанскую, Оренбургскую, Пермскую и Сибирь до 5т.человек." (л.7-7об.)
1858_9_1.07 – Вятская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы в Вятской губернии железоделательные, находящиеся в
Слободском и Глазовском уездах, из коих лучший по устройству и количеству
производства, принадлежит владелице Пономаревой. Равно отличается устройством и
размерами производства химический завод Елабужского купца Ушкова, приводимый с
каждым годом в лучшее состояние. Затем заслуживает также внимания
бумагопрядильная фабрика в Уржумском езде, принадлежащая наследникам помещика
Депрейс. Всего фабрик и заводов более замечательных считается до 40" (л.7об.-8)
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] "Кроме показанных заводов в губернии находятся два казенных: Ижевский
оружейный и Камсковоткинский горного ведомства" (л.116об.) [2] "В 1858 году
прекратили свое действие по разным причинам 5 заводов и 2 фабрики, а именно 4
завода кожевенных в г.Орлов, Слободском и 1 маслобойный в Котельническом уезде и
2 бумажные фабрики в Малмыжском и Елабужском уездах" (л.116об.)
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ДЕРБЕНТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_10_1.06 – Дербентская губерния. Промышленность
"Главную отрасль промышленности жителей губернии составляет разведение марены,
вывоз который в 1858 г. превышает 138 т[ысяч?] пудов на сумму по средней цене
1040832 руб. Прочие, менее замечательные промысли, выражаются количеством
вывезенных местных произведений, каковыя сведения заключаются в приложении к
ведомости под №15". л. 225
1858_10_1.07 – Дербентская губерния. Заводы
"Существующие в губернии заводы фабрики и заводы не замечательны", л. 225 - 225
об.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_11_1.06 – Екатеринославская губерния. Промышленность
"Между промыслами жителей первое место занимает рыбный в Ростовском уезде;
кроме того, в Бахмутском и Славяносербском уездах добывается в значительном
количестве каменный уголь и антрацит, но самая разработка их производится без
всякой системы и правильности почти с исключительною целью извлечь в короткое
время наибольшую выгоду и без должной заботливости об улучшении способа
производства и сбережении для будущего производительности труда и самых
материалов; в Новомосковске, Павлограде и Бахмуте многие семейства занимаются
выделкою кож и тулубов", л. 3 - 3 об.
1858_11_1.07 – Екатеринославская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы саловаренные в городах Екатеринославе, Новомосковске, Бахмуте
и Ростове, отпускающие сало в значительном количестве за границу; два
чугунноплавильные завода в Екатеринославе и Ростове, казенный Луганский литейный
завод, в Славяносербском уезде, сверх того несколько заводов занятых приготовлением
молотильных машин, веялок и других сельскохозяйственных орудий. По числу заводов
более всего винокуренных" л. 3 об - 4
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] Сало и кожи покупаются по большей части иногородными промышленниками, а
частию отправляются местными купцами в ближайшие порты. Сукна продаются на
ярмарках других губерний и на месте, свечи, мыло и клей, а также пиво и горячее вино
по большей части составляют местный расход. [2] В Славяносербском уезде состоит
казенный Луганский литейный завод, находящийся в ведении министерства финансов,
а в Александровском уезде Екатеринославская образцовая ферма /бывшая Луганская/
которая на основании Высочайшего соизволения предназначена к началу 1859 года к
упразднению, а взамен оной предположено дать новое устройство учрежденному
вблизи этой фермы Великоанадольскому образцовому лесничеству.
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_12_1.06 – Енисейская губерния. Промышленность
"Главнейший промысел собственно жителей Енисейской губернии заключается в
работах на золотых промыслах, поставке на оные своих собственных произведений и
разных тяжестей, а также в перевозке чаев и товаров, составляющих предметы
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Кяхтинской торговли. К числу замечательных промыслов жителей губернии должно
отнести звериный и частию рыбный промыслы". л. 6-6 об
1858_12_1.07 – Енисейская губерния. Заводы
"В Енисейской губернии, кроме Троицкого солеваренного завода, состоит частных
заводов и фабрик 97. На всех частных заводах и фабриках было изделий на 81171, 25
р., более против 1857 г. на 19159, 25 р. Все они в весьма малых размерах и по качеству
своих изделий требуют больших улучшений". л. 6 об "К числу сего рода заведений
должно отнести добычу золота на частных золотых приисках. На всех частных
золотых промыслах Енисейской губернии получено золота в 1858 г. 985 п.[пудов], 35
ф.[унтов], 49 зол[отников]. 67,25 дол[ей]. Против 1857 года добыто золота менее 135
п..[пудов], 8 ф.[унтов], 10 зол[отников] и 18,25 дол[ей]. Техническая часть добычи
золота производится прежде усвоенным способом: золото содержащие прииски
промываются на бочках, борона и чашах; для улавливания мелкого золота на
некоторых приисках употребляется с разным успехом /л.7/ амальгамация, сукно,
рогожи и особо изобретенные фонтаны. Кроме того в Северной части Енисейского
округа преимущественно на приисках к[омпании] Зотовых деланы были в больших
размерах опыты промывки золотосодержащих песков по простейшему способу,
изобретенному мещанином Пакулевым, которому на это изобретение выданы
привилегии. Опыты сии указали, что промывка золотоносных россыпей по способу
Пакулева несравненно дешевле добычи золота по нынешней системе, но способ, требуя
известных условий, не может быть введен во всеобщее/л. 7 об/ употребление. На
частных золотых промыслах в течение 1858 г. находилось: мещан, крестьян и
ссыльнопоселенцев сибирских губерний 20737, мещан и крестьян великороссийских
губерний и разночинцев 7265, ИТОГО 28002; лошадей 8116, быков 357, для
наблюдения за рабочими казачьей команды 205; в течение 1858 г. бежало с приисков
крестьян, мещан и разночинцев 169, поселенцев 401, [итого] 570, /л. 8/ из них поймано
217. К прекращению побегов рабочих с золотых промыслов, преследованию и поимке
бежавших сделано надлежащее распоряжение. На приисках Енисейской губернии в
продолжение 1858 г. случалось разного рода происшествий 45, а именно: пожаров 3,
нечаянных смертных случаев 28, найдено мертвых тел 10, самоубийств 2, убийств 2,
[итого] 45. В течение 1858 г. на золотых промыслах Енисейской губернии /л. 8 об/
преступлений по похищению золота не было. /.../ повальных болезней на людях и
лошадях /.../ не наблюдалось. На некоторых промыслах Южной системы число
смертных случаев было значительнее в сравнении с другими промыслами, вследствие
того, что на прииски наняты были в числе рабочих людей преклонных лет дряхлые и
болезненные. Для предупреждения сего на будущее время сделано распоряжение,
чтобы золотопромышленники или их доверенные нанимали для работ на свои
промысла /л. 9/ людей совершенно здоровых и годных к промысловым работам. На
частных золотых промыслах губернии устроены золотопромышленниками больницы
со всеми больничными принадлежностями в достаточном количестве. Все больницы
содержатся в должной чистоте и исправности. При каждой из них находится фельдшер,
а заведывание оными лежит на обязанности особых промысловых медиков. Сверх
приисковых больниц на пути от приисков северной системы, как более отдаленной от
жилых мест, /л. 9 об/ устроены две больницы, для призрения больных рабочих при
следовании их на прииски и обратно. Больницы эти также находятся в
удовлетворительном состоянии. Кроме того на золотых промыслах обеих систем
Енисейского округа содержатся на счет золотопромышленников определенные от
правительства повивальные бабки. По значительному пространству золотых
промыслов Ачинского и Минусинского округов признано необходимым прибавить
другого медика, о чем и сделано надлежащее распоряжение. /л. 10/ На всех промыслах
Енисейской губернии находится церквей постоянных 1 и походных 5, с достаточным
числом причта. Для сообщения золотых промыслов с населенными местами
проложены особые дороги. Удобнейшею из них можно считать дорогу, идущую на
Южную систему Енисейского округа, сообщение с золотыми промыслами Ачинского
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округа также удобно по близости промыслов от населенных мест и по самому
местному положению. Но сообщение с золотыми промыслами северной системы Ени/л.
10 об/сейского округа, Минусинского и Канского округов не вполне
удовлетворительно. Для отвращения сопряженного в силе неудобства по Северной
системе Енисейского округа, как важнейшей в губернии по богатству золотоносных
россыпей, представляется единственное средство устроить общими силами
золотопромышленников этой системы, одну дорогу, о чем и сделано будет надлежащее
распоряжение; к улучшению же сообщений к золотым промыслам Минусинского и
Канского округов не представляется возможности сколько по местным препятствиям,
столько же и /л.11/ по весьма ограниченному числу золотопромышленников, на счет
которых следовало бы отнести улучшение сообщений. Впрочем, по всем на золотые
промысли дорогам устроены и содержатся золотопромышленниками в должной
исправности поместительные для рабочих зимовья. Рабочие люди по окончании
расчета следовали в 1858 г. с промыслов в места своих жительств в порядке,
предписанном для сего в 1859 году г. генерал-губернатором Восточной Сибири и
именно: все рабочие следовали с промыслов в партиях под надзором артель/л. 11
об/ных старост, прикрытием казачьих отрядов и наблюдением: губернского штаб
офицера Корпуса жандармов, местных горных исправников и заседателей земских
судов. В предупреждение рабочих от пьянства и роскоши во время прохода с золотых
промыслов приняты были должные меры к устранению торговли и тайной продажи
вина. По дороге с золотых промыслов северной системы, как более отдаленной от
жилых мест, для продовольствия рабочих благовременно было заготовлено на
зимовьях потребное количество провианта, а рабочие /л. 12/ Южной системы
Енисейского округа, равно как Канского, Минусинского и Ачинского округов при
самом выходе с промыслов снабжены достаточным количеством сухарей. При таких
особых наблюдениях выход рабочих с промыслов и следование их в места жительств в
1858 году совершились благополучно." - л. 6 - 12 об.
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_13_1.06 – Забайкальская область. Промышленность
"Отдаленность области от средоточий торговой деятельности и неудовлетворительное
состояние путей сообщения - единственныя препятствия к развитию промышленности
и только увеличивающиеся с каждым годом сплавы на Амуре дают возможность
жителям области распространять круг промышленной деятельности и улучшать свое
хозяйство. Главныя отрасли промышленности суть: хлебопашество, скотоводство,
звериный и рыбный промыслы /л. 3/, наем в работы на частные золотые промыслы, в
Верхнеудинском округе, и извозничество". л. 3 об.
1858_13_1.07 – Забайкальская область. Заводы
"Всех действовавших в 1858 г. в области заводов /…/ было 18, на которых выделано
произведений на 38125 р. 10 к., более против 1857 года на 459 р. 10 к.; но если принять
во внимание, что в 1857 г. на свеклосахарном заводе выделано сахару на 15000 р. и что
завод этот в 1858 г. не действовал, то цифра суммы выделанных товаров на заводах в
1858 г. будет более против 1857 года на 15459 р." л. 3 об - 4.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам области:
"Показаны только заводы, действовавшие в 1858 г."
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ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
1858_14 - Генерал-губернаторство Западная Сибирь. Текстовая часть
Отчет генерал-губернатора (включает информацию об Области сибирских киргизов
Томской, Тобольской и Семипалатинской областях)
4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ:
о промышленности вообще, земледелие, скотоводство, звериный и рыбный промыслы
и пчеловодство; извозничество, горный промысел; заводы и фабрики; торговля
внешняя; внутренняя торговля, ярмарки; купеческие капиталы; судоходство; сибирский
общественный банк; - л. 24 - 34;
Промышленность
"Промышленность и торговля Западной Сибири в настоящее время еще очень далеки
от той степени развития, на которойдолжны стоять судя по обширным природным
средствам страны". Причины "объясняются мною в прежних всеподданнейших
годовых отчетах и состоят вообще в следующем: 1. в отдаленности края от важнейших
промышленных и торговых пунктов внутренних /л.24/ и приморских губерний
империи, 2 в крайне неудовлетворительном состоянии путей сообщения с внутренними
губерниями/.../, 3 в значительном недостатке рабочих рук как следствии
малонаселенности края, и наконец 4. в недостатке частных капиталов и
предприимчивости. Из всех отраслей промышленности первое место занимает, как и
прежде, постоянно сельское хозяйство в двух главных видах - земледелии и
скотоводстве". л. 24 об
[...]
Заводы
"Заводская и фабричная промышленность в Западной Сибири в течении отчетного
года не сделала заметных успехов: производство всех заводов и фабрик в этом году
простиралось до 2139553, 48 р., более против 1857 г. только на 54440 руб. 2,75 к." л. 29
об.
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_15_1.06 – Иркутская губерния. Промышленность
л. 5 - 6: "Несмотря на обильные средства губернии и с каждым годом возрастающую
потребность жителей; промышленность ее не принимает того развития. Которого от
нее должно ожидать. Причины этого заключаются в том, что производительный класс
жителей, владеющий капиталами, устремляет свою деятельность или на Кяхтинскую
торговлю или на золотопромышленность, а потому и самые капиталы их оказывают на
остальные отрасли промышленности губернии только косвенное влияние. Одно из
препятствий в настоящем случае составляет также недостаток предприимчивости в
здешних жителях. Главные предметы промышленности суть: звероловство,
рыболовство, почтовая гоньба, извозничество и наем на золотые промыслы; стекляное,
кожевенное, мыловаренное, свечное, кирпичное, табачное и скорняжное производства;
выделка грубых сортов сукна и холста, добывание и изготовление разных предметов
для домашних нужд, как то: лесу, смолы, дегтя, деревянной посуды, уголья и проч.
Упромышливание зверя в 1858 г. дало меньший результат как в количестве добытого
зверя, так и в цене его. Рыбный промысел представил довольно удовлетворительные
результаты, особенно в улове омулей, которые. составляя почти необходимую и
любимую пищу низшего класса жителей, оказывают большое влияние на их
благосостояние"
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1858_15_1.07 – Иркутская губерния. Заводы
л.6 - 6 об: "Замечательных частных фабрик или заводов в губернии нет. По сумме, на
которую выделывается произведений, первое место занимает Тальцинская
посессионная фабрика; остальные же имеют производство ограниченное. <...>
Казенные заводы и фабрики в губернии суть следующие: 1, отданный в арендное
содержание контрагенту Александровский винокуренный завод, на котором, для
потребностей всей Восточной Сибири. выкурено в течение /л.6об./ года спирта 739055
91/100 ведро; 2, Тельшинская казенная фабрика, выделавшая сукон (поступающих
преимущественно на обмундирование войск), стеклянных изделий и бумаги разных
сортов - всего на сумму: 58337р.52к., сверх того по производствам мыловаренному,
свечному, кожевенному, кирпичному и поташному выделано изделий на 3333р.79к.,
каковые произведения поступают в продажу, и оставляются для собственных
потребностей фабрики; 3, Иркутский солеваренный завод, на котором в течение года
выварено соли 210000пуд., 4, Устькутский солеваренный завод, вываривший соли
10075пуд., 5, Николаевский железоделательный завод, выработавший разных чугунных
и стальных изделий на сумму 37680руб. 69 1/4коп."
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
л.85об. "Сверх показанных частных фабрик и заводов состояло казенных" далее
поименно с указанием округа перечисляются 5 заводов с указанием, в чьем ведении
располагается; а указание числа и деятельности закрытых и вновь открытых заводов
КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_17_1.06 – Казанская губерния. Промышленность
"Жители Казанской губернии, почва которой по большей части еще плодородна.
Занимаются преимущественно земледелием, а потому промышленность в губернии,
кроме губернского города, весьма незначительна. Более других развит лесной
промысел. В уездах преимущественно изобилующих /л.7/ лесами; за ним следует
судовой по числу занятых рук довольно значительный, но мало выгодный и едва
доставляющий судорабочим средства для уплаты податей и для прокормления себя во
время обратного пути. промысел этот впрочем, с увеличением числа пароходов в
последнее время уменьшился. Из уездов, в которых заметно развитие в небольшом
объеме некоторых родов промышленности, как напр. пчеловодства, рыболовства,
выделки овчин и дубленых кож, можно указать только на Казанский, где деятельность
жителей несколько обращена на промышленность. как по близости к губернскому
городу и следовательно по удобству сбыта, так и по ограниченному сравнительно с
прочими количеству земли" (л.6об.-7)
1858_17_1.07 – Казанская губерния. Заводы
"Всех фабрик и заводов в 1858 году было в действии 300, более 1857 г. на 27 и
ценность выработанных изделий увеличилась на 311675 руб., более
предшествовавшего года на 311675 губ. Из заводов и фабрик более других
заслуживают внимания, в Казани стеариновомыльный завод почетных граждан
Крестовниковых, на котором выработано в 1858 году на 355275 руб., в Чистопольском
уезде бумагопрядильни г. Бахметева и почетного гражданина Мешкичева. на коих
выработано на 273150 руб., в Спасском уезде механическое заведение, принадлежащее
пароходному обществу "Кавказ и Меркурий". Весьма значительно развито в губернии
кожевенное производство, и сумма выработанных произведений на 93х бывших в
губернии в 1858 году в действии кожевенных заводах простирается до 1000000руб. На
всех заводах занято было до 9000 человек" л.7об.-8
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Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] Большая часть произведений показанных заводов, кроме кирпичных, отправляется
на ярмарки: Нижегородскую, Ирбитскую. Мензелинскую, Симбирскую, в Кяхну,
Москву, С.Петербург, Астрахань и некоторые другие города империи; остающаяся же
затем часть продается на месте. / [2] Казенных заводов в казанской губернии два: в
г.Казани пороховой и Царевококшайском уезде в казенной Нужьяльской лесной даче
дегтяной, устроенный по расоряжению Лесного департамента Министерства
государственных имуществ, на последнем заводе в 1858 году производства не было
(л.76об.)
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_18_1.06 – Калужская губерния. Промышленность
"Промышленность сельских обывателей имеет довольно значительное развитие, а в
Боровском уезде, ближайшем к Москве, хлебопашество составляет второстепенное
занятие крестьян, предоставленное там, по этому случаю, преимущественно женщинам
и престарелым мужчинам. Люди среднего возраста из означенного уезда, большею
частию, уходят на работы в Москву и на фабрики, состоящие в Боровском и
соседственных уездах. Такое занятие на фабриках свойственно и другим уездам
губернии. Кроме того весьма значительное число людей отправляется из губернии в
другие, часто отдаленные места России для занятий плотничным, каменным,
столярным, штукатурным и молярным мастерствами, а также для выделки овчин.
Независимо от этого в уездах [...] весьма важно тканье миткалей и шелковой тесьмы. В
этих местах ткацкое искусство развито до того, что почти в каждом крестьянском доме
находятся нужные для тканья станки и другие принадлежности. Промышленность
жителей городов незначительна и потому вообще низший класс городских обывателей
- мещане не пользуются благосостоянием. Из пяти городов [...] довольно много лиц
уходят в другие губернии и занимаются там службой по питейным откупам, половина
же обывателей города Боровска, то есть боле 2000 человек отправляется в разные места
России для занятия огородничеством" (Л.10 - 11)
1858_18_1.07 – Калужская губерния. Заводы
"Всех фабрик и заводов в губернии 192. из них 97 расположены в городах и 95 - в
уездах. Произведений на них выделывалось на 4419509 руб. 6 коп., более чем в 1857 г.
на 16947руб. 6 коп. По оборотному капиталу первое место между заводами занимают
заводы чугуноплавильные, ибо на них вырабатывается изделий на 1200000 руб., что
составляет четвертую часть фабричного и заводского производства губернии. заводы
эти расположены в западной и южной частях губернии. [далее приведены данные,
указанные в приложении 18] Некоторые из фабрикантов и заводчиков стараются
ввести на своих заведениях различные усовершенствования по указаниям науки. К
числу таких лиц принадлежат:1, Генерал-майор Мальцев, выписавший множество
различных машин и инструментов из лучших мастерских Англии и Франции, что
поставило его чугунно плавильные завод в возможность выполнять отчетливо самые
трудные работы; 2, помещик Шепелев, на свеклосахарный завод которого все машины
и аппараты выписаны из заведения Жакета, пользующегося известностию в северной
Франции и потому завод этот действует безукоризненно; 3, купец Говард, устроивший
две отличные писчебумажные фабрики с полным комплектом машин, выписанных от
Донкина; 4, купец Санин, химическая фабрика которого пользуется известностию в
России, и 5, винокуренные заводчики Баранов, Цавловский, Жемчужников, Карышев и
Соболев, постоянно стремящиеся к улучшению своих заводов и доведшие их до весьма
хорошего устройства" - л. 11 - 13-об.
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Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] "для собственного употребления в губернии вырабатываются только масло, воск,
мед, пиво, рогожи, войлока и кирпич, прочие же произведения продаются внутри
губернии и вывозятся в другие места. В особенности же предмет вывоза составляют
меха, сукна, парусный полотна, стекла, кожи, чугунные и бумажные изделия, писчая
бумага, бумагопрядильные произведения и химически приготовленные краски. [2]
казенных фабрик и заводов в губернии нет" (л.117об.)
КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_19_1.06 – Костромская губерния. Промышленность
"По отношению промышленной деятельности к земледелию, губернию, с немногими
исключениями, можно назвать, по преимуществу, промысловою. Жители северной ея
части в уездах Солигаличском, Чухломском и Галичском большею частию
ремесленники: столяры, кузнецы, печники, стекольщики , маляры и т.под., которые для
заработок отходят в столицы. В западной части, в уезде Буйском занимаются
плотничными и земляными работами и отчасти сплавляют лес на продажу. Жители
северо-восточной части, изобилующей лесами, в уездах Варнавинском, Ветлужском,
Кологривском и Макарьевском производят сплав лесов по впадающим в Волгу рекам:
Унже, Ветлуге, Немде, Желвате, Нее и др. мелким протокам, а также занимаются
выделкою лубьев, мочала, рогожи, гонят смолу, деготь, поташ, шадрик и проч., а в
летнее время - хлебопашеством. В южной части губернии, в уездах Юрьевецком,
Кинешемском и Нерехтском, примыкающих к мануфактурным пунктам Владимирской
губернии, в последнее пятилетие обнаружилось развитие хлопчатобумажных изделий,
а летом весьма немногие занимаются выделкою грубых русских сукон и торговлею
овощами, более же отходят в Ярославскую и Владимирскую губернии и только
незначительная часть удельных и казенных крестьян ходит в бурлаках по Волге. В
Костромском уезде занимаются посевом и обработкою льна, деланием простой
деревянной и глиняной посуды, отчасти извозом и разные места и мелочною
торговлею сельскими произведениями на ближайших базарах" - л. 6 об - 7
1858_19_1.07 – Костромская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы: в г. Костроме чугунолитейный и медноплавильный полковника
Шилова, на котором отливаются машины для пароходства и других фабрик, годичный
оборот 650 000руб. ; льнопрядильный купца Брюханова и К, вырабатывающий пряжи
на 250000руб. и табачная фабрика купца Чумакова, выделывающая табаку на 56000руб.
В Нерехте одна полотняная купцов Сыромятникова и Дьяконова и одна
льноприготовительная купца Крейцер: первая вытыкает на 340000 р полотна, вторая
обрабатывает льну (так – прим. М.Э.) на 400 000 руб.; г. Галиче одна перчаточная, две
замшевых и три меховых фабрик купцов Касаткина, Вакорина и Бородатова, на
которых вырабатывается товару на 312 000 руб. Кроме того находятся 22
бумаготкацких фабрики в уездах Кинишемском, Нерехтском и Юрьевецком;
производство на них изделий достигает ценности 2242000 р. и главнейшие из них
принадлежат купцам Коновалову, Разоренову и Миндовскому. Химических заводов
один, действительного статского советника Шипова, в Кинешемском уезде,
приготовляющий разного рода кислот на 276000руб и одна полотняная фабрика в
Костромском уезде, оборот ея торговли простирается на 48000 руб. Более или менее
замечательных фабрик и заводов считается 63, не упоминая о 319 совершенно
ничтожных, из которых, каждой - торговый оборот не превышает 10 000 руб. в год.
Сверх сего в губернии находится 21 винокуренных завод во всех уездах, кроме
Галичского и Юрьевецкого; ценность выкуриваемого сими заводами вина
определяется на 356223 руб. 89 коп." - л. 7-8
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Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] Для Костромской губернии преимущественно выделываются: кожи, свечи, писчая
бумага, табак, уксус и кирпич, отправлюятся же в другие губернии: бумажные,
ситцевые и металлические товары" [2] Заводов и фабрик казенных в Костромской
губернии не находится" (л.170об.)
КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_21_1.06 – Курская губерния. Промышленность
"Промышленная деятельность жителей Курской губернии при обращении большей
части производительных сил на хлебопашество и по недостатку предприимчивости не
представляет особенно удовлетворительных результатов в развитии ея и заключается
только в обработке произведений, удовлетворяющих потребностям крестьянского
быта. В ближайших к городам селах выгоды сбыта необходимых произведений
сельской промышленности привлекают жителей к различным промысловым занятиям,
а именно: тканием шерстяных поясов и кушаков занимаются в уездах Щигровском,
Фатежском, Курском, вязанием шерстяных и бумажных чулков в Белгородском,
шитьем крестьянской кожаной обуви и тулупов, а также выделыванием и дублением
кож и тканием волосяных сит в Суджанском и Новоскольском , сученые бечевы
производятся преимущественно в Курском, Льговском и Фатежском уездах, деланием
колес, телег, саней и различных деревянных вещей, употребляемых в крестьянском
быту, занимаются в Фатежском и Суджанском уездах. В Путивльском уезде
промышляют исключительно выделкою мельничных камней, а плотничною работою в
Суджанском и Дмитриевском уездах, добыванием торфа занимаются во многих уездах,
но преимущественно в Курском и Льговском, жительствующие же при больших
транспортных дорогах и в окрестностях Коренской пустыни обыватели приобретают
значительные выгоды от извоза". л. 4-5.
1858_21_1.07 – Курская губерния. Заводы и фабрики
"Главнейшие фабрики в губернии суконные в селе Глушкове Рыльского уезда и в селе
Прилепах Дмитриевского уезда, писчебумажная в слободе Чернянка Новоосколького
уезда, ковровая в селе Дмитриевском Обоянского уезда. Главнейшие свеклосахарные
заводы в уездах Белгородском, Грайворонском, Дмитриевском, Рыльском и
Путивльском. Крупчатные - в уездах Рыльском и Тимском, воскобелильные в
Белгородском и селитренные в Грайворонском, Суджанском, Путивльском и
Льговском. Фабрик и заводов более или менее замечательных считается 120, остальных
же 339 незначительны." л. 5
1858_21_6.02 – Курская губерния. Типографии
Кроме типографии при губ. Правлении, еще 3 - при палате гос. имуществ, казенной
палате и открыта купцом Пригожевым. - л. 21 об.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] " Следующие товары и изделия означенных фабрик и заводов составляют большею
частию предмет внутреннего потребления: выделанная кожа, мыло, сальные и
восковые свечи, конопляное масло, писчая бумага, сургуч и кафли; предмет же вывоза
составляют: сукна в Киев и Кременчуг, ковры в Санкт-Петербург, воск в Харьков,
Полтаву и Орел, салов ОРел и Москву, крупичатая мука в Чернигов, Полтаву, ОРел и
Москву, сахарный песок в Харьков, Полтаву и Москву, селитра большею частию в
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Черниговскую губернию на Шостенский пороховой завод". л. 169 об - 170 [2]
"Казенных заводов и фабрик в Курской губернии не находится". Л. 170
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_22_1.06 – Московская губерния. Промышленность. Л. 12 об – 14 об
"Преобладающее направление промышленной деятельности Московской губернии
составляет торговля и мануфактурное производство. Обширность внутренней торговли
и разнородность фабричного дела губернии, присваивая ей первенство в Империи,
вместе с тем поддерживают в значительных размерах и другие промысли, связанные с
главными промышленными отраслями, рядом с которыми развиваются также с
обширным успехом и другого рода отдельные промысли и ремесла. / л. 12 об/ Такому
полезному преуспеянию промышленной деятельности губернии способствуют
центральность положения, значительность населения и разнородность требований.
Промышленное движение последнего времени обнаружившееся почти повсеместно в
Империи, отразилось в высшей степени и на промышленности Московской губернии,
выразившись во многих торговых и мануфактурных предприятиях и учреждении для
этого различных обществ. Предметом внутренней торговли /л. 13/ Московской
губернии служат как мануфактурные товары внутреннего приготовления, так и
естественные произведения всех местностей, а также товары иностранные; все это
сбывается на главнейших ярмарках России и в отдалённейших концах Империи.
Мануфактурные заведения губернии заняты также производство почти всякого рода
изделий, но преимущественно в сильной степени - обработкою хлопка, шелка и
шерсти, выделкою из этих продуктов разно/л. 13 об/роднейших предметов, как чистых,
так и смешанных. Сверх усиления производства в мануфактурах, в них постоянно
замечаются усовершенствования и нововведения, указывающие на напряженность
развития мануфактурного дела. Произведения мануфактуры равным образом
расходятся по всем краям Империи, и от времени некоторые фабричные заведения так
усвоили себе сбыт своих произведений в известную местность, что как будто бы с
намере/л.14/нием для того учреждались. Ремесла в губернии находятся вообще в
ограниченном развитии, кроме Столицы, в которой напротив ремесленная
промышленность при значительности населения, обширности и разнородности
требований и постоянном соревновании усиливается и совершенствуется" л. 14 об.
Далее - о промыслах сельского хозяйства, в т.ч. упоминается извоз.
1858_22_1.07 – Московская губерния. Заводы. Л. 16 – 16 об
"Обширностью производства, а также усовершенствованным устройством и
отчетливостию своих произведений отличаются в губернии следующие фабрики и
заводы: /л. 15 об/ шерстяные, бумаготкатские и шерстопрядильные фабрики и
пивоваренные, красильные, чугунолитейные и сургучные заводы в Москве, парчовые
фабрики в Столице, Коломне и Богородсокм уезде, ситцевая - в Московском и
Дмитровском уездах, суконная - в Московском, Подольском Богородском,
Дмитровском и Верейском, бумажная - в Коломенском и Богородском уездах, в
последнем также шелковые фабрики, нанковая в Бронницком уезде, /л. 16/
фарфоровые заводы в Богородском, Дмитровском и Бронницком уездах. Наконец,
бумагопрядильни существуют почти по всем уездам. Всех фабрик и заводов в губернии
1397, из них в течение минувшего года 232 вновь открыты, а из прежде устроенных на
46 не было производства". л. 16об.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] изделия имеют сбыт частию в самой губернии, а преимущественно на ярмарках
Нижегородской, Ирбитской, Коренной, Крещенской, Ростовской и на прочих, также в
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Санкт-Петербурге и за границею; [2] "Находившаяся в Богородском уезде казенная
лосинная фабрика во Высочайшему повелению ныне упразднена". [3] Записка о
народных промыслах, краткое содержание: «промысел» - здесь: и способ заработка как
таковой ипроизводство той или иной продукции своими руками для последующей
продажи. Цифр никаких нет. Промыслы разнообразны, обусловлены местными
обстоятельствами. Сельское население, занимаясь хлебопашеством летом, зимой
отправляется на фабрики для заработков или промышляет перевозом крестьянских
продуктов и фабричных материалов или же занимаются промыслами: мелочная
торговля, нефабричное дело (имеют дома станы для ткания миткалей и полотен,
особенно распространено в Богородском уезде), изготовление простой деревянной
мебели (Волоколамский уезд), сплавка леса (Рузский, Звенигородский, Волоколамский
уезды), сплав барок и работа на них (Бронницкий и Коломенский уезды),
огородничество (выгодный промысел поселян Столицы и Верейского уездов),
садоводство (Московский, Подольский уезды); Сергиев Посад производит на
значительные суммы детские игрушки, сбываемые даже в Петербург и на
Нижегородской ярмарке.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_57_1.06 – Нижегородская губерния. Промышленность
"Промышленность губернии весьма развита, вследствие местных условий: леса,
наполняющие уезды Семеновский, Макарьевский и другие, проходящие полосою чрез
Нижегородский и Горбатовский в Ардатовский, доставляют жителям занятие в
выделке разнообразных изделий, сидки смолы и гонке дегтя. Макарьевский уезд
замечателен плетением рогож и кулей. Железная руда, находимая а Ардатовском уезде
и перерабатываемая в чугун, занимает более 10 т. заводских крестьян. Прибрежные к
рекам Волге и Оке селения, города Балахна, Горбатов и Нижний Новгород
наполняются судостроителями, канатопрядильщиками, вязальщиками рыболовных
снастей и т.п. в Арзамасском уезде при нахождении в нем кожевенных заводов,
значительное число занято шерстяно-валяными изделиями; в Княгининском (по
близости коего Моравская ярмарка, где главная статья торговли - разного рода скот)
овчинно-мерлушечное производство, шитье шапок. - Наконец, не говоря о тех
ремесленниках, которые принадлежат к числу необходимейших чернорабочих
(плотники, кузнецы, каменщики, и т. под.) в губернии тысячи рук обращены на тяжкие
занятия, кои проистекают от требования разных произведений для отдаленных мест
России и Азии и вследствие существования Нижегородской ярмарки, на которой
сбываются привозимые издалека произведения всех климатов и стран. Значительные
количества пушного товара, чугуна, железа и кож сбывается на ярмарке, расходятся по
губернии для удовлетворения местного производства и частию перерабатываются на
заводах около Нижнего новгорода и в Горбатовском уезде, выходя оттуда в виде
ножей, ножниц, бритв, гвоздей, товоров , кос и т.п. Кожи и меха выделываются в
весьма значительном количестве в разных местах губернии. /.../ Здесь нелишне
заметить, что торговля тканями, которая так незначительна в губернии, нигде не могла
бы развиться с большим успехом, как здесь. Огромное количество хлопчатой бумаги,
привозимое на ярмарку, удобство сбыта на той же ярмарке изделий в случае их
производства служили бы к тому верным ручательством. Но мысль, что трудно
соперничествовать в этом отношении с Ивановскими производителями останавливает
попытку, а предприимчивость людей, могущих пожертвовать капиталом на дело еще
не известное не находится". - л. 12 - 14 об
1858_57_1.07 – Нижегородская губерния. Заводы
"Заводское дело главнейше сосредоточено в уездах Нижегородском, Ардатовском,
Горбатовском и Семеновском. Первое место между заводами занимают, в отношении
размеров производства, чугунно-плавильные и железоделательные заводы гг.
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Шепелевых и их сонаследников, второе - слесарные изделия мастеров Горбатовского
уезда при селе Соромове, где в прошедшем году устроен железоделательный завод. " л.
14 об - 15.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Кроме означенных в сей ведомости фабрик и заводов не показано разных мелочных
заведений, как-то: по Горбатовскому уезду в селах Павлове и Восме слесарных и
кузнечных, которых считается до 1000 станков, в (л.453) Семеновском уезде
кузнечных, шляповаляльных и лошкарных до 150, итого до 1150 заведения" (л.453об.)
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_24_1.06 – Новгородская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей губернии вполне удовлетворяет местным потребностям,
что должно отнести к выгодному положению самой губернии между двумя столицами
и к изобилию в ней сухопутных и водяных сообщений, пересекающих все
пространство ее в разных направлениях и в сближающих оную с промышленными
пунктами других губерний. Главнейшие промыслы жителей заключаются: кроме
хлебопашества, составляющего предмет занятий свойственны всем уездам, в постройке
судов. обработке лесных изделий, нагрузке и сплаве оных по водяным путям за
пределы губернии. Кроме того, жители селений, расположенных по Московскому и
Ярославскому шоссе, пользуются выго/л.6об./дами от проходящих обозов, а уезды
Боровичский и Тихвинский имеют особого рода произведения, служащие для них
источниками промышленности: а именно: в первом находится огнепостоянная глина и
колчеданы, а в последнем белый песок, употребляемый на выделку высших сортов
стекол" (л.6-6об.)
1858_24_1.07 – Новгородская губерния. Заводы
"Главнейшие из заводов губернии мукомольные в Боровичском уезде и Тихвине,
лесопильные в Тихвинском, Кирилловском и Белозерском уездах, железорезные в
Череповском уезде, кирпичные и соляные в Старой Руссе. Более или менее
замечательных фабрик и заводов 171, в т.ч. 6 писчебумажных, выпустивших материала
на 126872руб." - л. 6 об
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] казенных заводов (кроме соловаренного в старой Руссе) не имеется; [2] вновь
открыто 6 заводов: в гг.Валдае, Боровичах и в уездах Новгородском, устюжском,
Кириловском и Белозерском в каждом по одному
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_25_1.06 – Олонецкая губерния. Промышленность
"Народная промышленность естественными произведениями губернии находится на
значительной степени развития; этому во многом способствует предприимчивый дух
здешних жителей и выгодное положение губернии вблизи столицы, с которою она
соединена удобными водяными путями сообщения" - л. 12 - 12 об
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1858_25_1.07 – Олонецкая губерния. Заводы
"Главнейшие заводы лесопильные и крупчатные. Более или менее замечательных
заводов считается до 19, в том числе 3 железных; прочих 161, не упоминая о 131 совершенно ничтожных. Из железных заводов замечателен Усланский, в Олонецком
уезде, принадлежащий почетному гражданину Москвину; на заводе этом
приготовляются разного рода машины и для оных высокой доброты железо, а также
разные изделия из лома, чугуна, железа и стали, отличающиеся своею прочностью и
тщательной наружной обработкою" (л.12об.)
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Сверх того в Петрозаводске и уезде его, существуют два казенных завода:
Александровский пушечный в Петрозаводске и чугуноплавильный - при деревне
Тивдии, состоящий в ведении придворной конторы" (л.130об.)
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_26_1.06 – Оренбургская губерния. Промышленность
"Горнозаводская промышленность. Самый обширный в губернии род промышленности
составляет промышленность горнозаводская, но и она далеко еще не достигла в
техническом отношении надлежащей степени совершенства, так как заводовладельцы,
довольствуясь, большею частию, издавна ужа принятыми способами разработки и
выделки металлов, заботятся не только об усовершенствовании изделий, сколько об
увеличении количества их, в видах увеличения доходов. Добываемые металлы суть:
золото, медь, железо. Золотосодержащия россыпи находятся на восточной покатости
Уральского хребта в уездах: Троицком, Челябинском и Верхнеуральском, на землях
казенно-заводских, казачьих и башкирских. Здесь в 1858 году, кроме казенных, было
115 частных приисков, на них промыто 146 930 487 пудов песку и добыто от промывки
золота всего 104 пуд.2 ф.5 зол.85 долей, что составит в сложности по 26 долей с
лишком на каждые сто пудов промытого песку". л. 62 об - 63
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] "В течение 1857 года вновь открыто 73 завода, а именно: винокуреннных 5,
мыловаренных 4, салотопенных 12, кожевенных 32, поташных 19 и 1 кирпичный.
Закрыто 22 завода и одна фабрика, а именно: фарфорофаянсовый 1, скапидарный 1,
смолевой 1, поташеваренных 6, маслобойный 1, салотопенных 3, кожевенных 8,
кирпичный 1, хлопчатобумажныая фабрика 1". л. 138 - 138 об. [2] бОльшая часть
указанных в ведомости заводов принадлежат купцам и нек.представителям др.
сословий, в т.ч.мещанам, почетным гражданам и гос.крестьянам - прим.М.Э.
ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_27_1.06 – Орловская губерния. Промышленность
Главнейшие предметы занятий жителей губернии составляют: земледелие, обработка
пеньки, выделка конопляного масла, разные лесные изделия и извозничество. Л. 6
1858_27_1.07 – Орловская губерния. Заводы
"Более важными заводами считаются кожевенные в Болхове и Ельце, мукомольные и
крупнорушенные в Елецком и Ливенском уездах, винокуренные в Елецком,
Дмитровском и Севском уездах, чугунные и сахарные в Брянском уезде; из фабрик
39

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
замечательны хрустальная и стеклянная в Брянском и суконные в Севском и
Болховском /л. 6/ уездах. л. 6 об.
1858_27_6.02 – Орловская губерния. Типографии
"Типографии существуют при губернском правлении и при палате гос. имуществ.
Первая находится в удовлетворительном положении: в течение 1858 г. выручено
8035,25,р., менее 1857 г. на 2621,61 р. Частных подписчиков на губернские ведомости
было 11, более 1857 г. на 2. Работы типографии палаты гос. имуществ
преимущественно состояли в заготовлении бланковых и других бумаг, необходимых
для палаты и подведомственных ей окружных, волостных и сельских управлений.
Кроме того, в г. Орле есть 1 военно-походная типография при штабе 3 армейского
корпуса, а также 1 частная типография и 1 частная литография - последняя находится в
г. Ельце". л. 17 об -18.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Крестьяне Орловской губернии большею частию занимаются хлебопашеством, а
также перевозкою в разные места купеческих товар, заработками преимущественно в
южных губерниях, плотничеством, деланием горшков, кафель мельничных камней,
выделыванием овчин, шитьем крестянского платья, трепанием пеньки и обработкой
ея,добыванием конопляного масла, сплавом на барках и приготовлением разных
лесных изделий, как то досок, тесу, лопат, саней, колес, ободьев, ночев, кадок,
боченков и проч." л. 32
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_28_1.06 – Пензенская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей Пензенской губернии состоит главнейше в хлебопашестве,
которое в шести уездах обширнее, нежели в последних четырех, в которых большее
количество земель занято лесами. Народные промыслы по губернии в 1858 году были
те же самые, которые объяснены в отчетах губернатора за прежние годы" (л.6об.)
1858_28_1.07 – Пензенская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы по губернии суть винокуренные, которых считается всего 71. и на
которых в течении 1858 года выкурено вина для казны 3 433 921 и для откупщиков
привилегированных губерний 451т., всего 3884221 ведро. В общем количестве 71, есть
заводы незначительные, но есть несколько таких, сила которых по нормальному
измерению простирается от 100 т. до 790 т. ведер. [...] Некоторыми из суконных фабрик
выполняются значительные поставки для казны. Из прочих особенно замечательны
хрустальная фабрика помещика Бахметева и бумажная почетного гражданина
Сергеева". - л. 6-об - 7.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] Часть товаров расходится по продаже в Пензенской губернии; "сукна вывозятся по
поставкам в Москву, Тамбов и Симбирск; но значительнейшая часть изделий с
хрустальной фабрики (л.63об.), отправляется для продажи в С.Петербург и Москву.
Впрочем на этой фабрике выделываются разного рода изделия и по заказам." (л.64) [2]
"Конных заводов никаких нет в Пензенской губернии" (л.64)
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ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_29_1.06 – Пермская губерния. Промышленность
"Сверх главного занятия жителей - хлебопашества и работ на горных заводах,
обитатели северных уездов: Соликамского и Чердынского, заготовляют лес.
Поставляют дрова на соловаренные заводы и занимаются постройкой судов и охотой; в
уездах по большому Сибирскому тракту и в селениях по берегам рек промышляют
извозничеством, содержанием постоялых дворов и судовыми работами; в горных
заводах выделывают разные вещи: малахитовые ящики, подносы. печати из горного
хрусталя и другие сбываемые на Ирбитской ярмарке" (л.6об.)
1858_29_1.07 – Пермская губерния. Заводы
"Главнейшие по количеству рабочих рук, употребленного капитала и ценности
выработанных изделий суть чугунно-плавиленные, железо-делательные,
медиплавиленные, соловаренные и золотопромывательные, из них 18ть принадлежат
казне, 63 находится в посессионном владении, остальные принадлежат частным лицам.
Замечательны также заводы: кожевенные в г. Кунгуре и салотопенные в гг.
Екатеринбурге, Шадринске и Кунгуре; винокуренные в уездах Камышловском,
Красноуфимском и в Осинском; стеариновый завод, Высочайше утвержденной
кампании заводской обработки животных продуктов, близ г. Екатеринбурга, и
механическое для устройства пароходов заведение в г.Кунгуре. В сравнении с
предыдущим годом число заведений увеличилось на 189, а цифра общей выделки - на
187511,20р." - л. 7 - 7 об
ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
1856_30_1.06 – Приморская область Восточной Сибири. Промышленность
"Все инородцы Приморской области исключительно занимаются звериным и рыбным
промыслами. Пушные звери сбываются ими русским и иностранным купцам, которые
приобретают значительные выгоды торговлею оными. Главный предмет звериного
промысла суть соболя; на Амуре их добывается /л.3/ весьма много, но по достоинству
они ниже Камчатской и Гижигинских. В 1858 г. звериный промысел был весьма
неудовлетворителен, что должно приписать общему уменьшению числа пушных
зверей, на которое жалуются все инородцы. Рыбный промысел не представляет
предмета для сбыта и служит только средством пропитания самих инородцев, которые
заготовляют рыбу на зиму в разных видах, как для себя, так и для корма собак,
употребляемых ими для езды зимою. Со времени занятия Амура, туземцы начали
доставлять рыбу в селения и продают ее выгодно. Река Амур и Камчатские реки
изобилуют рыбою всех родов, в особенности породой семги, называемой в Камчатке
чавыча и на Амуре кета, сверх того в последней реке множество осетров и нет
сомнения, что со временем рыбный промысел доставит выгодный предмет для за- /л. 3
об/ -граничной торговли. Весь При Амурский край покрыт лесами самых
разнообразных пород и представляет все данные для значительного развития вспех
видов лесного промысла. На острове Сахалин открыто богатое месторождение
каменного угля, который качествами своими мало уступает лучшим породам
английского и американского угля и разрабатывается для употребления на судах
Сибирской флотилии. Присутствие каменного угля открыто и в других местах по
течению р. Амура. С увеличением населения вероятно откроются и новыя отрасли
промышленности. На севере полуострова Камчатки и в Гижигинском округе из числа
оседлых инородцев: каменские и паренские коряки занимаются выделкою из железа
ножей, топоров и копий, которые выгодно сбывают чукчам и кочевым корякам, а
частию доставляют даже в г. Гижигу для продажи /л. 4/ жителям /л. 4 об/.
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1856_30_1.07 – Приморская область Восточной Сибири. Заводы
"В 1856 г. фабрик и заводов в области не имелось". Л. 4 об
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_31_1.06 – Псковская губерния. Промышленность
"Промыслы жителей губернии, в собственном смысле, крайне ограниченны; они
служат не более, как только добавочными пособиями к главному предмету сельских
занятий - земледелию. Отдельные отрасли промышленности заключаются: в рыбной
ловле, и в особенности снетков, извозе, судоходстве и сплавах, алебастровых ломках,
щетинном промысле и других разных заработках внутри и вне губернии" (лл.7об.-8)
1858_31_1.07 – Псковская губерния. Заводы
"Фабричная и заводская промышленность в губернии также не значительна.
Главнейшие заводы - кожевенные, производительность которых простирается от 250т.
До 300т.руб.сер., за тем следуют льняные трепли, винокуренные, щетинные и
снетосушительные заводы. Всего фабрик и заводов 188, из коих более или менее
замечательных 51, не замечательных 137" (л.8)
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Изделия означенных фабрик производятся более для местного употребления; избыток
же в небольшом количестве /л.74/ идет и в другие соседственные места, - снетки частию в Царство Польское, а преимущественно в средние губернии. Лен и кожи
производятся в довольно значительном количестве - сбываются в портах:
С.Петербургском, Рижском и Нарвском. казенных заводов и фабрик нет"
РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_32_1.06 – Рязанская губерния. Промышленность
"Река Ока, разделяя Рязанскую губернию почти на две равные части, вместе с тем
отделяет страну промышленную от земледельческой. За Окой, по левому берегу ея, в
т.н. Мещерской стороне, в уездах Егорьевском, Касимовском, Зарайском, Рязанском и
Спаском промышленная жизнь в полном развитии, и земледелие здесь является уже
промыслом подспорным. Промышленность водворилась в этих местах не вследствие
личного расчета некоторых семейств, но как общая потребность всего
народонаселения. Недостаток земли и дурное ее количество отдаляют жителя этой
части губернии от земледелия. /.../ Самое положение этой части губернии много
способствует к усвоению жителями ея разных видов промышленность; с севера и
запада окружают ее промышленные губернии Владимирская и Московская, вблизи
находится г. Коломна, посад Вахна и Гуслицы с их многочисленными фабриками и
село Ивановское, центр Владимирской промышленности; с прочих сторон прилегает к
ней судоходная Ока - граница земледельческой деятельности другой части губернии.
/.../ В особенности обращает на себя внимание Егорьевский уезд: здесь всюду
встречается одна промышленность в разнообразных ея видах" - л. 11-об - 15-об
1858_32_1.07 – Рязанская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы и фабрики в губернии следующие: в г. Егорьевске бумагопрядильная почетных граждан Хлудовых, выработавшая хлопчатой бумаги на 2 048
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000 руб., льнопрядильная их же, хлудовых, выпрявшая льна на 321 700 руб., бумагокрасильная и бумаго-ткацкая, более или менее значительная в числе 13-ти на которых
выделано товаров на 503 261 руб.; в Касимове две фабрики конато-прядильных и 13
кожевенных, из которых на первых выработано на 187 650 руб., а на последних на 235
755 руб. 25коп.; в Касимовском же уезде 9 стеклянных заводов, на которых выделано
стекла на 257 932 руб. 65 коп." - л. 15-об - 17.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] Изделия в Рязанской губернии работаются частию для употребления внути
губернии и вывозятся из оной, - сало и кожа в Московскую, Владимирскую.
Тамбовскую, Нижегородскую, Ярославскую, Костромскую, Полтавскую и
Харьковскую губернии; зеркала в С.Петербург, Москву и ярмарки Нижегородскую и
Ирбитскую; стекла в Московскую, Тульскую, Нижегородскую, Саратовскую, Курскую
и Харьковскую губернии и в Новочеркаск; сукно в гг. Москву и Воронеж; бумажные и
полотняные изделия в губернии Московскую, Ярославскую, Костромскую,
Полтавскую, Харьковскую и Владимирскую; иглы и чугунные изделия в Москву и на
Нижегородсую ярмарку; сахарный песок, крахмал и стальные изделия в
Москву"(л.1001) [2] Казенных фабрик и заводов в Рязанской губернии нет" (л.1001);
[3] В Рязанской губернии существует кроме исчисленных в ведомости, заводы: в г.
Рязани: 1 салотопенный, 1 водочный, 1 пивоваренный и 1 кожевенный; Сапожковского
уезда в селе Махеевском винокуренный 1, в г. (л.1001) Ряжске 1 кожевенный, 1
мыльные и 4 поташных. Пронского уезда [...] винокуренный 1. Спасского уезда [...] 1
чугунно-плавильный и железодельный. Сапожковского уезда [...] 1 для разработки
прядильных растений. Егорьевского уезда [...] суконная 1 и Рязанского уезда [...] 1
суконная. Но все эти фабрики и заводы в 1858 году были в бездействии" (л.1001об.)
САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_33_1.06 – Самарская губерния. Промышленность
"Деятельность народная обращена почти исключительно /л.9/ на земледелие; отчего
промышленность мануфактурная и ремесленная. Находясь на низкой степени, мало
представляют надежды на развитие, пока труд земледельца вознаграждается и
избытком. Все капиталы, даже самые незначительные, обращены на хлебную торговлю
и местные жители до того с нею свыклись, что неохотно берутся за всякое другое
предприятие, обещающее нередко большие выгоды" (л.8об.-9)
1858_33_1.07 – Самарская губерния. Заводы
"Число заводов в 1858 г. увеличилось на 124, более, чем на целую треть, но большею
частью за счет малозначительных предприятий, почему количество выработанного на
всех фабриках и заводах материалов превысило показатель предыдущего года только
на 14%. Из заводов главнейшие: салотопенные в Самаре и винокуренные в
Бугулинском уезде, а фабрики одне только суконные". - л. 9 - 9 об
1858_33_6.02 – Самарская губерния. Типографии
1 при губернском правлении. - л. 31
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Хлебное вино с заводов винокуренных и сукна с фабрик Самарской губернии (за
малым исключением изделий последних) изготовляются для поставок в казну.
Вытапливаемое на заводах сало преимущественно отправляется к верхним пристаням.
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Откуда идет на С.Петербургский рынок; часть же продается в городах: Казани и
Саратове. Поташь из Самары /л.139/ и близ лежащих к ней местностей тоже составляет
предмет отпуска на верховые пристани, а из местностей, дальних от Самарской
пристани, отвозится сухим путем в Казань и Симбирск. Остальные затем заводы
служат для удовлетворения потреностей местным. / Казенных фабрик и заводов в
губернии нет" (л.138об.-139)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(ВКЛ. Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И КРОНШТАДТ)
1858_35_1.06 – Санкт-Петербургская губерния. Промышленность
"Многолюдная столица, которая ежегодно растет, водворила в губернии все без
исключения промыслы и достав/л.8об./ляет жителям несравненно большие от
промыслов выгоды, чем в других губерниях. Большой приток иногородных
промышленников и чернорабочих не возбуждает вредного для местных обывателей
соперничества и цены на все вообще работы и изделия постоянно возвышаются. /
Каждый уезд присвоил себе с давнего времени особый промысел, так, например,
Новоладожские жители занимаются рыбною ловлею и тягою судов. Шлиссельбургские
доставляют в Петербург камень, песок, кирпич, Гдовские заняты лесным промыслом.
Выгоды, получаемые от промыслов, совершенно обеспечивают существование
крестьян и отвлекают многие селения от возделывания земли" - л.8об - 9
1858_35_1.07 – Санкт-Петербургская губерния. Заводы
"Из них [фабрик и заводов] самые значительные бумагопрядильные, сахарный,
стеариновые и чугунноплавительные заводы около Петербурга, ситцевая фабрика в
Шлиссельбурге и суконная в Ямбургском уезде" - л. 9
1858_35_6.02 – Санкт-Петербургская губерния. Типографии
"за исключением столицы и Кронштадта типографий не имеется" - л. 32
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1] В 1858 году убыло: форменный 1, стеариновый 1, войлочных изделий 1,
сахаробумажная 1, винокуренных 3, бутылочных 2. [2] В 1858 году прибыло: ситцевая
1, химических 2, кирпичных 2, чугунно-литейный 1, канатный 1, лесопильных 5,
/л.79об./ очищения патоки 1, пробочное заведение 1, шерстяная 1, известкообжигательный 1 и кожевенных 36" (л.79-79об.)
1858_34 – Санкт-Петербург, отчет полицеймейстера_текстовая часть.
Промыслы
"Выдано на разные промыслы жестяных билетов извозчикам 2-го разряда 12352р., 3-го
разряда 1442, извозчикам ломовым 2486; разносчикам: крестьянам 3419, мещанам и
разночинцам 3733, ремесленникам 871 (всего 24303)" - л. 42-42 об
Фабрики и заводы
"В минувшем году состояло в С. Петербурге: 292 фабрики и 143 завода, [всего] 435. Из
них выделывалось разных произведений: на фабриках 12466035, на заводах на
13261831, [всего] на 25727866р. Ремесленных заведений было: в 34 русских цехах 7031
заведение, в 30 иностранных 1342 заведения" - л. 42 об – 43
1857_20_1.06 – Кронштадт. Промышленность
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"Жители города занимаются снабжением прибывающих в летнее время иностранных
кораблей жизненными припасами, в особенности мясом и разными корабельными
потребностями, подрядами, поставками для казенных построений рабочих людей и
материалов, содержанием гостиниц, трактиров и т.п. заведений, ремесленники же
имеют работы по присвоенным ремеслам" (л.3об.)
1857_20_1.07 – Кронштадт. Заводы
"Ведомость о фабриках и заводах, частным владельцам принадлежащим, прилагается
под №18. Оборот их простирается до 26755 рублей" - л.4
САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_36_1.06 – Саратовская губерния. Промышленность
"Саратовская губерния не отличается особенным развитием промышленной
деятельности. Не говоря об общей городской промышленности, главные здешние
промыслы составляют рыболовство, извозничество, бурлачество, которые сами собою
истекают из местного положения губернии и ее торгового движения. К особенным
промыслам можно отнести с давних лет существующее кузнечное мастерство в городе
Кузнецке, от которого город получил и свое название, и недавно возникшая в Саратове
и его уезде выделка подсолнечного масла, для обработки которого находятся 240 так
называемых жомов, или маслобойных заведений. Кузнецк изделиями своими снабжает
рынки местные и соседних губерний, подсолнечное масло независимо от сбыта в
Москву и другие города требуется ныне в Одессу для заграничного отпуска" (л.9об.-10)
1858_36_1.07 – Саратовская губерния. Заводы
"Всех фабрик и заводов в 1857 г. было 320, в 1858 году вновь устроено 10 фабрик и
заводов, всего 330; ценность вырабатываемых на всех ныне существующих в губернии
330 фабриках и заводах произведений простирается до 3852516 рублей. Большая часть
заводов занимается обработкой местной производительности. "Главные из заводов
винокуренные, кожевенные, салотопенные, из фабрик суконные, выделывающие
только солдатские сукна. В Сарепте на горчичном заводе колониста Гличе введен
паровой механизм, обрабатывающий до 40 тысяч пудов горчичного , тогда как прежде
обрабатывалось всего лишь 13 тысяч пудов. В этой же колонии были произведены 2
опыта выделки сахара: один в 1856г.из сорго, другой в 1858г из арбузов. Первый опыт
вполне удался, но, по расчетам сарептских колонистов, посев сорго оказался не столько
выгодным, как разведение табака, а потому дальнейшая выделка сахару и самыя
посевы сорго прекращены. Сахар из арбузов тоже на испытаниях выделан, но оказался
не выгодным, потому что количество потребленного арбузного вещества по трудности
кристаллизации далеко превышает ценность добытого сахара. /.../ В Саратове в 1858г.
коллежским советником Балабиным учреждено совершенно новое в своем роде
заведение, в котором выделывается яичный альбулин, потребляемый на фабриках при
окрашивании материй в голубой цвет и ввозимый прежде из Англии" - л. 10 - 11 об.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Стоимость выкуриваемого вина определяетс ежегодно ценой при подряде его; "На
действующих винокуренных заводах может быть выкурено вина в один период
винокурения 8780000 ведр в полугаре" (л.201)
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ОБЛАСТЬ СИБИРСКИХ КИРГИЗОВ
1858_37_1.06 – Область Сибирских киргизов. Промышленность
"Промышленность в Киргизской степи, по отдаленности края от средоточия торговой
деятельности России, стоит на низкой степени развития, тем более, что киргизы, веды
кочевую /л.4/ жизнь, не имеют постоянной оседлости. Вся же промышленность
киргизов состоит в скотоводстве, частию в звероловстве, рыболовстве, перевозке
купеческих кладей и добывании из озер соли". л. 4 об
1858_37_1.07 – Область Сибирских киргизов. Заводы
"Заводов в киргизской степи 5, 2 в Каркаралинском округе: 1 рудоплавильный, а
другой незначительный кожевенный; 3 в Кокчетавском округе: 2 кожевенных и один
салотопный, и в Баян-Аульском округе одно свинцово-плавильное отделение. Кроме
того в округах области сибирских киргизов в 1858 г. открыто приисков: серебросвинцовой и медной руды - 11,медной руды 17, каменного угля и свинцовой руды с
содержанием серебра - 1, каменного угля - 3. А всего всех приисков с прежде
открытыми: золотосодержащих - 24, цветных камней - 5, серебросвинцовой и медной
руды - 55, медной - 123,медно-железной - 1, железной - 2,каменного угля и свинцовой
руды с содержанием серебра - 1, каменного угля - 25,магнитно-железной руды - 1, /л. 4
об/ карандашной - 1. В 1858 г. производилась разработка руд на приисках: серебряной 2, медной - 10, свинцовой - 3, каменного угля - 1. На прочих приисках разработка не
производилась". л. 5.
СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_38_1.06 – Симбирская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей, от недостатка предприимчивости стоит на низкой степени
и ограничивается исключительно приготовлением изделий крестьянского быта, а также
плотничеством, бурлачеством, зимою же извозом" (л.4)
1858_38_1.07 – Симбирская губерния. Заводы
"Между мануфактурными заведениями первое место занимают суконные фабрики, на
коих вырабатываются армейские и гвардейские сукна; из этих фабрик, самые
значительная находится в селе Румянцеве Карсунского уезда, принадлежащая г-же
Протопоповой" (л.4)
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Кроме показанных в сей ведомости фабрик и заводов, в губернии находится еще 745
заведений по оборотам своим неимеющим особенной важности" (л.77об.)
СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_39_1.06 – Смоленская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей, по неразвитию оной, недостатку капиталов и
предприимчивости находится на низкой степени. Главнейшая промышленность их
заключается в земледелии. Зимой некоторые крестьяне промышляют извозом". - Л.5об.
1858_39_1.07 – Смоленская губерния. Заводы
"Из них [заводов – прим. иссл., М.Э.] важнейшими считаются: кожевенные,
винокуренные, хрустальные и суконные". Далее в разделе: о восстановлении по
распоряжению губернатора выставки образцов произведений промышленности:
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"Выставка сия, знакомящая с местными произведениями и имеющая цель между
производителями развивать размен разных мыслей и дух предприимчивости
осчастливлена в минувшем году Высочайшим Вашего Императорского Величества
посещением" - л. 5 об - 6 об
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_40_1.06 – Ставропольская губерния. Промышленность
"Разнообразная промышленность жителей преимущественно заключается в
извозничестве, по недостатку внутри губернии водяных сообщений. Рыболовством
исключительно занимаются жители Прикаспийской местности. Замечательнейшие
рыбные промысли находятся в казенных селениях: Черном Рынке, Брянске, деревне
Бирюзак, из вод Каспийского моря, и в деревне Раздолье из озер и рек", л. 270 об -271
1858_40_1.07 – Ставропольская губерния. Заводы
"Главнейшие заводы находятся в г. Ставрополе - водочный и восковых и сальных свеч
и Пятигорского уезда, в помещичьих имениях Владимировке - шелководный и
Александровке - кожевенные". Л. 271
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_41_1.06 – Тамбовская губерния. Промышленность
"Благотворное свойство почвы губернии служит главным источником
промышленности, и потому большая часть жителей исключительно занимаются
землевладением и скотоводством. Можно положительно сказать, что труд и капитал
обращены здесь преимущественно на эти два предмета. Впрочем, в северных уездах и
каменистый, там, где грунт земли более песчаный и каменистый, требующий
усиленного труда и мало вознаграждающий его, промысел жителей заключается и в
других предметах, более выгодных по местным условиям, как то: по течению
судоходных рек - в заработках на судах, рыбных ловлях, и в изыскании полевых работ
в хлебородных уездах губернии и земель Войска Донского, а частию и в извозах. В
местах изобилующих лесами, производством дегтя, деревянной посуды, циновок и
охотою за зверьми и дичью. В число промыслов нельзя также не включить и
пчеловодство, которое, впрочем, требуя особенного знания, составляет
исключительное занятие только некоторых усвоивших себе оное. Плотничеством и
ремеслом каменщиков занимаются весьма немногие, вероятно потому, что они
приходят ежегодно в большом количестве из соседственной Рязанской губернии, где
ремесло это особенно развито" (л.6-об - 7)
1858_41_1.07 – Тамбовская губерния. Заводы
"Особенно замечательными могут называться салотопенные в городах Тамбове,
Козлове и Моршанске, винокуренные, чугуноплавильные и железоделательные, а из
фабрик обращают на себя внимание суконные, сколько по количеству
производительности, столько же и по совершенству в некоторых из них фабричных
аппаратов" - л. 7-об - 8.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Казенных фабрик и заводов нет" л. 288

47

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_42_1.06 – Тверская губерния. Промышленность
"Положение губернии между двумя столицами и удобство путей сообщения, как с
ними, так и с низовыми губерниями значительно способствует развитию местной
промышленности, которая вследствие сего и при посредственных урожаях хлеба
обеспечивает вполне благосостояние сельских обывателей". (л.4-об.)
1858_42_1.07 – Тверская губерния. Заводы
"В числе фабрик и заводов первое место занимают: бумагопрядильная и красильная
фабрики купцов Каулина и Залогина в Твери, бумагопрядильная же купца Шилова в
Вышневолоцком уезде и братьев Савиных в г. Осташкове, три юфтовых завода там же
и прядильни в г. Ржеве" (л. 4-об - 5)
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
1. "В 1858 году в губернии было производство на 474 фабриках и заводах, число
которых против 1857 года увеличилось на 37; но из них в настоящей ведомости не
показан один кожевенный завод в Вышневолоцком уезде за недоставлением
владельцем сведений об нем. Из числа фабрик и заводов, показанных в ведомости за
1857 год не было производства на 31, вовсе закрыто 10, все эти заводы и фабрики не
помещены в ведомости, и кроме того 11 заводов исключены из нее по совершенной
ничтожности производства их. Вновь открыто в 1858 году 23 фабрики и завода, 16
возобновили свое действие и 50 фабрик и заводов внесено в ведомость таких, которые
не показывались в ведомостях за предшествовавшие (л.89) годы, по недоставлению об
них сведений владельцами, хотя и имели довольно значительное производство.
(л.89об.)"
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_43_1.06 – Тобольская губерния. Промышленность
л. 4 – 4 об: "В большой части губернии существует сельская промышленность,
заключающаяся в земледелии и скотоводстве, фабричная же промышленность не
достигла еще надлежащего развития. Лишь город Тюмень и округ его известны
кожевенным производством. Тюменский же округ отличается еще тканием дешевых
холстов, ковров, деревянными поделками и мочальным производством. Замечательна
так же Шатровская волость Ялуторовского округа выделкой овчин, которые вывозятся
даже в Восточную Сибирь. В Березовском округе господствуют первобытные ремесла рыбная и звериная ловля, так же сбор кедровых орехов и мамонтовой кости. Но
обитатели северного края - остяки и самоеды мало извлекают выгод их этих занятий,
потому что принуждены менять товар свой на муку и прочие жизненные потребности
зарянам, жителям Архангельской губернии, березовским и тобольским купцам. В 1858
г. сбыт рыбы, преимущественно соленой или сухой и сырых невыделанных звериных
шкур производился в Екатеринбург, ?Ирбит и отчасти на горные заводы Пермской и
Вятской губерний".
1858_43_1.07 – Тобольская губерния. Заводы
л. 4 об. – 5 об.: "Между заводами в Тобольской губернии первое место занимают
кожевенные в городах: Тюмени и округе его, в Петропавловске, Тобольске, Ишиме,
Туркинске, в округах Курганском и Омском, но кожи на них выделываются невысокого
достоинства, уступающие по доброте своей изделиям Кунгурским и Казанским,
находят себе потребителей по преимуществу внутри губернии. Избыток кож вывозится
в города Ирбит, Троицк, Томск, Кяхту, а также в киргизскую степь и сопредельные с
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нею азиатские владения. Салотопенных заводов особенно много в городах
Петропавловске, Кургане и его округе; кроме того в 1858 г. в значительном количестве
топилось сало на заводах Ишимском, Ялуторовских, Омских и Тарских, откуда
развозилось оно на различные ярмарки, преимущественно же Ишимскую. Из прочих
заводов замечательны по новизне своей и выгоде картофельно-паточные в городе
Кургане и округе его, число которых в течение года удвоилось; свечные и
мыловаренные в городах Тобольске, Тюмени, Таре, Ишиме и Кургане. Сверх того в
губернии есть два винокуренных казенных завода в округах Тюменском и Тарском и
два частных в Курганском и Тюменском, из последних вино идет в откупа Томской и
Оренбургской губерний. Фабрик казенных в Омске одна, на которой выделываются
сукна для Сибирского линейного казачьего войска, а две частных бумажных в городах
Туринске и Тобольске".
ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_44 – Томская губерния. Отчет губернатора_текстовая часть
Состояние крестьян и сельской промышленности
разделы: хлебопашество, обыкновенные огородные овощи, скотоводство,
пчеловодство, рыболовство, звероловство, извозничество. л.5 об - 9 об.
Казенные винокуренные заводы
"По случаю истребления пожаром винницы в Керевском казенном винокуренном
заводе , находящемся в Томском округе и в следствие распоряжения высшего
начальства об упразднении сего завода, заготовления в нем хлеба в 1858 г. не было, а
от 1857 г. оставалось 5083 п[удов]. 17 ф[унтов]. Из того употреблено на провиант
рабочих инвалидов и корм скота 4407 п 34,75ф. /.../ На содержание упраздненного
Керевского винокуренного завода впредь до окончательной распродажи казеннного
имущества, вывода из завода команды и рабочих людей израсходовано казною 8511 р.
94 к." Л. 69
Состояние питейного откупа
"Акцизно-откупная сумма за содержание питейных сборов в Томской губернии 95100
руб.поступила в казну исправно", "действительно поступила вина в откупа Томской
губернии /…/ с казенных заводов /…/ итого 259572 - 1,75/100 вед." Л. 69 об
О продовольствии солью:
1.соляные источники, 2.состояние запасов, 3. добыча и развозка соли, 4. продажа соли.
1. "Соляные озера в Томской губернии /л.71 об/ (всего 34) разделяются на три системы:
Алеускую, Боровую и Ямышевскую или Лебяженскую. Выволочка соли производится
чрез наем жителей ближайших к озерам селений. Размеры добычи соли по исчислению
казенной палаты назначается департаментов горных и соляных дел. Озера оберегаются
казачьею и инвалидною командами под наблюдением особых смотрителей по
озранению озер." - л. 72. 2. соли при озерах и магазинах - итого: 829679, 05 р. - л. 72. 3.
Привезено соли от озер 384646 пудов, на перевозку этой соли употреблено 27694 р.
95,25 к. л. 72 об. 4." Продажа соли в Томской губернии производится из трех оптовых и
23 местного продовольствия магазинов. /.../ В течение 1858 г. продано соли 335966 пуд.
21,5 ф., на сумму по продажной цене 140830 р. 10,75 к. /.../ чистой прибыли от продажи
соли 98584 р. 94,5 к." Л. 71об - 74
Промышленность
"Отдаленность губернии от главных торговых пунктов империи и происходящие от
того затруднения в сбыте/л.73 об/ произведений, ограниченность местных
потребностей, наконец, недостаток капиталов и предприимчивости жителей здешнего
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края служать главными причинами слабого вообще развития торговли и
промышленности; здесь введены и поддерживаются те ли отрасли ея, существование
которых обусловлено самою местностию: хлебопашество, скотоводство, звериный и
рыбный промыслы, извозничество, работы на золотых приисках и сбыт необходимых
для них разных произведений. В последние годы устроено несколько крупчатых
мельниц, приготовляющих муку из пшеницы, засеваемой в средней и особенно в
южной части губернии. В Барнаульском округе сдела опыт разведения свекловицы и
сахароварения, увенчавшийся успехом". л. 74.
Горный промысел
информация о числе вымытого золота на казенных алтайских приисках, о том, куда
отправлено оно, сколько меди, стали, железа и проч. выплавлено и выковано при этих
заводах, числе служащих на золотых приисках, их сословной принадлежности,
смертности за приисках, о беспорядках на приисках, о конфликтах между рабочими и
золотопрмышленниками из-за требования последними работать сверхсрочно, о
съестных припасах для казенных и частных золотых приисков, доставке их и вещей для
рабочих. л. 74 - 77 об, + см выше добычу соли
Заводы и фабрики
"главнейшие в Томской губернии заводы сереброплавильные и других металлов
состоят в ведении кабинета его императорского /л. 77 об/ величества, частные же
заводы и фабрики не представляются особенно замечательными, изделия их
посредственного качества имеют сбыт по своей губернии, частию в соседственной
Енисейской и на приисках. Выделка кирпича в ТОмске, главнейше арестантскою
ротою, постепенно улучшается и увеличивается, эта же рота выделывает кровельную
черепицу и изразцы. Барнаульская арестантская рота также с успехом занимается
делом кирпича. В Томском округе находятся винокуренные заводы - Керевский,
упраздненный, и частный Александровский, выкурки на них вина в отчетном году не
производилось. На стеклоделательном заводе/ л. 78/ чиновника Паклевского
изготовляется стекло разного качества, которое имеет сбы по Томской губернии,
смежной с ней Енисейской и на прииски по ценам довольно сходным в сравнении с
привозным из внутренних губерний. Лучшего качества стекло выделавается на
казенном Барнаульском заводе горного ведомства, оно удовлетворяет потребности
исключительно в пределах Алтайского округа", л. 78 об.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_45_1.06 – Тульская губерния. Промышленность
"Земледелие составляет главнейший промысел жителей губернии". Л. 7
1858_45_1.07 – Тульская губерния. Заводы, л. 7 – 7 об.
"Главнейшие заводы медные и железные в г. Туле и окрестностях, щетинные в г. Туле,
кожевенные в г. Туле и Белеве, свеклосахарные в Богородицком уезде, сукнодельные в
Каширском и Алексинском уездах, писчебумажная фабрика близ г. Крапивны и
бумагопрядильная в Одоевском уезде. Замечательных заводов не более 70, прочие 232
незначительны".
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1]: "Штамповые и суконные изделия приобретаются для армии, оружие, самовары и
др. металлические изделия сбываются в Сталицах и на главных ярмарках в Империи,
щетина, сало, кожи, воск - в Петербурге, сахар, патока, крахмал в Москве, прочие
произведения по большой части разбираются внутри губернии". л. 76 [2] "Сверх сего
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при домах Тульских оружейников особые мастерские и кузни для выделки оружия" л.
76
ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_46_1.06 – Харьковская губерния. Промышленность
"Промышленность жителей при отдаленности губернии то средоточия торговой
деятельности государства стоит на низкой степени, тем более, что недостаток
предприимчивости составляет характеристическую черту здешних обывателей". Л. 6
1858_46_1.07 – Харьковская губерния. Заводы
"Главные заводы шерстомойные в г. Харькове, на коих вымыто шерсти на 1102800 р.,
винокуренные, сахарные и селитренные в уездах Харьковском, Валковском,
Богодуховском, Ахтырском, Лебединском, Сумском, Змеевском, Изюмском,
Купянском, Волчанском. Фабрики суконные в уездах Лебединском и Сумском, где
приготовляется сукон на некоторых более чем на 70000 руб. в год. Всех фабрик и
заводов было в действии в 1858 г. 426, из них более чем 100 значительных, на
остальных производство менее 10 000 руб. и в числе их восьмая часть ничтожных." л. 6
- 6 об.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
"Из произведений, показанных в сей ведомости, предметы вывоза составляли: мытая
шерсть преимущественно в Москву, сахар в Петербург, Москву, Полтаву, Одессу,
Глухов и Ромны, мед в Таганрог и Ростов, селитра на Шостенский пороховой завод,
сукно в Кременчуг и Полтавскую губ., казенных фабрик и заводов в губернии нет.
Общая стоимость произведений, выработанных в 1858 г. на показанных в этой
ведомости фабриках и заводах, меньше стоимости произведений, выработанных на
фабриках и заводах здешней губернии в 1858 г. на 745605 р., причиною чему было
главным образом меньшее требование на заводские и фабричные изделия. В 1858 г. в
губернии всех фабрик и заводов было в действии, как видно из сей ведомости, 426,
между тем как в 1857 г. было таковых 411. Разница эта произошла от того, что
некоторые из заводов, не бывшие в действии в 1857 г., действовали в 1858 г." л. 264-об
- 265.
ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_47_1.06 – Черниговская губерния. Промышленность
"Главный предмет промышленности в губернии есть свеклосахарное производство, на
распространение и улучшение которого постоянно обращается внимание. Следующая
за тем пеньковая промышленность, табачная и пчеловодство были почти в том виде,
как и в предыдущие годы; что же касается других промыслов, особенно крестьянских,
то они вообще не замечательны". л. 3 об
1858_47_1.07 – Черниговская губерния. Заводы
"Из лучших фабрик и заводов находятся суконныя в уездах Суромском и
Стародубском, писчебумажная и завод механический - в Кролевецком, фарфоровая - в
Глуховском. Тако ж не менее обращают на себя внимание свеклосахарные заводы, на
которых в 1858 г. выделано сахарного песку 145700 пудов и из него рафинада 23693
пуда всего на сумму 831449 руб.; вывезено же сахарного песку и рафинада для
продажи в других губерниях 49483 пуда. По количеству сих заводов замечательны
уезды: Глуховский, Кролевецкий, Мглинский, Новгородсеверский и Сосницкий, в
51

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
которых считается 46 заводов. Всех фабрик и заводов в губернии 265; из них 69
совершенно ничтожны как по качеству, так и по сумме выдаваемого товару". л. 3 об - 4
ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_48_1.06 – Якутская область. Промышленность
"Выше было упомянуто о постепенном упадке зверопромышленности. (см. «Якутская
область. Торговля» - прим. иссл., М.Э.) /.../ Без сомнения, расчистка лесов под пашни и
сенокосы, в особенности же распространение золотопромышленности и случающиеся
не редко от тех и других причин лесные пожары много разогнали зверя. Но замечены
также независимые от этих причин периодические переселения зверей, происходящие
или от сильного размножения их в одном месте, или от неурожая нужной им пищи.
Так, неурожай кедровых орешков в 1857 г. по Охотскому тракту сопровождался
неуловом белки; при уменьшении количества зайцев и полевых мышей в Колымском и
Верхоянском округах уменьшается в настоящее время и количество лисиц. Наконец
весьма вероятно, что эпизодические болезни, от которых пропало в 1856 и 1857 годах
весьма много собак, были распространены также между дикими зверями. В видах
уменьшения истребления пушных зверей местное начальство указало инородцам на
невыгоды весеннего промысла, потому что добываемый товар низкого качества, и на
явный от него вред, потому что вместе с самкой при этом погибает и приплод, который
они в то время носят. После звероловства и скотоводства постоянную в течение года
промышленность составляет рыбная ловля. В округах Охотском, колымском и
Верхоянском она представляет главный источник народного продовольствия и
совершенно необходима для содержания собак". "Кроме того Якутская область имеет
много других, еще не початых, сокровищ земли. Сюда относятся: соляные ключи и
каменная соль, железная руда по речкам Батоме и Синей, каменный уголь по Алдану в
Якутском округе и серебряная руда в Верхоянском округе. Все эти богатства земли
ожидают тщательного научного исследования, предприимчивых капиталистов и
рабочих рук извне, по неимению их в области. При изобилии в Якутской области лесов
и скотоводства признано весьма полезным введение между якутами фабричного
производства, с которым они вовсе не знакомы. Для этой цели избраны 10 способных
мальчиков и отправлены на Тельшинскую фабрику (Иркутской губернии): четверо для
обучения стеклянному, два кожевенному, два свечному и мыловаренному и два
токарному и бочарному ремеслам, с употреблением издержек на них во все время
обучения из хозяйственного капитала Якутской области" - л. 8 об - 10 об
1858_48_1.07 – Якутская область. Заводы
"Находящиеся в области 4 завода /…/ по качеству и количеству своих произведений не
значительны" - л. 10 об
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам области:
"казенных заводов и фабрик нет"
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_49_1.06 – Ярославская губерния. Промышленность, л. 6 – 7.
"Те же самые условия, под влиянием которых возросла и упрочилась торговая
деятельность, способствовали и к развитию в народе духа промышленности. В главных
ея видах, не упоминая о промышленности фабричной, мануфактурной и заводской, о
чем будет сказано особо, она может быть разделена на промышленность местную и
отхожую. Первая, связанная большею частию с произведениями земли, составляет
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рыбную ловлю, шитье обуви, выделку пеньковых канатов, веревок, пестряди, валенок,
деревянных, железных и медных вещей, разных земледельческих орудий, пря/л. 6/жи,
овчин, равендука, зеленого гороха, цикорного кофе, картофельной муки,
откармливание домашних птиц, пряжу из ниток и многие другие. Этот род
промышленности всегда замечателен в особенности в том отношении, что, способствуя
к поддержанию благосостояния производителей, не отвлекает их в то же время и от
занятий по части домашнего и сельского хозяйства. Промышленность отхожая, более
значительнейшая и с давних времен укоренившаяся, есть следствие развития ремесел и
устроена преимущественно ремесленному и торговому классу народонаселения, сюда
принадлежат каменщики, штукатуры, плотники, печники, моляры, золотых и
серебряных дел мастера, зеленщики, садовники, мелкие торговцы, сапожники,
портные, столяры, разносчики, трактирные слуги и проч. /л.6 об/ Этот род
промышленности гораздо более выгоден первого, но за то не так хорошо в
нравственном отношении, нарушая патриархальность семейного быта и ослабляя связи
родственные. Удалившийся на промысел свободен, вдали от семейства ведет
разгульную жизнь, усваивает себе беззаботливость и, возвращаясь домой, вместе с
деньгами, нередко приносит в недра семейства болезнь, разврат и несвойственные ему
понятия об условиях жизни. Многие тысячи подобного рода выходцев ремесленников, торговцев и слуг, не имея здесь заказов и занятий и удостоверясь
опытами в возможности заработать гораздо больше на стороне, ежегодно отправляются
на заработки во все концы России и преимущественно в столичные и многолюдные
губернские города". /л. 7/
1858_49_1.07 – Ярославская губерния. Заводы, л. 7 об – 8 об.
"Главнейшие заводы, по обширности производства на оных, считаются белильные,
колоколенный и крупчатный в Ярославле, кожевенные в Ярославле, Угличе, Любиме и
Романов-Борисоглебске, свечные в Ростове и уезде его, колбасные в Угличе и
винокуренные в Ярославском, Рыбинском и Пошехонском уездах, водочные в
Ярославском, Рыбинском и Пошехоне, крупяные в Мышкине, рес[с]орный в
Ростовском, паточные и химический в Даниловском уездах. Из фабрик более
замечательные: бумагопрядильная и Ярославле и Ростовском уезде, полотняные - в
Ярославле и Романов-Борисоглебске, табачная и шелковая - в Ярославле и суконная в
Ростовском уезде. Более или менее замечательных фабрик и заводов считается 205, не
упоминая о 100 совершенно ничтожных по своему производству. Вообще фабричная и
заводская деятельность сосредоточена преимущественно в городах, но не достигла и
едва ли скоро достигнуть может той степени развития, какой ожидать следует от
выгодного во всех отношениях положения губернии, чему, впрочем, без сомнения,
служит с одной стороны недостаток предприимчивости в капиталистах, чуждающихся
до сих пор товарищества или кампаний, весьма полезных в устройствах обширных
фабрик и заводов, кампаний, которые располагая общими своими средствами, имеют
несравненно более возможности к осуществлению важных в этом отношении
предприятий и с другой стороны, близость и соперничество городов, в коих
промышленность этого рода находится с давних времен в цветущем состоянии и
которые посему обратили к себе требователей произведений своих" л. 8 об.
Кроме того, ведомость 18 содержит следующие примечания к количественным данным
по фабрикам и заводам губернии:
[1]. "Кроме показанных фабрик и заводов, в г.Ярославле находится еще
бумагопрядильная фабрика товарищества Ярославской Большой Мануфактуры,
которая устроена вновь на месте бывшей полотняной мануфактуры Яковлевых и
открыта только в октябре 1858 г.; [2]. Из числа товаров и изделий, производимых на
означенных фабриках и заводах, крахмал, солод, льняное масло, пиво и мед, кирпич,
краски, самовары вырабатываются собственно для местного употребления; другие
изделия, восковые и сальные свечи, патока, колбасы, крупчатка, табак, камедь,
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цикорий, политура, полотна, бумажная пряжа, сукна и в особенности кожи, писчая
бумага и овсяная крупа, удовлетворяя потребностям местных жителей, составляют
предмет вывоза преимуществено на Нижегородскую и Ростовскую ярмарки, в СанктПетербург, Москву и другие города смежных губерний. Выкуриваемое на заводе вино
поставляется по казенным подрядам в свою губернию и частию в С.Петербургскую,
Новгородскую и Вологодскую. Выделываемые канаты и веревки употребляются для
оснастки судов, идущих из Рыбинска в Санкт-Петербург."
Комментария наборщика:
"В ведомости перечислены 206 заводов и фабрик, с общей суммой производства на
1,323,726.00р. (автосумма), что расходится с итоговыми цифрами указаны в самом
источнике, соотв. 305 фабрик и заводов и общая сумма производства на 2,313,844.00р.
В текстовой части отчета указано /л. 7-7 об/, что "Более или менее замечательных
фабрик и заводов считается 205, не упоминая о 100 совершенно ничтожных по своему
производству". Названное число фабрик и заводов сходится с числом отдельно
перечисленных в ведомости, но высказанное о "ничтожности" их производства не
сходится с существенным различием (примерно 1 миллион рублей) между суммой
производства отдельно перечисленных 206 заводов/фабрик и суммой по губернии в
целом, указанной в источнике. В виде вышеизложенного, следует считаться с
возможностью, что ведомость содержит только частичные данны о промышленном
производстве в Ярославской губернии. [Хайс Кесслер, Октябрь 2016 г.]"
***
Табл. 1. Нумерация и вовлеченность в проект разделов текстовой части губернаторских
отчетов 1858 года

Название раздела текстовой части

1. Естественные и производственные силы губернии
Местность
Народонаселение
Дворянство
Городские обыватели
Торговля
Промышленность
Заводы
Судоходство
Ярмарки
Сельские обыватели
Инородцы
Сельское хозяйство
Посев и урожай
Скотоводство
Коннозаводство
Народное продовольствие
2. Подати и повинностию
Общее состояние податей
Недоимки

Обрабатывался
ли этот раздел
в рамках
проекта

Номер
раздела
в
рамках
проекта

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Да
Да

2.01
2.02
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Земские повинностию
Городские доходы
3. Общественное благоустройство
Казенные здания
Дороги, мосты и перевозы
Почты
Частные здания
Народная нравственность
Раскольники
Иноверцы
Бессрочно-отпускники
Отставные нижние чины
Иностранцы
Происшествия
Жалобы
Беглые и бродяги
Арестанты
Тюремные замки
Этапы
Рабочий и смирительный дома
Арестантская рота гражданского ведомства
Состоящие под надзором полиции
4. Народное здравие
Врачи
Аптеки
Оспопрививание
Заразительные болезни
Падежи (скота)
5. Общественное призрение
Приказ общественного призрения
Больницы
Богадельни
Общественный банк
Призрение бедных
Пожертвования
6. Народное просвещение
Учебные заведения
Типографии
Библиотеки
7. Местная администрация и судопроизводство
Общее движение делопроизводства
Губернское правление
Полиции
Пожарная часть
Квартирная повинность
Земские полиции
Опеки
Думы и ратуши

Да
Да

2.03
2.04

Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Да
Нет
Да
Да
Да

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06

Да
Нет
Да

6.01
6.02
6.03

Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
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Нет
Нет

7.09
7.10

8. Делопроизводство по всем ведомствам губернии
Благонадежность лиц
Награды и взыскания
Виды и предположения
Заключение

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

8.01
8.02
8.03
8.04
8.05

9. Разное
Примечания
Народные промыслы (приложение к 15
ведомости)

Да
Да

9.00

Казначейства
Архивы

9.01
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Приложение № 3 - Пользовательское соглашение и корректное оформление
ссылки на данные из Электронного архива Российской исторической статистики.
Данные Электронного архива Российской исторической статистики доступны по
лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция —
Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Эта лицензия позволяет другим редактировать, поправлять и брать за основу новых
разработок данные Электронного архива Российской исторической статистики в
некоммерческих целях до тех пор пока они ссылают на Электронный архив Российской
исторической статистики и лицензируют их новые творения на идентичных условиях.
Скачивая и начиная использовать данные пользователь автоматически соглашается с
этой лицензия.
Для краткого изложения основных условий данной лицензии, см.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru
Полный текст лицензии можно найти здесь:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
Электронный архив Российской исторической статистики не является простой
публикацией источников. Хотя точный источник для каждой цифры указан, база
данных в целом как составное произведение является результатом специальной
исследовательской и аналитической работы. Соответственно, просим пользователей
придерживаться общепринятых стандартов цитирования научно-исследовательских
работ и использовать следующую ссылку:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Номер и название темы] [Временной срез].
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Тема 3.01 – Промышленный выпуск в рублях,
временной срез 1858.
или, в случае ссылки на документацию к данным:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Заглавие] [№ страниц] [Название файла: XXXX]
По примеру:
Кесслер Хайс и Петухова Александра, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Пояснительная записка к данным по статистике
промышленного выпуска 1858 г. C.1 [Название файла:
ERRHS_3_00_info_1858_RUS.pdf]
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