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ЧАСТЬ II.

ГЛАВА III.
(Продол женіе).

Б) Прсшышденноеть шануФактурная (обработьшнщая).
а) Общій взглядъ

1.

б) Частное обозр ніе промышленности по обработк произведенія
царства животнаго
24.
1) Суконныя Фабрики
—
Суконно-вабричное производство губерніи.
38.
аа) Заготовленіе матеріаловъ
—
бб) Производство сукна
45.
вв) Опред леніе количества и стоимости производства сунна Ы.
Нормалъ
61.
гг) Годовой оборотъ Фабрикъ и частный доходъ отъ суконнаго производства
66.
дд) Описаніе Фабрпкъ
82.
Фабрикп гг. Седпверстова и Акчурина.

2) Шерстомойныя заведенія
89.
3) Кожевенное производство
90,
:іе заводы, обработывающіе произведения царстЕа живо; аго
104.
ка произведеній царства раститедьнаго
106.
да, обработывающіе растенія ы стныя и прпвозкыа . . —
-шные заводы; кулечныя, полотняный п кааатныа Фабрпкп, шелкою я с н ы я оабрикп; ппсчебумажныя, краспльныя заведеиія.

,ы, переработывающіе хл бные продукты
куренные заводы
варенные и водочный заводы, картОФедьао-паточные ц л с
Э; солодовенные, маслобойные.
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В) Промышленность торговая

150.

а) Общііі взглядъ на торговую д ятельность Симбирской губерніи —
б) Движете товаровъ
158.
аа) Сплавомъ
—
1) Сплавъ по Волг
159.
2) Сплавъ по Сур
172.
бб) Двпженіе товаровъ сухопутною перевозкою
183.
1) Провозъ товаровъ сухопутно черезъ губернію
184.
(Транзитная торговля).

2) Вн шняя торговля губерніи
3) Внутренняя торговля
в) Способъ заготовленія товаровъ торгующими. М ста
и распред леніе между потребителями
1) Ярмарки

187.
192.
сбыта
196.
198.

Сборная, Троицкая. Ярмарочный пом щенія.

2) Базары
221.
3) Лавочная торговля
230.
О торговыхъ купеческихъ капитадахъ и о торговцахъ . . . 232.
г) Хл бная торговля
234.
1) М стныя ц ны на разные сорты хд ба
'
243.
2) Обработка хл ба и выгоды отъ нея
254.
Обработка ржи, овса, пшена, пшеницы и гречи.

3) Хд бныя операціи. Отличительный характеръ ихъ по м стностямъ и выгоды при отправк хл ба изъ губерніи. . . . 266
-
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Г) Промыслы.
а) Общій взглядъ на промысловую д ятельность въ губерніи. . . 276.
б) Промыслы обработывающіе и ремесла
281.
1) Промыслы и ремесла, связанные съ обработкою гырыхъ
произведеній царства животнаго

284.

Производство кожаныхъ изд дій: овчпнъ, тулуновъ и мерлупдаъ.
Шерстобитье, производство домашняго сукна.

2) Промыслы и ремесла,

связанные съ

обработкою матеріа-

ловъ царства растительнаго
аа) Производство подотенъ и ходстовъ
бб) Красильщики и красильныя заведенія
вв) Промыслы по обр:іботк л снаго матеріала
Гонка дегтя и ещ
лія, выд лка ew

-одьннки и золі.аики Деревянный изд дегевянной посуды5

ш
Страноконныхъ рамъ, бердъ и гребней. Лычное и мочальное производство, выд лка рогожъ и кулья, изд лія изъ луба и древесной
коры. Л сопильный и плотничный промыслы и столярное ремесло.

3) Промыслы и ремесла,
мыхъ произведет!

связанные съ обработкою ископае315.

Обработка каиня, сженіе извести, разработка м ла. Гончарный про-

\

мыселъ, кузнечное ремесло и коновальство. Выд лка жел зныхъ и
другихъ металлическихъ вещей.

в) Торговые промыслы

321.

Торговля скотоиъ и живностью, торговый хл бный промыселъ, торговля
рыбою, дровяной промыселъ, торговля с номъ, торговля огородными
овощами, торговцы, краснотоваршши, шабонники, татары-скупщики,
н няды.

г) Различные виды заработковъ
Бурлачество, батрачество;

332.

наемъ въ работники для уборки хл ба, въ

пастухи, гуртовщики; содершаніе постоялыхъ дворовъ, куреней в
квартиръ; извозный промыселъ.

Завлюченіе о прошлслахъ

341.

W.
Обра зованЕоеть,
А) Религіозное образованіе
345.
а) Религіозное образіваніе русскихъ
—
1) Очеркъ исторіи распространенія православія между инород2)
3)
4)
5)

б)
в)
г)
д)

цами губерніи
Духовное управіеніе
Духовно-учебныя заведенія
Религиозный составь жителей православной в ры
У аоводъ и единов ріе

346.
349.
352.
353.
355.

6) Описаніе монастырей и церквей.
Монастыри
370.
Церкви
381.
7) О явленныхъ и чудотворныхъ иконахъ
389.
Религіознбе образованіе татаръ
391.
—
—
чувашъ
395.
Религіозныя понятія мордвы
400.
Н которыя данныя по остальнымъ пспов даніямъ накъ хри<:
стіансвямъ такъ и нехристіансвимъ
103.

VI
Стран.

Б) Умственное образованіе
1) Постепенное развитіе учебныхъ средствъ в ъ губерніи . . . .
2) Состояніе учебной части в ъ заведеніахъ губерніи в ъ настоящее время
3) Вспомогательные средства образованія

405.
406.
416.
431.

ТппограФІи, библиотеки, м стяыя литературный труды и журналы. '

Нар чіе
В) Нравственное образованіе

434.
439.

v.
Общественная жизнь края
;
A) Общественное управленіе дворянства
Б) Общественное управденіе крестьянъ
B) Государственныя и общественыя повинности
а) Денежныя повинности.
1) Подати
2) Гильдейская пошлина
3) Земскія сборы

445.
446.
450.
454.
—
456.
457.

Общія государственный, губернски и частный.

4) Сборъ капиталовъ продовольствія
5) Налоги за потребленіе вина
б) Натуральный повинность.
1) Дорожная и подводная повинноети
2) Рекрутская повинность
3) Постойная повинность
в) Недоимки
Еазенныя доходы по губерніи и расходы

463,
464.
483.
486.
190
496.
....

VI.
Управленіе
A) Историческое обозр яіе постепеннаго образованія
Б) Ныы іпнее административное разд леніе губернін
B) Состояние управления губернскаго и у зднаго по 'раашшшіъ
з дом^твамъ въ 1882 году
а) По управленію духовному православному и инові
(См. статью: духовное образованіе).

и) По министерству внутреннихъ д лъ

V
Стран

в) По министерству юстиціи
г) По
—
Финансовъ
д) По
—
народнаго просв щенія
е) По
—
государственныхъ ишуществъ
ж) По уд льному в домству
•
з) По военному
—
и) По морскому
—
і) По в домству путей сообщенія
к) По почтовому в домству
л) Д допроизводство по вс мъ губернскимъ учрежденіямъ . . .

513.
514.
515.
516.
—
526.
535.
—
—
537.

Г) Частное обозр ніе н которыхъ правительственныхъ и частныхъ
общественныхъ учрежденій.
а) Учрежденія общественнаго призр нія, правительственный и
часнтыя
- . . . 538.
аа) Симбирскій приказъ общественнаго прпзр нія
539.
1) Капиталь симбирекаго приказа общественнаго призр нія —
2) Заведенія, подв домственныя приказу обществен, призр нія
547.
3) Разныя суммы, отпускаемыя прик. на д ла благотворительныя
549.
бб) Учрешденія частной благотворительности.
1) Сов тъ симбирекаго общества христіанскаго ыилосердія 551.
2) Николаевской домъ призр нія
554.
б) Опека и попечительство
—
в) Исправительныя заведенія
,
556.
1) Арестантская рота гражданскаго в домства
559.
г) Обезпеченіе отъ пожаровъ.
1) Ы ры для предупрежденія и потушенія пожара
562.
2) Средства страхованія
563.
д) Обезпеченіе народнаго продовольствія
567.
е) Ооезпеченіе по снабженію солью
574.
Д) Состояніе врачебной части въ губерніи
576.
а) Врачебныя средства
—
б) Состояніе народнаго здравія
581.
в) Распространеніе бол зней въ кра
591.

п.
Населенные пункты губерніи

604.

VI

ш.
A. Описаніе городовъ Симбирской губервіі.
Стра

А) Общее описаніе городовъ
а) Городское населеніе
б) Городскія земли
в) Промышленное и торговое значеніе городовъ
г) Матеріажьное благосостояніе городовъ . . . ,
д) Умственная и общественная жизнь края
Б) Частное обозр ніе городовъ Симбирской губерніи. . ;
Симбирскъ
Сызранъ
Сенгилей
Буинскъ
Карсунъ
Алатырь
Ардатовъ. . ,
Курмышъ

640.
642.
648.
654.
670.
697.
701.
—
726.
735.
738.
741.
747.
752.
756,
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механическіе
ткачамъ

пряхааъ и прачкамъ 81 к. с.
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п
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ф

пряхамъ и прочимъ
работнпцамъ . . . . 1 р. 81 к. и %. д

105
107
108
130

которыя спускаются

которыя скупаются

Солотопедьныхъ заводовъ—6,

Св чносальныхъ заводовъ—6,

для большпхъ заводовъ

для большинства заводовъ
поташъ

поташа
ихъ т иъ бол е, что самое устройство весьма просто.

141

1 и 2

об

строчки

т мъ бол е, что самое
ихъ весьма просто

строки должны быть поставлены въ конц

посл

той-же 141 страницы

словъ: «Если примемъ, что рожь вся».

142

1

сер. четверть

сер. за четверть,

'—

14

непров янного

непрос яннаго

по всей
ввозной торговли,

вывозной торговли

144

7 посл
таблицы.

13
24

154
162
169

заглавіе.

171

посл

189
239
255
263
264
—

26
14
1
1
18
13
._

по своей

380,000 четвертей

380,000 пуцовъ

ВЕДОМОСТЬ О симбирской пристани

В домость о сенгил евск. пристани

перв.

таблицы.
183

на болыпихъ

на прочихъ

провозимыхъ

ПрИВОЗЮІЫХЪ

на перекладныхъ

на передаточныхъ

в

пли

разнаго
въ Сызранскомъ,

въ Сенгил евскомъ.

ржанагр
Ардатовскоиъ

обойн
(т. е. снимается отрубь)

266
—

4

мука

6

279
293

24
4

а по большей
онъ составлять необходимость

296

12

498
-

устройство

6

23

называежыхъ стоками
(съ прокаленой золы)
вертикально
Чуиошевф, Варавеи

Ардатовскомъ

збойк
"т. е. снимается кожица)
'tpyna
и по большей
<)ни составляли необходимость
аазываеиыхъ станами
прокаленой золы)
горизонтально
Эуиаков , Паране«

» "V

п
Стра- Строка
ница. сверху.
10
299
—
20
305
—
—
306
308
—
311
313
—
318
321
325
326

1
20
22
27
12
29
3
9
19
18
33
25
1

—

24

329
330
334
—
—
336
337
343

21
1
30
32
34
27
24
24

349
362
366
—
373
374
375
379

27
20
34
37
28 в 33
29
8
3

388
412
418

22
9
заголовакъ
въ Ta6j.
* rpa»a.
въ таблиц*
4 rpa»a.
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Засорье
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Погородскоаъ
(Чамбус )
дней
Въ селенібхъ по Сур кулаковъ
мало, но они встр чаются на
вс хъ хл бныхъ рынкахъ; особенно заи тны и въ
В Сенгилеевскомъ у зд селенія:

Сл дуетг читать:
отъ качества
но не везд ^производство значи-

тельно
во и то
въ другихъ м стахъ
съ мясомъ (древесиною)
заборахъ)
куль
для прибивки
Полотно натягивается
Засарье
Соляавовка
Богородскомъ
(ЧамбудЬ)
ц нъ
Въ селеніяхъ по Сур кулаковъ не
мало, но они встр чаются и на
вс хъ хл бныхъ рынкахъ; особенно зам тны въ
я Сенгилеевскомъ, а также и въ
Ардатовскомъ у зд -селенія:
и сызганскіе
и сызранскіе
шкурки
шнурки
Засарье
Засары
Кайбичево, Мояаково
Найбпчево. Меяаково
Курмышскомъ •
Барсунскомъ
селевій
семей.
продажи
пропажа
отразились на огромнонъ развптіи не могло вызвать развитія обрабообработывающихъ
м стныхъ
тывающихъ м стныхъ промыпромысловъ
сдовъ ц дыии околодками
т . Корсуяской
къ ЕазансЕОЙ
свободы
свободу
болте м ры
бол е кроткія м ры
отвернуть
опровергнуть
Каращпнскоа
Карамзпнсквй
въ 1859 году.
въ 1839 году.
съ 1856 года
сь 1860 года
сельцо Благов щенскіа упразднен- сельцо Семеновсвое (Благов щенный монастырь
скій упраздненный монастырь)
митропояпт
при митроаолит
школахъ в
школахъ ори

Въ уд іьныхъ

Въ уЪздныхъ

Учитель

Учители

• і

Ш
Стра- Строка
ница. сверху.
433

11

Сл дуетъ читать:

Напечатано:
была также помещена любопытная
статья

«Описаніе

были также пои щены любопытный
статьи изъ «Опиеанія Спибирска

Симбирской

губерніи въ 1783 году»

го Нам етничества въ 1783 году,
Масдяницкаго».

435
438

21
6

452

въ таблиц

508

BbiCTjiexa

перевозъ
Выстр ха

и Лишевку

в Лвгаевка

3

въ первой

во второй

4

въ другой

въ первой

4 графа.

460
—

переводъ

въ таблщ
заголовок.
посл дняя
Въ какихъ доиахъ

Въ какихъ станахъ

535

12

находится

находилась

551

27

Браевекая

Краевская

567

14

будегь оставаться

составится

Въ 1851
ва жпвотин
_

Въ 1861
f
на жпвотпкъ
_
.
_

небыло,

почти небыло,

. . '

5.

въ баталіонахъ

въ

расположеяныхъ

графа.

577

4

582

25

583

5
2

591
595

/г

въ таблиц
средній выводь умерпшхъ.

597

1

баталіонахъ,

собственно въ Симбирск, губерн.
598

въ таблиц*

611

10

616

таблица.

644
649

11
въ таблиц

1 графа.

Средняя часть

С верная часть

къ сухопутвымъ
5) Хорновусъ Шпгаіи

5) Харнаваръ-Шигали

около 14 л гь

около 140 л тъ

городской земли
234
Ардатовъ 115,000 сухопутно на
Сурск. прист.
Буинскъ
50,000 сухопутно по
пристан. Волги,
въ село Тетюши и село Тарханове.

относительно всей городской земли
243

ЕЗЪ озера Моршика въ оврагъ
только болыпія улицы
наименьшее

иаъ пруда Марипшп въ оврогь
только дазьвія улицы
меньшее

къ судоходнымъ

посд днля
графа въ
заголовк .
—
664

681

4 снизу
таблица.

Ардатовъ 150,000 Сухоп.
Буинскъ

на Сур-

ыып ирнстиші.

50,000 Сухоп. на пристани Волги, въ
городъ Тетюшн
(Казанск. губ-)

последняя
въ прп» чавіи.

690
693

7
последняя.

IV

Стра- Строка
ница. сверху.
22
712
4.
715
747
748

14
5

Сл дуетъ читать:

Напечатано:
тутъ

Тут*,

Казанская п Сязібпрегг. ярмарка

пазанская-спмбирская ярмарка

;

въ двухъ верстахъ ниже

въ двухъ верстахъ выше

по долпяЬ

по длпн

ГЛАВА HI.
(Продолжение. )

Б) П р о м ы ш л е н н о с т ь И а н у Ф а к т у р п а я ( о б р а б о тывающап).
а) Общій взглядъ.
Мануфактурная д ятельность въ Симбирской губерніи развилась лишь
въ настоящее стол тіе и въ особенности въ посл днія двадцать л тъ.
Правда, въ начал

Х Ш стол тія существовали различные казенные

заводы, но' ноложительныхъ св д ній о ихъ числ

и разм рахъ производ-

ства, въ м стныхъ архнвэхъ и другихъ источникахъ не оказалось. Положительно изв стно только, что въ это время существовав
зенный винокуренный заводъ на р. Люл
1720 год

огромный ка-

(въ Алатырсковгь у зд ) и въ

у С рной горы (на самарской лук ) былъ открыть с рный за-

водъ. Но оба они въ семидесятых*

годахъ того же стол тія уже не су-

ществовали и въ топограФИческомъ описаніи губерніи

г. Масляницкаго

1783 года объ нихъ не упоминается.
Но этому

описанію,

въ 1783 году,

губерніи, находились только дв
на р Тал

существующая

и суконная въ с. Теренг
челов къ рабочихъ.

на пространств

зам чательныя

Фабрики:

ньш шней

писчебумажная

съ н которыми изм неніями до сихъ поръ
(кн. Голицыной), на которой

Пзъ ирочихъ

Фабрикъ и заводовъ

было

1,200

уиоминаются трн

суконны ь, ничтожныхъ по своему производству, и незначительныя кожевенныя и поташныя крестьянскія заведенія.
er-

опис. сшш. ГУБ., ЧАСТЬ II.

—

2

—

Въ XIX стол тіи Фабрики и заводы въ губерніи постепенно развиваются:
число ихъ особенно начинаетъ увеличиваться посл

отечественной войны

дв надцатаго года, всл дствіе развитія матеріальнаго благостоянія дворянъ.
Въ это время открывается много различныхъ пом щичьихъ Фабрикъ и заводовъ: суконныхъ, винокуренныхъ, кожевенныхъ, стекловаренныхъ и другихъ. Но въ дальн йшемъ развитіи мануфактурная д ятельность устремляется
видимо на одну отрасль — сукнод ліе.

Такъ въ посл днія

л тъ открыто 26 суконныхъ Фабрикъ (*) и въ томъ числ
, шія (въ 1848 году въ с. Румянцов
' Ст. Тимошкин

восемнадцать
дв

огромн й-

г. Протопопова и въ 1849 году въ с.

г. Акчурина), которыхъ производство равняется Ч* части

производства вс хъ мануфактурных ъ заведеній губерніи.
Не смотря однако на значительное развитіе

числа

заведеній, въ настоящее время, производство ихъ,

мануФактурныхъ

особенно по сравнению

съ потребностью совершенно недостаточно. Вообще

мануфактурная д я-

тельность приняла направленіе весьма одностороннее, и деть

въ дальн й -

шемъ развитіи весьма туго и едва ли скоро можетъ достичь такого объема,
чтобы могла удовлетворять

огромныя потребности края.

заключается безъ сомн нія въ недостатк
стоянно

заниматься производствомъ,

Причина этому

рабочихъ, которые могли бы потакт,

какъ при плодородіи

земли,

главное вниманіе жителей обращено на землед ліе.
Т мъ не мен е Симбирская губернія

заключаетъ въ себ

условія для

выгоднаго развитія обработывающей д ятельности: обиліе р къ даетъ д йствующую силу Фабрикамъ и заводамъ, огромныя л сныя пространства способствуютъ развитію множества промысловъ и представляютъ для заводовъ
матеріалъ и топливо, наконецъ развитію промышленности благонріятствуетъ
удобство

сбыта

произведений

по

двумъ судоходнымъ

р камъ. Все это

способствуете и въ настоящее время огромному развитію м стной обработывающей промышленности, большая часть которой не достигла еще степени Фабричной обработки и является въ вид

промысловъ. Медленное же

развитіе собственно мавуФавтурныхъ заведеній зависитъ, какъ мы сказали,
отъ недостатка постоянно-свободныхъ рукъ.
- По ОФиціальнымъ св д ніямъ за 1862 годъ,
стать , все число Фабрикъ и заводовъ

приложеннымъ къ этой

въ Симбирской губерніи

доходитъ

до 1,261, а оборотъ ихъ по т мъ же св д ніямъ простирался до 3.452,000
руб. сер. или среднимъ числомъ каждое заведеніе выработывало на сумму
-,737 рублей серебромъ.
(*1 Въ стать
»гаіь »вбрсагь.

"Сужонныя мбрякя,, приложена в домості. постепешшго образоаая:*

—— 3

—

По этому выводу можно вообще заключить о незначительному разм р
производства мануфактурныхъ заведеній губерніи, что еще р зче бросится
въ глаза, если примемъ въ соображеніе, что въ чнсл

1,261 заводовъ и

Фабрикъ, находятся заведенія, обработывающія на сотни тысячъ руб. сер.,
такъ что на каждое изъ большей половины остальныхъ, большею частію
медкнхъ крестьянскихъ заведеній, придется далеко мен е і ,000 руб. сер.
годичной выработки. Д йствительно 354 маслобойни, общее производство
которыхъ на 64,468 pj6. сер., ереднпмъ чпсломъ вырабатываютъ на 182
руб сер. каждая; ковровая Фабрика (пом щичья) вырабатываетъ на 350 руб.
сер.; 192 кпрпичныхъ завод і, вырабатывающихъ на 55,396 руб. сер., иди
среднимъ чиеломъ, каждый на 288 руб. сер.; 17 солодовенныхъ заводовъ
вырабатывають

на 10,900

руб. сер , или среднимъ числомъ каждый на

641 руб. сер.; 100 гончарныхъ заводовъ вырабатываютъ на 9,6S6 p. с ,
или приблизительно на сто руб. сер. каждый и т. д.
Большинство нодобныхъ заведеній, представляясь по разм ру

CBOCJO

производства совершенно незначительными, не могутъ идти въ сравненіе
съ мэн\Фактурными заводами и Фабриками суконными, винокуренными и
другими. Т мъ не мен е, опред леніе числа ихъ и количества производства іш етъ огромное значеніе для опред ленія степени развигія благосостояпія въ Kpat; но въ этомъ отношеніи, ведомость офиціа.шіая крайне
неудовлетворительна,

потому

что большая

часть ме.ікихъ промысловыхъ

крестьянскихъ заведеній, составляющихъ въ масс

зам тную цифру про-

изводства и ноказывающихъ развивающееся богатство крестьяиъ, въ ОФИЦІальныхъ отчетахъ не показаны. ІІеноказанъ также ц лый разрядъ заведеній,
занимающихся переработкою хл бныхъ продуктовъ: мельницы, круподерки,
толчен и проч. (*), которыя, не причисляясь къ заведенГ.мъ мануфактурнымъ, но роду своеіі д ятельности, во всякомъ елуча
іеиія промышленности

составляютъ заве-

обработывающей, т мъ бол е, что огромное ихъ

число сохраняетъ въ губернін значительный капиталь.
Такимъ образомъ, составить себ

полное понятіе о всей обработываю-

щей промышленности крал и выразить ее въ шіФрахъ—н гъ возможности,
при настоящемъ ссстояніи статнстическпхъ даішь:хъ.
Однако, чтобы дать хотя какое нибудь понятіе объ обрабатывающей
промиін.іенноети края, мы разд лимъ вс

заведения, иаказанныя въ оФіщіа іь-

ныхъ табліщахъ, па т[>и разряди: къ первому отнесемъ Фабрики и заводы,

(*) По о»пціал>нымь св і( нівіі-ь показаны только 3 крупод дьныхъ завода вь г. Сии-

_
•вырабатывающее

4-

—

на 3,000 руб. сер. и бол е, ко 2-му

вырабатывающіс

отъ 500 руб. до 3,000 руб, и къ 3-му вырабатывающіе на сумму мен е
500 руб. серебромъ.
Пзъ

1 26і Фабрикъ и заводовъ, покозанныхъ въ ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ табли-

цахъ, 950, т. е. 7 8 % относятся къ заведеніямъ третьей категоріи и представляютъ сл довательно незначительныя промысловыя заведенія, св д нія
о которыхъ вообще весьма неполны и неточны, да и значительное число
пхъ совершенно не показано по н которымъ м стностямъ губерніи. Къзаводамъ и Фабричнымъ заведеніямъ второй категоріи относятся 224 разныхъ
завода, изъ коихъ вырабатывающихъ на сумму до 2,000 руб

сер. не бо-

л е 30. Св д нія и по этому разряду заведеній весьма неточны, такъ наприм ръ: по Сенгилеевскому у зду, кром

сукочныхъ Фабрикъ, принадле-

ікащихъ къ мануФактурнымъ заведеніямъ перваго разряда, не показано ни
одного завода. II такъ, по ОФіщіальнымъ циФрамъ, заводы и промышленныя
заведенія 2-ой и 3-ей категоріи, составляя 1,174
кырабатываютъ

вс

вм ст

мен е,

различныхъ

заведенія,

ч мъ на 400,000 руб. сер., тогда

какъ 87 Фабрикъ и заводовъ первой категоріи вырабатываютъ
3.077,005 руб. сер., такъ что не смотря на значительные

на сумму

пропуски и

неполноту св д ній о заведеніяхъ іиелкихъ, нельзя не зам тить, что главная

мануфактурная

д ятельность губерніи выражается въ 87 различныхъ

Фабрикахъ и заводахъ,

вырабатывающихъ

среднимъ

числомъ,

каждый,

бол е ч мъ на 35,000 руб. сер., хотя и зд сь производство различныхъ
отраслей

мануфактурной

деятельности,

весьма неодинаково, что можно

шіі ть изъ составленной нами таблицы о числ

и разм р

производства

этихъ 87 главныхіі Фабрикъ и загодовъ въ губерніи, которые отнесены
нами къ 1 му разряду.
куконныя Фабрики,
ренные заводы,
м рамъ

Въ составленную

винокуренные заводы,

нами

таблицу

вошли: вс

чугунно-литейный,

стеклова-

ішщебумажныя Фабрики и бол е зам чательаыя по раз-

производства

кожевенныя,

поташныя,

салотопенныя и другія

заведеаія.
Сравнивая итогъ

выработки для разныхъ отраслей мануфактурной и

заводской промышленности по таблиц

СФИЦІЭЛЬНОЙ и нашей, видимъ, что

наибольшему уменыненію, по разм ру производства, въ составленной нами
таблиц , подверглись кожевенные и въ особенности поташные заводы, развитіе которыхъ въ губерпіи повсем стно и выработка которыхъ, безъ со&ін иія, далеко превьшіаетъ цифру ОФФИЦІЭЛЫІЫХЪ отчетовъ. Но такъ какъ
большая часть ихъ состоитъ изъ крестьянскихъ домашнихъ заведеній, то
они

въ составленную нами в домсеіь и не вошли.

g
Во

веякомъ случа , наша таблица нзглядн е и вврн е оФіщіальноіі

знакомитъ съ состояніемъ мануфактурной и заводской д яте.іыюсти края;
св д нія, вошедшія въ нее, при вс хъ могущихъ быть нев рностячъ, опред леин е и точн е остальныхъ, потому что заимствованы в.ш изъ конторскихъ книгъ, или изъ св д ніи, сообщенныхъ самими Фабрикантами прямо
въ канцелярію губернатора, или въ статистическій

комитетъ, тогда какь

св д нія о ирочихъ заведеніяхъ основываются на показаніяхъ земской полиціи, по большей части приблизительныхъ, а часто и совершенно произнольныхъ.
Сл дующая таблица показываетъ количество выработки этихъ заводовъ
и Фабрішъ, и расиред леніе ихъ по у здамъ и городамъ.
Въ у вдвомъ город . Въ у зд крои
Названіе у здовъ.

города.

Всего въ у зд .

Количество
Количество Число за- Количество
Число
Число
фабрикъ и выработки водовъ и выработки в ъ «абрпкъп выработки въ
заводовъ. въ руб. сер. вабрикъ. руб. сереб. заводовъ.

руб. сереб.

15

344,993

26

631,339

10

560,000

10

560,000

115,340

9

465,283

17

580,623

1

2,900

20

1.017,208

21

1.020,108

3

9,379

5

188,000

8

197,379

3

31,425

3

31,425

• •

2

56,402

2

56,402

413,965

64

2.663,311

87

3.077,276

Симбирскій. . .

11

Сенгилеевскій. .

•.

Сызранскій . . .

8

Карсунскій . . .
Алатырскііі. . .

286,34«

Ардатовскій. .
Курмышскій . .
Буинскій . . . .

Итого. .

•

•

23

Изъ этой таблицы видимъ:
1) Что мануфактурная д ятельность мен е развита въ с верной чао_:ТИ
губерніи, именно въ у здахъ:

Курмышскомъ, Буинскомъ,

Ардатовскомъ

и даже въ Алатырскомъ, — и 2) что она не сосредоточивается въ горо-

—
дахъ, а

6

—

распространена по у здамъ—въ деревняхъ; то.іько въ двухъ го-

родачъ: Симбирск

и Сызран Фабрики и заводы составляют^ по производ-

ству значительную цифру, такъ что мануфактурная д ятельность въ городахъ составить 13°/о; а въ у здачъ 87°/о всей мануфактурной деятельности края.
Если вспомішмъ. что изъ числа различныхъ
ныхъ заведеній, показанныхъ

заводозъ

и промышлен-

но св д ніямъ ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ и пропущен-

ныхъ нами, какъ незначителыіыхъ но объему производства, огромное большинство принадлежи™ къ заведеніямъ крестьянскимъ, находящимся въ де•
ревняхъ, то перев съ обработывающей промышленности

у здовъ

передъ

городами будетъ еще ощутительн е.
Подобное развитіе мануфактурной и заводской деятельности въ деревияхъ нроисходитъ главнымъ образомъ оттого сельско-хозяйственнаго

ха-

рактера губерніи, который обусловливаетъ накопленіе главныхъ капиталовъ
въ рукахъ

землевлад льцевъ-

Поэтому большинство Фабрикъ и заводовъ

принадлежать дворянамъ - пом щикамъ и находятся въ ихъ
большая часть незначительныхъ по производству

им ніяхъ,

а

нромысловыхъ заведеній

»ірішадлежіітъ крестьянамъ и сл довательно развиты

также

изъ доходовъ

съ земли.
Илъ числа 87 Фабрикъ и заводовъ принадлежать
Въ ихъ у здахъ.

Во вс хъ у здахъ.

Сколько
процевтовъ соь какому сослошю
Число Количество Число Количество Число Количество ставляло
производринадлеягатъ влазавод, ихъ произ- завод, ихъ произ- завод, ихъ произ- ство относительдельцы «абрнкъ и
и *аб- водства въ п «аб- водства въ в Фаб- водства въ но всей
промышзаводовъ.
рикъ руб. сереб. рпкъ. руб. сереб. рикъ руб. сереб. ленности
Въ городахъ.

Дворянамъ. .

147,697

55

203,027

6

Купцамъим щанамъ. .

19

Крестьянамъ.

і

2,970

23

413,694

2.186,176 58
461,33
15,800

64

2.663,31

25
4

87

2.333,873 75,9°/о
724,362
18,770 0,б°/о

3.077,005 100

Такомъ образомъ аі« всего мануФактурнаго и одбричнаго производства
до 1862 года находилось въ рукахъ дворянъ-зешевлад льцевъ.

—

—

7

По степени развитія мануфактурной д ятельности, у зды идутъ въ сл дующемъ порядк :
Число *абНазвані

рикъ и за-

у здовъ.

вод овъ.

Процентное соКоличество выра- держаніе относительно всего
ботки въ руб. сер
производства.

Карсунскій .

21

1.020,108

33,-°
з /о

Симбирскій .

26

631,339

о/
20,5°/0

Сызранскій .

17

180,623

18,8°/о

Сенгилеевскій

10

560,000

Алатырскій .

8

197,379

Буинскій . .

2

56,402

Курмышскій .

3

31,4.25

Ардатовскій .

0

О

87

3.077,276

Если взять въ расчетъ

вс

100

Фабричныя заведенія и заводы, показан-

ные въ ОФИЦІЭЛЬНОЙ таблиц , то у зды губерніи, по развитію въ нихъ
мануфактурной

промышленности, сохраняютъ

такое же отношеніе, что

главнымъ образомъ зависитъ отъ незначительности остальныхъ 1,174 заведеній, показанныхъ по ОФИЦІЗЛЬНЫМЪ
1

таблицамъ.

_э

Развитіе мануфактурной д ятельности въ деревняхъ, обусловленное глав- !

нымъ образомъ зависимостію Фабрикъ и заводовъ

отъ землевлад льцевъ,

им ло вліяніе какъ на самое состояиіе Фабрикъ, такъ и на положеніе рлбочаго

класса,

д ятельности,

на производство работъ

т сно связанной—до 1861 года

Главн йшія Фабрики и заводы,

существовавшее

ваніи кр постной зависимости рабочихъ
чрезвычайное

и на весь порядокъ Фабричной

разнообразіе,

съ кр постнымъ правомъ.
до 1861 года,

отъ Фабривантовъ,

на осно-

представляли

по своему внутреннему устройству и разио-

рядку. Состояиіе Фабрикъ и ходъ производства были т сно связаны сь иоложеніемъ оСщихъ хозяйственныхъ д лъ пом щиковъ. Самое основаніепом щичьихъ Фабрикъ можно объяснить не иначе, какъ желаніемъ употребить

—
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на производитель !ое д ло излишекъ полученнаго отъ земли капитала, потому что употребить этотъ капиталъ на улучшеніе сельскаго хозяйства,
при существовали даровой крестьянской работы, считалось невыгоднымъ,
да

(при невозможности введенія раціональнаго хозяйства)

не было

вь

этомъ и надобности. Такимъ образомъ капиталы, получаемые влад льцами
отъ земли или тратились

непроизводительно, или же употреблялись на

устройство Фабрикъ и заводовъ, огромное большинство которыхъ

поэтому

и находилось въ рукахъ пом щиковъ.
Положеніе работниковъ было до 4 861 года въ высшей степени разнообразно, какъ относительно содержанія и пом щенія, такъ и относительно
заработной платы. Въ строгомъ смысл

наемный трудъ на Фабрикахъ встр -

чался только въ городскихъ промышленныхъ заведеніяхъ, а въ деревняхъ
только на Фабрикахъ купеческихъ; на пом щичьихъ же Фабрикахъ и заводахъ наемный трудъ существовалъ въ незначительныхъ разм рахъ, а заработная плата

кр постнымъ рабочимъ завис да отъ воли влад льца. Изъ

числа пом щичьихъ Фабрикъ встр чалось н сколько такихъ, при которыхъ
крестьяне были приписаны и не им ли над ла земли. Такіе крестьяне жили
постоянно при Фабрикахъ съ своими семействами и считались ьа ПОЛОЖРніи дворовыхъ. Они получали м сячную дачу и сверхътого, сообразно съ
работой, жалованье значительно меньшее однако сравнительно съ вольнонаемными рабочими на кунеческихъ Фабрикахъ. По большей же части на
иом щичьихъ Фабрикахъ работали крестьяне, им вшіе над лъ земли; они
отработывали на Фабрик

барщинные дни безвозмездно, ИЛИ же за незна-

чительную плату (по крайней м р

это встр чалось на н сколькихъ луч-

шихъ суконныхъ Фабрикахъ), и свои дни работали какъ вольнонаемные.
Случалось, что на одной и той же Фабрик

часть рабочихъ была приписана

на положеніи дворовыхъ, а часть отбывала работы трехдневной барщиной;
случалось также нер дко, что кром

различнаго вида

кр постныхъ рабо-

чихъ приходилось нанимать и вольныхъ мастеровъ. Продовольствіе

рабо-

чихъ на Фабрикахъ было также различно: у одннхъ были общія застольныя, у другихъ выдавались на продовольствіе деньги, а иногда отпускались
изъ господской экономіи хл бъ, мясо и другіе продукты въ разм р , соотв тствовавшемъ плат

за продовольствіе. Для большихъ выгодъ при н -

которыхъ пом щичьихъ Фабрикахъ заведены были даже огороды и скотные
дворы.
Вс

эти различные виды содержанія и положенія рабочихъ существо-

вали не только отд льна на разныхъ Фабрикахъ, но нер дко и на одномъ
и томъ же

веденіи, отчего въ высшей степени усложнялся расчетъ съ

—
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рабочими и правильная отчетность по Фабрик . По расчету, правильно
сд іанному, при содержаніи кр постныхъ рабочихъ съ ихъ семействами и
при

существованіи даже кое-какаго вознагражденія, кр постной трудъ на

Фабрик , независимо отъ усложненія отчетности, оказывался часто мен е
выгоднымъ, ч мъ наемный. Лучшимъ доказательство»]!* этого служитъ то,
что купеческія Фабрики (напр. суконная купца Акчурина,
Криваксина), гд

вс

писчебумажная

работы производились и производятся наемнымъ тру-

домъ, быстро развиваются и совершенствуются съ каждьшъ годомъ, тогда
какъ многія пом щичьи съ каждьшъ годомъ падаютъ, a многія приходи іи
въ разстройство и были обременены долгами даже
кр постнаго

при существованіи

труда., j

Крестьянъ Фабр ІЧНЫХЪ, прнписанныхъ на прав

посессіонномъ, было въ

губерніи по 10 и ревизігг 242 души м. п. и 286 ж. п. при Тальской писче
бумажной Фабрик ; но Фабрика эта посл

пожара въ 1856 году была уни-

чгожеиа и возобновлена въ I860 году, уже на нрав
' Вс хъ рабочихъ

коммерческому

на Фабрикахъ по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ за 1862

годъ было до 17,000 че.гов къ обоего пола; изъ этого числа на однихъ
суконныхъ Фабрикахъ показано 11,500

челов къ, или около

з всего чи-

сла рабочихъ. Но такъ какъ на суконпыхъ Фабрнкахъ, какъ увидимъ виосл дствіи,

число рабочихъ,

какъ и другія данныя, показываются нер дко

преувеличрнно, а на купеческпхъ и м щанскихъ заводахъ разм ръ производства и число рабочихъ обыкновенно н околько уменьшается, то не принимая офиціальную цифру числа рабочихъ за вполн
не мен е приблизительно положить,

в рную, можно т мъ

что мануфактурная д ятельность гу-

бериіи занимаетъ не мен е 15,000 челов къ обоего пола, составляющихъ
относительно всего населенія нисколько бол е 1°/„ (1,28)._д
Между кр постными на Фабрикахъ часто недоставало, необходимыхъ для
производства, нскусныхъ рабочихъ, особенно высшаго разряда, какъ наприм ръ: при стекловареніи—холявныхъ мастеровъ,'при суконномъ производств*—красильщиковъ и даже ткачей.,} Поэтому всегда являлась необходимость въ ыайм

высшаго разряда рабочихъ и въ особенности техниковъ.

Для этого нанимались нер дко крестьяне другихъ губерній и даже иностранцы; но нельзя не зам тить, что по важн йшей отрасли Фабричной
(суконной) рабочіе и техники, по большей части, были изъ жителей

гу-

берніи, ибо сукнод ліе и крашеніе во многихъ м стахъ развиты въ губерніи и у крестьян», j
Самыя работы на Фабрикахъ и заводахъ производятся не круглый годъ,
а уменьшаются бол е или мен е въ л тнее время.

—
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Главн йшее экономическое условіе, отъ котораго зависитъ правильность
и постоянство производства работъ на Фабрикахъ есть безъ сомн нія удобство отысканія рабочихъ рукъ. Но наши Фабрики т сно были связаны сх
сельскимъ хозяйствомъ,

важн йшія отрасли мануфактурной д ятельности

принадлежали пом щикамъ, для которыхъ не мен е Фабричнаго д ла важно
было и своевременное производство и окончаніе полевыхъ работъ; кром
того и сами рабочіе, которые могли бы отбывать л томъ барщинные дни
на Фабричной работ , не нашли бы выгоднымъ работать въ свои дни во
время усиленныхъ полевыхг работъ, когда, независимо отъ своей собственной работы, можно получить хорошую поденную плату и за уборку хл ба.
Поэтому съ іюля м сяца

до конца августа—въ такъ называемую страду-

большинство рабочихъ или оставляло Фабрику или работало на ней только
въ дни барщинные. Въ общемъ итог

работа Фабричная л томъ произво-

дилась въ меньшихъ разм рахъ, за исключеніемъ производствъ, которыхъ
усп шность обусловливается л тнимъ временемъ. На большей части заведеній работа усиливается, а на многихъ и начинается осенью, съ окончаніемъ полевыхъ работъ, въ конц

сентября. Въ это время рабочихъ найти

легче и за н сколько меньшую ц ну. Qo главн йшимъ производствамъ работа

идетъ

съ осени впродолженіе ц лой

которой начинаются нолевыя работы;

зимы до св. нед ли, посл

притомъ

же большинство Фабрикъ,

работающихъ водою, къ этому времени останавливаются, всл дствіе прорыва весеннимъ половодіемъ плотинъ и тутъ за одно идетъ исправленіе
самаго заведенія.
Нельзя однако незам тить, что если зимнія работы выгодн е въ отношеніи удобн йшаго найма рабочихъ, то съ другой стороны л тнія рабо
ты выгодн е въ отношеніи экономическомъ. Зд сь ненужно топлива и
осв щенія; а потому на Фабрикахъ несвязапныхъ съ сельскимъ хозяйствомъ,
т. е. не пом щичьихъ, и въ особенности

когда

вода, работа

а иногда даже самое большее

производится круглый годъ,

д йствующая сила есть

производство съ весны до ноября.

Подобное распред леніе времени ра-

ботъ бываетъ т мъ бол е выгодно,

что такъ

какъ подобныхъ Фабрикъ

мало, то при общемъ уменьшеніи на Фабрикахъ работъ въ л тнее время,
иногда является значительное число свободныхъ рабочихъ, за ц ну равную
зимней. Но такое положеніе д лъ есть случайное. Вообще же экономическая условія

м стности характера

землед льческаго

обусловливаютъ

не-

прем нное уменьшение работъ въ л тнее время.
Если встр чались затрудненія въ найм

рабочихъ на пом щичьи »аб-

—
рики, при нрежнихъ
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кр постныхг отношеніяхъ, то въ настоящее время,

съ уничтоженіемъ кр постнэго права, правильный наемъ рабочихъ

часто

встр чаетъ крайнія затруднены, въ особенности при несвоевременной уи—
лат

жалованья рабочимъ и при другихъ безпорядкахъ, оставшихся на »а-

брикахъ отъ кр постнаго времени.
Съ нарушеніемъ прежнихъ отношеній рабочихъ къ Фабрикантамъ—пом щикамъ, составляющи.чъ огромное большинство Фабрикантовъ, явилась необходимость постояннаго найма рабочихъ
найма

какъ

и заработную плату

и въ этомъ отношеніи правила

далеко нельзя считать еще установив-

шимися.
Многіе нанимаются съ расчетомъ

жалованья помесячно, понед льно

и поденно; или же по количеству и результатамъ работъ, но для удержанія у себя работниковъ Фабриканты стараются заключать

съ ними усло-

вія на полгода и даже на годъ. Посл днее однако трудн е, ибо на время
л тнихъ работъ многіе рабочіе уходятъ, нарушая иногда даже условія, такъ
какъ самыя условія заключались до сихъ поръ, по большей части, или на
словахъ, или на простой бумаг , и сл довательно
конной силы.

Въ посл днее время,

къ обезпеченію найма, но рабочіе
преимущественно

нанимаются

не им ли должной за-

впрочемъ, приняты н которыя м ры
боятся

ст снять себя

съ расчетомъ

пом сячно.

условіями

и

Въ постоянные

рабочіе нанимаются по большей части отставные или отпускные солдаты,
которые занимаютъ при Фабрикахъ преимущественно м ста сторожей, смотрителей складовъ и т. п.; изъ крестьянъ же хотя
что живутъ на Фабрик

и есть такіе рабочіе,

по н скольку л тъ, но они обыкновенло не связы-

ваютъ себя условіями на долгое время.
Отд льныя пом щенія для рабочихъ им ются не при вс хъ Фабрикахъ.
По большей части рабочіе разм щаютея въ крестьянскихъ избахъ

по де-

ревнямъ, находящимся при Фабрик , или же живутъ въ деревняхъ своиіп.
хозяйствомъ, занимаясь въ тоже время и землед ліемъ.
Фабрикахъ,

къ

которымъ

крестьяне

рабочіе

Только при гвхъ

были приписаны

(такихъ

впрочемъ было очень немного), им лись отд льныя и довольно обширный
поы щенія. Вообще можно сказать,
Фабрик

что

рабочій

или пользовался при

довольно хорошимъ пом щеніемъ или же жилъ въ деревн

крестьянинъ-землед леігь. — Такое состояніе ноагЬщеній, вм ст
гими условиями

положения рабочихъ,

между рабочими бол зней.

им .ю вліяніе

какъ

съ дру-

на малое развитіе

—
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Пища, получаемая изъ заотольныхъ, была по большей части отличнаго
качества,—ею могли пользоваться только безд тные; семейные жепочти всегда
получали на продовольствіе деньги, въ количеств

отъ 1 р. 50 коп. до 2 р .

50 коп. на челов ка въ м сяцъ (эта плата въ настоящее время доходитъ
до 3 руб. сер.). При н которыхъ пом щичьихъ Фабрикахъ въ зачетъ сл дующихъ на продовольствіе денегъ, отпускались
продукты: капуста, хл бъ,

крупа

изъ господской экономіи

и даже мясо, по уменьшенной ц н .

Крестьяне, им вшіе над лъ земли и работавшіе на Фабрикахъ только барщинные дни, продовольствовались сами.
Матеріальное состояніе Фабричныхъ рабочихъ было вообще весьма хорошо. Будучи по большей части въ одно время

землед льцемъ и Фабрич-

нымъ, крестьянинъ им лъ бол е средствъ къ развитію своего благосостоян>я. Фабричная работа зд сь являлась иногда, какъ важное подспорье въ хозяйств*, занимая руки свободныя въ тягл

отъ иолевыхъ работъ.

Самая жизнь, привычки и семейный быть большей части Фабричныхъ
рабочихъ, нося обыкновенную обстановку креетьянина-землед льца, — въ
особеннссти при условіи непостояннаго пребыванія на Фабрик
на нравственной сторон

Фабричныхъ,

между

отразились

коими не зам чается той

распущенности, какою отличаются Фабрично-рабочіе чисто мануФактурныхъ
и промышленныхъ округовъ Россіи.
Работа на Фабрикахъ продолжалась

въ день дв надцать часовъ кром

об да, на который полагалось часъ и два часа;

но въ л тнее время на

многихъ пом щичьихъ Фабрикахъ работали отъ зари до зари, что между
прочимъ составляло для обязательныхъ рабочихъ невыгоду л тнихъ работъ.
На многихъ Фабрикахъ рабочіе д лились на дв
поочередно, такъ

что большая часть работъ

см ны и уходили об дать
на Фабрик

не останавлива-

лась.
Праздничными днями считались воскресные и вс

народные праздники,

которыхъ впрочемъ очень много; танъ что въ м сяцъ рабочихъ дней среднимъ числомъ насчитывалось не бол е 24-хъ. Въ большіе же праздники,
какъ наприм ръ, Святая нед ля и Рождество Христово работы прекращались на ц лыя нед ли. Поэтому, во ыногихъ случаяхъ наемная плата производилась не пом сячно, а по количеству

выработки, а для опред ленія

правильна™ хода работъ назначались уроки. Подобный способъ найма рабочихъ былъ гораздо правнльн е и расчетлив е, въ особенности

если за

недоработанный урокъ брался штраФъ,—что д лалось на кунеческихъ Фабрикахъ, a частію и на пом щичьихъ, для н которыхъ отраслей суконнаго
производства.

— ІЗ —
На многихъ Фабрикахъ работаютъ одни взрослые мужчины, что обусловливается самою работою, какъ то: на заводахъ стекловарныхъ, чугуннолитейныхъ, кожевенныхъ, винокуренныхъ и другихъ. Но на Фабрикахъ
наибол е развитыхъ

въ

губерніи—суконныхь.

ныхъ, шелкопоясныхъ и др , гд

а таже на писчебумаж-

между различными производствами по Фаб-

ричному д .іу встр чаются работы легкія, кром мужчинъ работаютъ женщины и даже д ти.
Сообразно съ трудгшстію работъ вообще, высшая заработная плата была
на м жскія работы; впрочемъ н которыя жеискія работы на суконныхъ Фабрикахъ, когда требовалась особен ізя ловкость и искусство, ц нились иногда
выше мужскихъ. Вообще же женскія работы

ц нятся значительно ниже;

самая меньшая плата за работу идетъ д тямъ.
Независимо отъ подобнаго условія заработная плата была весьма разнообразна, что завис ло отъ искусства рабочаго, отъ трудности производства, отъ большихъ или меньшихъ удобствъ, какія давались рабочему при
Фабрпк

относительно продовольствія, пом щенія и даже отъ большихъ ши

меньшихъ требованій въ доброкачественности работы.
Не принимая въ расчетъ продовольствія, рабочіе, по ц намъ до 1862
года, могутъ получать въ зимнее время, сообразно съ большею пли меньшею трудностію производства, сл дующую заработную плату:
Ребенокъ

отъ

1 р. до

2 р. 50 к. сер. въ м сяцъ.

Женщина

—

2 — —- 6

—

—

—

Мущина

—

3 — — 15

—

—

—

—

15 — — 4.0

—

—

—

Высшій разрядъ рабочихъ:
Мастера техники
и механики . . . .

Л тняя заработная плата для рабочихъ, получавшихъ зимоіі по большей
части небольшою плату., увеличивалась нер дко вдвое;
получавшихъ большую

плату, она была таже,

для рабочихъ

а иногда

же,

даже уменьша-

лась, такъ какъ и разм ры самаго производства въ л тнее время по большеіі части уменьшалась.
Впрочемъ,

ненужно думать,

чтобы

заработная

зимняя плата всегда

была значительно ниже л тней. Экономическія условія губерніи, въ которой развито такъ много разныхъ промысловъ и ззработковъ, преимущественно зимнихъ,
нятыхъ

не

позволяютъ

расчитывать на множество

рукъ, веза-

работой въ зимнее время. Это повсем стное развитіе въ зимнее

время различныхъ промысловъ и иеревозъ хл ба

на пристани занимаютъ

—
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множество свободныхъ рукъ

и относительно Фабричнаго производства ус-

танавливаетъ

между трудомъ и зимнею заработного платою

соразм рность

на Фабрикахъ и заводахъ.
Что касается до небольшнхъ крестьянскихъ и м щанскихъ заводовъ, то
зд сь работа по большей части производится самимъ хозянномъ съ семействомъ; только въ р дкихъ случаяхъ нанимается батракъ. На заводахъ же
и Фабрикахъ купеческихъ

и бол е значительныхъ

м щанскихъ

работу

производится наймомъ рабочихъ, всегда почти съ хозяйской пищей.
Въ строгомъ смысл

производство работъ на небольшихъ крестьянскихъ

заводахъ им етъ видъ домашняго промысла. О значеніи ихъ и им ющихся
объ нихъ св д ніяхъ, мы говорили уже выше.
На большихъ Фабр ікахъ

и заводахъ д йствующею силою по большей

части являются паръ и вода, а въ меньшей степени работа лошадью, сила
которой приложена къ горизонтально-наклонному колесу.

Самыя машины

отличаются бол е или мен е нов йшимъ уетройствомъ; поэтому, въ нихъ
является множество жел зныхъ частей, требующихъ содержанія при Фабр и к слесарень и кузницъ.

Напротивъ, на ыелкихъ крестьянскихъ

заво-

дахъ и промышленныхъ заведеиіяхъ машины и орудія производства

отли-

чаются простотой и цатріархальностію устройства и д йствующею силою являются преимущественно лошадь и р же—вода; иногда же вся работа производится силою челов ка.
Относительно технической части производства мануфактурныхъ заведенііі губерніи нужно желать значительнаго улучшения; можно сказать даже,
что, не смотря на развнтіе и достаточное разнообразіе предыетовъ

обра-

ботки, н тъ почти ни одной отрасли, развитіе которой дошло бы до превосходной степени. Обработка вообще или небрежна, или недостаточно чиста, или
же во многомъ отстала отъ современна™
изводства.

состоянія науки Фабричнаго про-

Нер дко машины и средства давно уже отстраненныя техни-

ческою наукою существу ют ъ благополучно на нашихъ заводахъ и Фабрикахъ.
не смотря на то, что на хорошее поддержаніе Фабрики часто затрачиваются
значительный деньги.

Неудовлетворительное

состояніе технической

части

произходитъ не отъ однихъ старыхъ машинъ; главнымъ образомъ неудовлетворительность Фабричнаго д ла заключается въ маломъ развитіи техническихъ знаній между самими Фабрикантами и заводчиками, и въ недостатки знающихъ и ученыхъ мастеровъ и мехашшовъ.

—
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Разсматривал сельско-хозяйственное значеніе губерніи мы вид ли, что
за исключеніемъ югозападной части, — губернія представляетъ вс
къ развитію

землед лія и сельскаго хозяйства

мальномъ ход

условія

вообще; поэтому при вор-

экономической жизни должны развиваться и т отрасли об-

работывающей д ятельности, который т сно связаны Си сельскимъ хозяйствомъ.

Такимъ образомъ повсем стное развнтіе крупод льныхъ заводовъ

(крупорушекъ), маслобоень,
ныхъ, винокуренныхъ,

картоФельно-паточныхъ заводовъ, солодовен-

канатныхъ, поташныхъ и др. заводовъ является

прямо какъ необходимость, даже
зяйства. Поэтому

при настоящемъ состояніи сельскаго хо-

цифра, опред ляющая разм ръ д ятельности заводовг,

обработывающихъ сырыя произведенія царства растительнаго, безъ сомн нія значительно уменьшена, что мы еще лучше увидимъ при частномъ обозр ніи Фабрикъ и заводовъ. Достаточно сказать,

что

въ губерніи нахо-

дится множество крупод льііыхъ заводовъ, между т мъ какъ по ОФИЦІЭІЬнымъ св д ніямъ показываются только 3 самыхъ значитсльныхъ, съ выработкою въ 82,000 руб. сер.
Тоже можно сказать о діаслобойкахъ, солодовняхъ

и поташныхъ заво-

дахъ, которые, напр, по Сенгилеевскому у здусовершенно непоказаны. Правда, что большая часть заводовъ этого рода, въ особенности непоказанные,
ст паютъ какъ разм рами, такъ и выработкою большимъ Фабрикамъ первой категоріи; но н тъ сомн нія, что прибавка ихъ, въ общей сложности
съ другими заводами, поставила бы обработку сырыхъ произвсденій царства растительнаго едвали не на первое м сто, въ особенности если сюда
же отнести выработку мельницъ; т мъ бол е, что самое развитіе

обра-

ботки сырыхъ произведений животнаго царства, за исключеніемъ суконныхъ
Фабрикъ, незначительно.
Развитіе суконныхъ Фабрикъ, при неразвіпіи въ губерніи овцеводства
не выражаетъ собою экономической потребности губерніи

и объясняется

т мъ, что при маломъ развитіи Фабрикъ въ Самарской и Оренбургской губерніяхъ, Симбирская губернія представляется ближайшею м стностію сбыта оренбургской шерсти.
Это есть одна изъ причинъ такаго значительна«)

развктія суконныхъ

Фабрикъ въ Симбирской губерніи, которыя во всякомъ случа

составляютъ

важн йшую статью м стной обработывающей промышленности.
Вообще

нужно зам тить, что, если встр чаются ошибки и недораз-

ум нія по оФиціальнымъ св д ніямъ о народонаселеніи и о прозтранств ,
то т мъ меіі е еще в рны св д нія о Фабрикахъ и въ особенности о ихъ
пронзводств . Это происходить не только оттого,

что многіе заводы не

—
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показаны, но и потому, что св д нія объ оборотныхъ капиталахъ и выгодахъ, доставляемые Фабриками оишбочно представляются самими Фабрикантами и въ большей части

случаевъ увеличиваются

или уменьшаются

умышленно или по невнгманію. Даже но важн йшей отрасли мануфактурной
д ятельности губерніи,—по сукониымъ Фабрикамъ,—почти вс
ческія данныя, какъ-то: оборотные капиталы,

сила Фабрикъ,

статистиколичество

изд лій и число рабочихъ показываются многими бол е или мен е преувеличенно, въ расчетахъ получить большіе заказы отъ казны.
Такаго рода статистическія данныя застав.іяютъ насъ сд лать возможно
строгую оц нку ихъ въ частномъ разсмотр ніи Фабрикъ разныхъ разрядовъ,
чтобы т мъ, если не возстановить настоящія цифры о состояніи и д ятельности Фабрикъ, то по крайней м р

опред лпть ту степень дов рія, кото-

рою могутъ пользоваться эти св д нія,
Такимъ

образомъ

мануфактурная д ятельноеть губерніи, на основаніи

наибол е в рныхъ данныхъ, представляется

намъ, какъ но числу заводовъ

и Фабрикъ, такъ и по количеству занятыхъ ею рукъ и по состоянію самаго
производства, весьма незначительною и выражается главнымъ образомъ въ
суконныхъ аабрикахъ и винокуренныхъ заводахъ. Первыя, какъ мы сказали
выше,

км ютъ т сную связь съ сельскимъ хозяйствомъ пом щиковъ, а

вторые, по своему значенію, суть результаты обилія хл ба въ губерніи. Изъ
другихъ нроизводствъ бол е згм тное м сто заЕіимаетъ только кожевенное
и н которыя отрасли обработывающей д ятельности, связанныя бол е или
мен д съ сельскимъ хозяйствомъ. Остальныя же производства можно считать второстепенными и большая часть изъ нихъ находится на такой степени развитія, что не можетъ удовлетворять даже внутреннимъ потребностямъ края, что само собою обусловливаем

огромный ввозъ въ губернію

мануфактурныхъ произведеній различныхъ заводовъ и Фабрикъ.
По св д ніямъ ОФФИціальнымъ, неотличающимся, какъ мы уже говорили,
точностію, вся обработывающая д ятельность губерніи является въ

1,261

промыішенномъ заведеніи, вырабатывающихъ на сумму въ 3.451,918 р.
сер.; относительно рода обрабатываемыхъ сырыхъ произведеній, вс Фабрики,
заводы и промышленныя заведенія губерніи могутъ быть подразд лены на
три категоріи, обработывающія сырыя произеденія а) царства животнаго
б) царства растительнаго и в) царства ископаемаго. Къ последнему отд лу
отнесены нами и химическіе заводы.
Сл дующая таблица показываетъ число различныхъ заведеній и количество выработки по каждой изъ этихъ трлгь категорій".

—
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Названіе категоріи различныхъ производств*,
обрабатывающпхъ

сырыя произведения.

—
Стоимость
процентъ
выработки, относительно
выражен- всей произвоной въ руб. дительности.
серебромъ.

Число заведеяШ.

218

2.060,824

59,7

растительнэго

735

1.196,679

34,7

ископаеыаго

308

194,415

5,6

1,261

3.451,918

Царства животнаго

Итого. . . . .

При вс хъ нев рностяхъ

100

ОФйціальныхъ св д ній о Фабрикахъ и заво-

дахъ, нельзя сомн ваться, что обработка произведеній ископаемыхъ составляетъ незначительную долю обработывающей промышленности края. Чтоже
касается до первыхъ двухъ категорий, то слишкомъ большое преобладаніе
первой зависитъ отъ развитія суконныхъ чабрикъ, матеріалъ для которыхъ
преимущественно ввозный и сл довательно существованіе которыхъ не вытекаетъ

изъ экономической потребности края. Притомъ же н тъ сомн нія,

» что по категоріи второй пропущено множество

заведеній, даже изъ т хъ

> разрядовъ, которые занесены въ таблицу по ОФіщіальнымъ св д ніямъ.
Приступая къ частному разсмотр нію мануфактурной промышленности,
мы подразд лимъ главный три категоріи на разряды, которые выражаютъ
собою главныя отрасли развитой въ губерніи обработывающей
сти. Такимъ образомъ обработка

д ятельно-

сырыхъ произведеній царства животнаго

будетъ разд .ена на тря разряда:
1) Шерстяная промышленность: суконныя Фабр,
и

шерстомойки,

которыхъ

выработка

составляетъ

приблизительно

1.800,000 р. сер.

2) Кожевенные заводы

190,000

3) Остальные заводы, обработывающіе сырыя произведенія животнаго царства: мыловаренные, салотопенные и проч

до

70,000

Обработывающіе сырыя произведенія царства расгительнаго разд лены на два разряда:
СТАТ. оппс. сини, ГУВ., часть II.

2

—
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1) Обработывающіе

хл бные продукты. По ОФ-

ФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ выработка ихъ доходитъ до

1.0:20,000 р.

с.

180,000 —

—

200,000 —

—

2) Обработывающіе произведения м стныхт. и привозныхъ растеши до
Сюда отнесены, также по оФіщіальнымъ св д ніямъ, шелкопоясныя и писчебумажный Фабрики.
Обработывающіе сырыя произведенія царства ископаемаго до
Изъ

этого распред ленія видимъ, что по степени

развитія разныя производства идутъ въ сл дующемъ
порядк :
Какой процентъ составляетъ производство
относительно всей промышленности.

і ) (Суконная промышленность и шерстяная обработка вообще
2) Обработка и переработка хл бныхъ продуктовъ.

.

.

.

52°/о
29,4°/о

3) Кожевенное производство

5,5%

4) Обработка м стныхъ и привозныхъ растенііі

5,2°/о

5) Остальные заводы и Фабрики по вс мъ треыъ категоріямъ

7,9°/о

—
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ВЕДОМОСТЬ (оФиціальная)
о чисхЬ Фабрнкъ и заводовъ за 1862 годъ.

—
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.

Названіе Фабрпкъ я заводовъ.

Заводы и Фабрики, обд лывающіе
животные продукты:

Кожевенные
Суконные
• Сально-ев чные . . . .
Воско-св чные . . . .
Шерстомойные

і

І-

'ородъ Уъздъ Городъ У здъ Породъ У здъ Породъ У здъ і'ородъ
КарСенСызКарСызАлаСенСии- Симсунгплееврантырь
бирскъ бирск. гилей. екій. рань. скій. сунъ. скій.

2
1
4
1

3
8

6

11

3

3

9

14
4

1
1

8
1
74
7

]
]

1

5
1

. . . .

Заводы и »абрики, обд лывающіе
растительные продукты:
Поташные
Канатные
Винокуренные
Пивоваренные
Водочные
КартоФзльно-паточные.
Красильные
Солодовенные
' Крупод льные
Маслобойные

1
2

41
4

1
1
1
1
3

1
1

13
2
4

4
1

7

12

3
56

1

18
1
6

• • с,

1
1

232
3

Писчебумажные
Крахмальные

. . . .

'з

2

Заводы п Фабрики, обд лывающіе
ископаемые цродукты:
Чугунно-литейные. . .
Кирпичные . . . . . .

1
7

6

15

21
1

3

3
34
6

із

Заводы, обд лывагощіе см шанныс
продукты:
Хюшческіе

. . . . . .

Итого

1
26

78

(*) Производство картОФельн опаточя ыхъ
чтыреит» важн йшилъ карюеельпо паточпв м ъ

7

11

38

за водовъ состав іяетъ і [О

122

ЭТОЙ

1

6

402

:
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ОФПДІЭІЛЬНОИ 1габлиц*

за аодаяъ вырабо тка сое гавляет ъ 34,35О руб. сереб- ;
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g ^ " здъ Городъ У здъ Городъ У здъ Городъ У здъ Итого
КурАлаАрда- Арда- КурБуБуин въ горо
мыштырСКІІІ.
товъ. товекій мышъ. скій. инскъ. скій.
дахъ.

На какую
Число сумму вырамастереботано.
въ у з- въ губер- выхъ и
рабоч.
дахъ.
нін.
руб.сереб.
Итого

Итого

14
1
133
32
1

18
1
152
33
6
2
5
1

[

3

1

41
1
1

2

155
8
2

1

4
1
1

64

6

1

2

1
1

2

2

3
36

17

5
1

19
1
5
2

3
3
3
1
1
1
12
3
1
3

5
1

299
11
17
5
2
4
353
8
1
2
1

1

41

11

10

10

12

3

1
100

6
1

1
62

1

398

18

91

10

20

4

14

125

302
14
17
3
1
6
3
17
3
354_
3
8
1
2
1

86
3
568
11,487
25
9
21
165

660
153599
26
13
36
11
28
27
978_
13
148
13
137
8

33,200
2,000
191,107
1 665,220
14,084
18,235
1,978
135,000

90.053 •
46,176679,855
10,595
137,901

зо.зооп
935
10,927 .
82.000
64,468,
Р,379
6,800
350
22,940
4,000

3
130
8
1
100

4
192
8
1
100

92
1,224
'282
2
210

20.280
55,396
81,252
300
9.687

3

3

45

27,500

1,136

1,261

17.078

3.451.918

э. шка»я. по
только 30,300 руб. с«;реб а по в ді иостям Ъ, С0С1 авленным ъ въ 18(!2 году «г шихи зав
зоиъ.
уб.
сереб]
5.000
р
что съ остады ыми за волами состава ть до 3

_
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-о

о состояніи оборотовъ на важн йшихъ

Названіе заводовъ и »абршгь.

Сало топенные.

руб. сер.

Кожевенные. .

число . .
руб. сер.

Салъноев чные

число . .
руб. сер

Воскосв чные.

число .
руб. сер

Суконныя . . .

число .
руб. сер.

Шерстомойные

число .
руб. сер

Поташные. . .

число .
руб. сер

Канатные

число •
руб. сер

ЛІелкопоясные

число
руб сер

Писчебумажные

. . . .

У здъ Городъ
Городъ
Симбир- СенгпСимскій.
дей.
бирскъ.

ородъ
Сызранъ.

У здъ
Сызранскій.

1
8,200
7
07,140

1
17:86О
і
3.88S

239,790

10
60,000

4
274,248

2
10,301

число
руб. сер
3
167,62/

4
84,347

Винокуренные

число
руб. сер

Пивоваренные. . . . •

число
руб. сер

Водочные

1
число
руб. сер 137;9О2

Картовельно- паточные

число
руб. сер

Крахмальные

число .
руб. сер.

Крупод льные. • . • •

3
число . •
руб. сер. 82,000

Стекловаренные. . . .

число . •
руб. сер

Чутуннолптейные . . .

чвсло .
руб. сер.

Хямическіе

число .
руб. сер
Всего .

У здъ
Сенгилеевскій.

1
6,895

1
12,500

3
20,856

1
5,000

15,000

15
число . • ~ 11
руб. сер. j 286,346 344.993

К
56О,0О(

1
18,408
8
9
115,340 Цб5,283

Городъ
Карсунъ.

м о с ть
! -^абрикахъ и заводахъ губерніи за 486-2 год-ь.

7
107,140
1
3,000

1
3,000

1
17.860

1
24,000

6
537,980

45.000

1
135,000

1
135,000

2
6,425

6,425

3
20,301

1
10,000

3
9,379

3
9,379

1
21,000

1
21,000
5
240,878

31
1.684,906

2
157,000

15
674,852

1
25,000

2
9,795
137,902
4
33,356
1
4.000

1
4,000

3
82,000
1
11,402

5
64,350

1
8,000
20
1.017,208

80,752
1
15.000

3
3,379 188,000

31,425

2
56,402

2Г..408
81
3.077.276

>

б) Чаетнсе обозрініе промышленности по обработк
животнаго.

произведена царства

1) СГКОННЫЯ ФАБРИКИ.

Суконныя Фабрики представляютъ несомн нно важн йшую отрасіь мануФактурной

промышленности губерніи и особенно важны для заготовленія

солдатскихъ суконъ, составляющихъ для большей

части Фабрикъ губерніи

исключительный предметъ выд лки.
Несмотря однако на важное значеніе этой отрасли мануфактурной промьшіленности,

св д нія о состояніи

суконнаго

производства въ губерніи

крайне б дны и по оФФиціальнымъ источникамъ крайне нев рны.
Сличая ОФФиціальныя показанія
съ

действительными

встр чали такія

Фабричныхъ

оборотами многихъ

оборотовъ за 1861 годъ

Фабрикъ за тотъ

недоразум нія и нев рности, какія

только при крайней

невнимательности

же годъ, мы

могутъ существовать

Фабрикантовъ къ д лу статистики.

Даже по лучшей въ губерніи Фабрик — г . Селиверстова—ошибка въ ОФИціальномъ

показаніи разм ра

выработки

простиралась

на милліонъ руб.

сер. (*) Правда, зд сь было д ло недоразум нія, весьма просто объясненное въ контор

Фабрики, но въ ОФФИЦІЭЛЬНЫХЪ св д ніяхъ за 1861 годъ,

все таки общая выработка увеличена на милліонъ руб. сер., т. е. на 2U
выработки вс хъ суконныхъ Фабрикъ гуоерніи.
Ошибки въ показаніяхъ по друпімъ Фабрикаыъ бол е или мен е ощутительны, не столько, впрочемъ, по количеству выработки сколько ио количеству становъ, числу рабочихъ и проч. Д лать пов рку вс хъ пев р ностей на каждой Фабрик

(*}

н тъ

возможности, не только по ненм нію на

По ОФиціадьнымъ св д ніямъ вся выработка за 1861 годъ на »абрик

стова показана

въ 1.458,950

руб.

сер., а между т а ъ на саиомъ

стигала 400,000руб. сер. Такая ошибка въ контор

на Фабрнк

д л

она

Селиверне до-

объяснена была т мъ, что

будто-бы по прнм ру прежннхь л тъ выработка была показана на ассигнации;—по перевод
на серлбро она д йетвительно составить 416,842 руб. сер.
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это времени, но и потому что ые везд

безпрепятственно ложно заглянуть

въ конторскія книги притомъ же и книги эти на многихъ Фабрикахъ ведутся
весьма

неакуратно

ходъ Фабрикъ,

и иногда

сколько бол е

представляютъ не столько
или мен е

д йствите.іыіыіі

произвольные выводы контор-

щиковъ, контролировать которыхъ иногда не въ состояніи самъ Фабрикантъ
иом щикъ.
Вс

недоразум нія и неправильности, встр чающіяся въ ОФФіщіа.іьныхъ

отчетахъ по сукоцрымъ Фабрнкалъ, заставили насъ отказаться отъ составленія
ход

безполезныхъ и ни къ чему не ведущихь

таблицъ о состояпіи и

Фабрикъ за н сколько л тъ, хотя н тъ ссмн нія, что было бы вовсе

не трудно сд лать выписку изъ ежегодныхъ отчетовъ статистическаго комитета. Поэтому мы ограничились н которыми самыми простыми выводами о
состояніи Фабрикъ, руководствуясь исключительно св д ніями по этому предмету за 1862 г.,—съ котораго всл дствіе огролныхъ ошибокъ за прежніе
годы, симбирскимъ статистическимъ

комигетомъ приняты были м ры къ

возможному возстановленію правильности отчетовъ по суконнымъ »вбрикалъ и въ особенности, къ опред ленію размъра д йствительной выработки
суконныхъ Фабрикъ.
Въ конц

статьи прилагается в домость о состояніи оборотовъ сукон—

иыхъ Фабрикъ за 1861 и 1862 годы.
Всего существуюцихъ

Фабрикъ въ 1862 году было 35, но на четы-

рехъ изъ нихъ работъ не производилось. Остальныя

Фабрики но размЬ-

рамъ своего производства весьма разнообразны.
Все производство за 1862 годъ составляло сумму въ 1.634,906 р. сер.,
къ томъ числ , по двумъ важн йшимъ Фабрикамъ гг. Селиверстова и Акчурина,

выработка

простиралась до 715.000 руб. сер.; а если къ нимъ

приложить выработку Фабрикъ гг. Воейковыхъ и Салькова, въ сложности
на 260,000,
губерніи

то разм р і выработки четырехъ

составить

975,000 руб.

выработки. Сл дующія
вырабатывающихъ отъ

зат мъ,

первостеиенпыхъ Фабрикъ

сер , или около 58°/о суконной всей
по разм ру производствъ

10 Фабрикъ,

4-0 до 50 тысячь каждая, составляютъ въ сложно-

сти сумму выработки въ 456,000 руб. сер.,—что составить 27°/о всей
суконной выработки. Остальныя

17 суконныхъ

Фабрикъ выработали въ

1862 году на сумму въ 254-,000, или около 15°/о всего производства.
Разм ры выработки за 1862 годъ, конечно, не могутъ съ строгой точностію опред лить д йствительную силу Фабрикъ, какъ потому, что боль-
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шинство пом щичьихъ Фабрикъ втораго и въ особенности третьяго разряда
расчитываютъ исключительно на казенную поставку, которая за посл дніе
годы былт,

сравнительно,

весьма незначительна, такъ и потому, что съ

уничтоженіемъ кр постной зависимости рабочихъ отъ Фабрикантовъ—пом щиковъ и сл довательно, съ усложненіемъ расчетовъ по производству и съ
увеличеніемъ жалованья рабочимъ, многіе Фабриканты уменьшили производство,

a н которые

совершенно его прекратили, или сдали свои Фабрики

въ аренду кунцамъ и м щанамъ. Такъ: дв
сел

Теренг

сложности

и въ д.

на

Фабрики г. Скребицкаго (въ

Вельяминовк ), производившая въ 1861

сумму до 60,000 р . сер.;

въ 1862 году на 10,500 руб.

году въ

ограничили свое производство

сер., Фабрика Бобылева уменьшила произ-

водство въ четыре раза, Дурасова

и другихъ—въ половину.

Для опред ленія д йствительной силы Фабрикъ, т. е. того количества
сукна, которое Фабрики могутъ выд лать,
весьма важны св д нія о числ

еслибы работали полной силой,

существующихъ при Фабрик

аппаратовъ,

становъ и другихъ машинъ, но св д нія и поэтому предмету оказываются
въ оФиціальныхъ

отчетахъ

весьма

нев рньши.

Одни показьшаютъ число

д йствующихъ становъ, другіе число становъ, существующихъ при Фабрик ,
третьи

въ

наконецъ
новъ,—въ

числ
есть

становъ показываютъ вообще
и такія,

расчет

которые показываютъ

получить

Поправлять и пров рять вс
т

вс

Фабричныя машины,

увеличенное

большую пропорцію поставки

число стаотъ

казны.

ЭТИ нев рности и недоразум нія на мт>с-

невозможно даже при томъ способ

сбора св д ній, какой принять у

насъ; но для удовлетворительнаго представленія и исправленія этихъ ев д ній необходимо, чтобы лица, которымъ поручается ихъ собираніе, были
вполн знакомы съ ходомъ самаго суконнаго производства.
Пзъ ч и с т 35

суконныхъ Фабрикъ, существовавшихъ въ

только четыре принадлежали купцамъ,

1862 году,

остальныя же дворянамъ-пом щи-

камъ, но изъ ни чъ четыре не д йствовали.
Вс

суконныя Фабрики, за исключеніемъ одной, незначительной, нахо-

дящейся въ город

Симбирск , находятся въ дереввяхъ; но число Фабрикъ

и разм ры суконнаго производства по различнымъ у здамъ весьма разнообразны и въ этомъ отнсшеніи у зды пдутъ въ сл дующемъ порядк :
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По св д яіамъ 1861 года.

По св д ніянъ 1862 года.

Названіе у здовъ.
Число

Количество выра-

Чпсіо

Количество выра-

«абрикъ. ботки въ руб. сер. Фабрикъ. ботки въ руб. сер.

Б инскій
Алатырскій

477,412

9

Симбирскій
•.

6 Г)

684,600 р. с.

12

Сенгилеевскій

Сызранскііі

С)

7

Карсунскій

10

560,000

9

•243,678;

4

274,-248

1

45,000

1

24,000

215,623

3

92,754

1

35,000

1

537,380 р. с.

24000
33

1.529,389p с. 31

! 1.684,906 р. с.

Суконное производство наибол е развг.то въ средней части губерніи,
въ у здахг: Карсунскомъ и Сенгилеевскомъ; по направленію же на с верозападъ разм ръ суконно-Фабричнаго производства уменьшается.
Количество выработанныхъ на Фабрикахъ сукпнъ, по св д ніямъ ОФФИціальнымъ, простирается за 1861 и 1862

годы до 1.900,000

аршшгь;

сл довательно, увеличеніе Фабричпыхъ оборотовъ за 1862 годъ произошло
нестолько отъ увеличенія производства сукна, сколько отъ большей
ц нпости. Пзъ этого количества сукна бол е ^ , ^ 0 0
на дв

его

эршинъ приходится

г.іави йшія Фабрики губсрніи.

Сукно, выд лываемое на Фзбрикзхъ губерніи,

принадлежать

преиму-

щественно къ низкимъ (грубымъ) сортамъ, потому что машины, вся постановка Фабрики, а въ большинств

и самое основаніе Фабрики пч ютъ

главною ц лію производство солдатскяхъ суконъ.
Развившееся въ посл дніе годы (съ 1857 до 1862)

производство

су-

конъ въ частную продажу обусловлено, главнымъ образомъ, незначительным!»
(*) По Карсунскому у зду

протпвъ о»ищальпыхъ

св д ній производство уиепьшвно пл

1.042 106 руб. сер., т. с. ошибка, сд ланная въ в домоетп о »абрігк

г. Саливерстов».

( « ) Уленьшеше производств! за 1862 годъ по Карсунскому у зду сравиительво съ Сеягшеевскпзгь произошло оттого, что никитпясжая »абрпка прекратила произвоктво в м дствіе бывшаго на ней пожара.
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запросомъ суконъ въ казну. Впрочемъ, приготовленіемъ суконъ въ
ную продажу занимаются въ значительныхъ разм рахъ

част-

немногія Фабрики

и преимущественно самыя богатыя по оборотнымъ капиталамъ. Въ этомъ
отношеніи особенно замечательны

Фабрики гг. Селиверстова,

Акчурина,

Салькова, а также Воейковыхъ, Буске, Сапожниковой, Скребицкаго и Каблуковой, на которыхъ за поел дніе

годы

приготовленіе суконъ въ част-

ную продажу составляло отъ '/а до */в всего

количества

выд лываемыхъ

тамъ суконъ. На этихъ Фабрикахъ въ частную продажу выд лывались сукна:
1) грубыхъ сортовъ, изъ ордынской шерсти, ц нностію отъ 60 до 90 коп.
сер. за аршинъ, 2) верблюжье сукно (желтякъ), выд лываемое изъ верблюжьей шерсти, ц нностію отъ 85 до 1 р. 20 коп. сер. и 3) полутонкія
и тонкія сукна изъ см си ордынки съ шленской шерстью и даже изъ чистой шлепка.

Ио посл дніе сорты суконъ выд лывались только

на Фабри-

кахъ Селиверстова и Акчурина, и то въ разм рахъ, сравнительно съ грубыми соротами, весьма незначительныхъ. Съ другихъ Фабрикъ губерніи въ
частную
ц н

продажу

шелъ

исключительно

бракъ солдатскихъ

суконъ

по

отъ 50 до 70 коп. сер. за аршинъ. Большинство же Фабрикъ пом -

щичьихъ

незанимаются совершенно

продажу,

и потому самый разм ръ производства на большинств

обусловливается большимъ

приготовленіемъ суконъ въ частную

или меньшимъ

разм ромъ

Фабрикъ

казенной поставки.
m

Всл дствіе такой зависимости большинства

симбирскихъ

Фабрикъ

отъ

разм ра казенной поставки являлось у Фабрикантовъ желаніе иріобр тенія
наибольшей пронорціи

поставки, почему нер дко въ ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ

отче-

тахъ отъ Фабрикъ преувеличивалось число становъ.
Казенныя поставки обусловлены некоторыми Формальностями и условіями, какъ относительно заключения Фабрикантами контрактовъ о времени
выставки сукна, такъ и относительно—доброкачественности суконъ,—опред ленія матеріала, изъ котораго должно д латься сукно, определенія цв та
суконъ и достоинства краски. Самая пропорція сукна, распределяемая ежегодно между Фабриками, незавнситъ отъ желанія Фабриканта; наконецъ ц на
на солдатскія сукна ежегодно назначается также по соображеніямъ общимъ
для вс хъ местностей Нмперіи и следовательно не всегда еоотв тственно
ожиданіямъ Фабриканта какой либо отд лі-ной м стности.
Такимъ образомъ

приготовленіе

на Фабрик

суконъ исключительно въ

казну ставить Фабрику въ зависимость отъ многихъ бол е или мен е случайных.ъ обстоятельствъ и условій, которыя не всегда можно предвид ть и
въ этомъ отношеніи приготовление суконъ въ частную продажу несомн нно
выгоднее, ибо ставить Фабрику въ независимое положеніе.
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Въ самомъ д л , развитіе производства

суконъ въ частную продажу,

сверхъ полученнаго отъ казны заказа, важна для промышленности края и
для самихъ оабрикантовъ во многихъ отношеніяхъ:

1) между Фабриками

возрождается конкуренція къ производству суконъ лучшихъ

по качеству,

бол е употребительыыхъ,въ народ , ч мъ ірубое солдатское сукно, и такой
ц ны, которая могла бы быть доступна для частной покупки; 2) Фабрики
разнообразятся по производству различныхъ сортовъ; самая выд лка, нест сненная условіями въ качеств

матеріала,

бол е выгодна, а качество

суконъ, выд лываемыхъ въ частную продажу и требующихъ большей легкости и тонкости, сравнительно съ солдатскимъ, поставляетъ производство
въ необходимость улучшеній технической части; 3) и относительно казенныхъ поставокъ—Фабрика, работающая безостановочно полной силой, даже
при маломъ запрос
выставк

сукна въ казну, представляется

бол е надежною къ

экстренныхъ казенныхъ поставокъ, ч мъ Фабрика, сообразующая

разм ры своего производства съ постоянными и весьма неравномерными
запросами казны; 4) относительно сдачи въ коммисію(*) выгода, для Фабриканта та, чти въ случа
въ случа

неудачнаго приготовленія солдатскаго сукна, т. е.

непріема въ коммисіи, бракъ можетъ быть пущенъ въ частную

продажу съ меньшимъ убыткомъ, ч мъ перед лка или перекраска сукна на
Фабрик , къ чему приб гаютъ Фабриканты, незанимающіеся продажею суконъ въ частныя руки;
продажу

наконецъ 5)

приготовление суконъ въ частную

способствуешь пріобр тенію, по дешевой ц н

въ Троицк

н

Оренбург , ордынской шерсти отъ киргизовъ, прі зжающихъ на линію для
м новой торговли.
Не смотря однако на эти выгоды приготовленія суконъ въ частную продажу, большинство Фабрикантовъ—пом щиковъ предпочитало поставку суконъ

въ казну, что объясняется какъ неим ніемъ на большинств

брикъ значительныхъ

оборотныхъ

Фа-

капиталовъ, такъ и обстоятельствами,

истекающими изъ условій, при коихъ основывались и развивались пом щичьи Фабрики.
До 4861 года вс
вали на прав

суконныя Фабрики Симбирской «уберніи существо-

кр постной зависимости рабочихъ отъ Фабриканта (за ис-

ключеніемъ двухъ Фабрикъ купеческихъ). Работа была сл довательно дешева, на однихъ, какъ мы вид ли, большая часть работъ отбывалась барщиной, на другитъ же Фабричные жили на положеніи дворовыхъ.

(*) Все это относится къ 1862 году, когда вещевымъ довольствіемъ войскъ зав дывалъ колмпсар. департам. воен. аивист. при посредств подчиневныхъему кохмнсаріатсккхъ коихвсіВ.
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При существованіи кр постнаго права, постройка, ремонтировказданій,
устройство

шотинъ, ежегодно

недорого, да и самая

разрываемыхъ весною,

обходились весьма

заработная плата была ничтожна. Главною заботой

Фабриканта относительно удовлетворенія рабочихъ было—ихъ прокормленіе.
Для прокормленія устроивались застольныя, въ которыхъ продукты отпускались изъ барской экономіи; сл дователыю хл бъ, крупа, горохъ и даже
мясо—домашнее, неіюкупное.
вид

Незначительное

жалованье, выдаваемое въ

ноощренія, или какъ вознагражденіе за труды, въ дни небарщинные,

завис ло отъ пом щика, да и выдавалось, обыкновенно, по сдач

сукна въ

коммисію, когда д лался общій расчетъ съ рабочими. Нер дко Фабричные
работали въ долгъ значительное время, но случалось также, что оборотливые
Фабриканты устраивали при Фабрикахъ лавочки съ необходимыми для крестьянина вещами: сукиомъ, кушаками, шляпами, рукавицами, сапожнымъ товаромъ, мыломъ и пр. Вещи эти покупались гуртомъ по сходной ц н
отпускались крестъянамъ въ долгъ, по ц намъ не выше

и

базарныхъ; тутъ

сл довательно и крестьянинъ по видимому небылъ въ убытк , да и пом щикъ получалъ

выгоду. Но въ итог

подобныя учрежденія

были весьма

невыгодны для рабочихъ, которые часто до того задалживали, что должны
были два, три года работать даромъ,

но все таки расчетливые работники

забирали иногда и часть жалованья вещами единственно потому, что знали,
какъ трудно изъ конторы получить жалованье деньгами.
Влад я подъ

рукой им ніемъ, Фабрикантъ не затруднялся перевозкою

дровъ на Фабрику за н сколько десятковъ верстъ, ибо подобная перевозка
отбывалась безвозмездно.
На покупку шерсти и прочихъ матеріаловъ можно было получать третньш деньги впередъ и по м р
Устройство

сдачи сукна, выдавалась снова часть денегъ.

машинъ, выписываемыхъ

Петербурга и изъ заграницы, составляло

преимущественно изъ Москвы,
одинъ изъ важныхъ

на пом щичьихъ Фабрикахъ; но нужно зам тить, что кром

расходовъ

третныхъ денегъ,

въ распоряженіи пом щика былъ капиталъ, получаемый съ им нія, да и
самый ежегодный расходъ на ремонтъ и устройство машинъ едва ли превышалъ н сколько процентовъ барыша, получаемаго Фабрикантами отъ приготовления суконъ въ казну. Нельзя также не зам тить, что, при дешевизн*
работы, могли существовать машины стараго устройства, весьма невыгодныя иногда по медленности производства, но уіютреблявшіяся, чтобы незаводить новыхъ.
Вообще, при подобномъ положеніи Фабрикъ и при кр постной зависимости большей части

рабочихъ отъ Фабрикантовъ,

работы на Фабрикахъ,
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при вс хъ безпорядкахъ въ заготовленіи матеріаловъ, могли быть выгодны
уже по дешевизн

работы и по незначительной стоимости постройки, ремон-

тировки зданій, устройства при Фабрик
слесарни,

разныхъ несбходимыхъ заведенііі:

плотничной и пр., такъ какъ слесаря,

плотники, кузнецы и

даже кирпичники набирались изъ кр постныхъ (*).
Такимъ образомъ ном щичыі суконныя Фабрики, не составляя для ном к щика огромнаго расхода по ихъ устройству и неим я запасныхъ капіпаловъ, расчитывались

исключительно для выд лки солдатскихъ суконъ. Въ

этомъ случа , одною изъ важныхъ причинъ предпочтеніл Фабрикантами казенныхъ поставокъ была выдача коммисіею впередъ за поставку третныхъ
деиегъ,

необходимыхъ

для покупки

матеріалосъ.

Прнтомъ же каждый

Фабрикантъ—пом щикъ счнталъ сдачу въ комшсію бол е для себя удобною: сдача производилась въ разъ оиред ленномъ м ст , расчетъ денегъ
производился сейчасъ же, посл

сдачи въ Сиыбирск , гд большинство Фаб-

рикантовъ-пом щиковъ проживали зиму. Сл довательно, при такомъ обм нъ
сукна на деньги, не требовалось никакихъ особенныхъ коммерческихъ соображеній относительно продажи сукна, устройства склада, перевоза съ ярмарки на ярмарку и проч., что для пом щска представляется всегда д ломъ
крайне затруднительнымъ.
Поэтому разм ръ самаго производства на пом щичьи ъ суконныхъ Фабрпкахъ вообще завис лъ отъ требованій суконъ въ казну.
Особешю-замътное возрастаніе суконнаго производства губе] ніп начинаемся
съ І 8 і 8 года, когда внезапно потребовалось огромное количество солдатскаго
сукна. Въ зтомъ году многія Фабрики значительно увеличились и н ско.іько
Фа<1рикъ устроилось вновь, въ томъ- числ обширн йшая поразмФрамъ Фабрика

Протопопова (теперь

Селиверстова). Время съ 1848 по 1857 годъ

можно считать самымъ благопріятнымъ для развитія суконнаго производства
('} Кр постная зависимость рабочихъ на большинства «абртгь ии ла вляіг.е на устройство и на ходъ райогъ па кулеческихъ »абрикахъ. Сюда еобпрадись рабочіе преимущественно
изъ отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ солдатъ, коихъ прежде не нанпиалі на пож щичьи
«абрики, частію же крестьяне казенные и удЫьяые. Прп халохъ требованіи вольнонаемныхъ
рабочнхъ на пом щичьп

«абрики, ц на найма была значительно нише теперешней. Такое

положение ц нъ и незатруднительность въ найм

рабочихъ позволяли купеческниъ »абрикажъ

существовать на коммерческом-ь оенованіи даже при существовании кр постнаго труда на
поміщпчьихъ вабрнкахь, т мъ бол е, что болышв расходы на наелъ рабочихъ

вознаграв-

дались на купеческихъ »абрикахъ лучщииъ- порядкокъ производства и бол е расчетливый ь
способохъ заготовлеяія матеріаловъ. При всемъ этокъ конкурировать съ по» щичьа*п «абрикамя

купеческпмъ было трудно, что лучше всего доказывается незначительны]«, число«.

купеческихъ сукоиныхъ »абрпкъ, которыхъ до 1860 года было всего .цв* иэъ общаге чвезл
слшнкомъ 30.
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симбирскихъ
годахъ

пом щичьихъ Фабрикъ, потому что, хотя въ 1851 и 1852

производство было н сколько уменьшено, но за то съ 1853 года

требованія постоянно возрастали и дошли въ 1856 году до Р/а милліона аршинъ и даже въ 1857

году вся поставка съ симбирскихъ Фабрикъ с о -

ставляла 1.200,000 аршиаъ. Этотъ десятил тній періодъ времени благопріятный для развитія Фабрикъ, отразился на значительномъ увеличеніи разм ровъ производства; кром

вновь учрежденныхъ,

большая часть существо -

вавшихъ Фабрикъ увеличили свои разм ры вдвое и бол е. Для привлеченія
рабочихъ и ускоренія работы на многихъ Фабрикахъ начали выдавать постоянную плату съ выработки даже кр постнымъ рабочнмъ. Н сколько Фабрикъ были поставлены на пары, для безостановочнаго хода работъ л томъ
и зимою.

На н которыхъ

Фабрикахъ крестьяне-рабочіе были переписаны

съ земли къ Фабрикамъ на правахъ дворовыхъ, дабы неотвлекать ихъ полевыми работами. Ко вс мъ выгодамъ производства присоединилась снисходительность пріемки суконъ въ казну, обусловленная настоятельной надобностію въ огромномъ ихъ количеств .
Не смотря однако на такое увеличс-ніе разм ровъ производства, немногія только Фабрики шли

правильно.—По большей части доходы затрачи-

вались Фабрикантами непроизводительно, заготовленіе матеріаловъ
стройки

д лались зачастую въ долгъ; случалось, что

и по-

въ пылу увлеченія

выписывались дорогія заграничныя машины, которыхъ употребить небыло
возможности, но неум нію иногда поставить машину должнымъ порядкомъ.
Все это повело къ разстройству Фабрикъ, которое особенно обнаружилось
въ 1858 году, когда требованіе сукна въ казну чрезвычайно уменьшилось, а
въ посл дующіе годы доходило отъ
сравнительно съ

1856

годомъ,

Всл дстіе этого пом щичьи

320,000 до 480,000 аршинъ, т. е.
уменьшилось

почти

въ

четыре

раза.

Фабрики должны были или уменьшить

про-

изводство, или перейти къ производству суконъ въ частную продажу, къ
чему впрочемъ перейти не было возможности для большинства Фабрикъ, по
неим нію занасныхъ каниталовъ, которые вообще

р дко сберегались

по-

м щика.ми.
При уменьшеніи производства особенно невыгодно было положеніе т хъ
Фабрикъ, при которыхъ рабочіе были приписаны, ибо приходилось иногда
содержать на продовольствіи большее число рабочихъ,

ч мъ нужно было

для небольшаго производства. Увеличеніе къ 1861 году ц нности

на вст>

продукты поставило Фабрикантовъ въ невыгодное положеніе содержать застольныя и заставило выдавать деньги на продовольствіе.

•

Однимъ словомъ, съ }меньшеніемъ производства огромные разм ры Фабрикъ

несоотв тствозали потребиостн,

a

поддержаніе

ихъ

и ремопти-

ровка составляли чистый убытокъ; случалось что машины, только что выписанныя изъ заграницы, стояли безъ употребленія; наконецъ затрудняли
многихъ Фабриканговъ

незам шо наконившіеся па Фабрпкахъ долги, ко-

торые при большомъ произво^тв

и при правильности расчетовъ

могли

бы быть постепенно уплочены, а при уменьшеніи производства сд лалнсь
обременительными для Фабрикъ. Отсюда происходила для мпогпхъ Фабрикъ
необходимость продолжать производство

во чтобы

то ни было,

забирая

ыатеріалы въ долгъ и расчитываясь кое какъ съ кредиторами, въ надежд на
будущіе значительные заказы казны, такъ какъ по прркращеніи производства должны были бы немедленно уплатить кредиторамъ вс
веденіе д лъ,
уже

до того

запутало

долги. Такое

н которыя Фабрики, что оп

не могли

поправить свои д ла даже при увеличенномъ заирос ; между т мъ

надежда на увеличёніе пропорціи казеппой поставки нисколько не оправдывалась, да въ добавокъ

и подрядная ц на на солдатское

сукно была

понижена, тогда какъ шерсть и другіе матеріалы постоянно возрастали въ
ц н . Въ такомъ положеніи за талъ большинство пом щичьихъ Фабрикъ
1861 годъ, когда нужно было перейти къ обработк
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Кочество сукна, постав.іеннаго въ казну съ симбирскихъ суконныхъ
Фабрикъ за посл днія семь л тъ, означено въ шшесл дующей таблиц :
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Главную массу поставки составляють сукна с рошинельныя и темнозеленыя; остальные сорты незначительны, a б лое и верблюжье почти не
заказываются.
Въ большей части случаевъ с рошинельное и темнозеленое ежегодно
почти въ разм ръ поставки входять въ равной пропорции, а такъ как-ь
темнозеленое сукно выгодн е с раго (что мы увидимъ ниже и.ть порядка
самаго производства), то наимен е выгодныя постанки были въ 1859 и I860
годахъ, наиболее же выгодныя въ 1856 и 1857 годахъ.
Подрядный ц ны на армейскія сукна съ 1856 года означены въ сл дующей таблиц .
Ц
1856.

Сортъ сукна

1657.

н а

а р ш и я а.

1858.

I860.

1859.

1861.

Руб. Eon. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Темнозеленое.
Черное

89

. , .

1

Сьросшіевате
С рошинёіьнос .

\i

80

. •

1

88

86

83

81

10
78

Ььлое кавалеВерблюжье. .

1

76

1
•

•

63 • - 63

10

•

•

1

86

83

83

83

78

7N

10

74

1

5
74

1

7

• • 74

О0

63

Изъ этой таблицы видимъ, что наименьшія ц иы соотв тсівуютъ годамъ наименьшего разм ра поставки.
Такъ какъ съ 1S5S года поставка въ казну была незначительна, а поддерживать незначительное производство не было выгоды, то н которыя Фабрики пом щичыі и вс купеческія перешли къ производству гуконъ въ
частныя рукп: другія же, не им вшін. запаснмхъ капмтлловъ, и pac4îtTbiвавшія исключительно на казепныя поставки, остались въ весьма невыгг>дноиъ положеніи, особенно им я при Фабрикахъ огромное число рабочихъ,
несоотг тствовавшее незначительному производству.
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Такія Фабрики поддерживали

кое какъ ходъ Фабрикаціи, безрасчетливо

затягиваясь въ долги, или же совершенно прекращали производство и существовали только номинально, по офиціальнымъ отчетамъ.
этихъ производства не было, но они брали

На Фабрикахъ

на общихъ основаніяхъ часть

поставки и сдавали ее другимъ состоятельнымъ Фабрикантамъ, преимущественно Акчурину и казаискимъ сукнопі омышленникамъ, получая отъ нихъ
выгоды отъ четырехъ до десяти коп. серебромъ съ аршина. Подобныхъ ФЭбрикъ въ I860

году

было неыен е

десяти.

Къ такому способу попол-

ненія поставки нер дко приб гали и несостоятельныя Фабрики, ироизводившія работы,—въ особенности для выставки с рыхъ суконъ;
случаи сдатчики нетолько не получали

но въ этомъ

1

барыша, а напротив }- приходилось

имъ приплачивать.
Хорошо поставленныя

Фабрики охотно принимали чужія поставки

до

1861 года, потому что ц нность шерстим другія условія производства позволяли им ть значительный барышъ
года, когда, кром

отъ поставки въ казну;

но съ 1861

возвышенія ц нъ на матсріалы, возвысилась ц1;на про-

изводства всл дствіе уничгоженія зависимости

рабочихъ отъ пом щиковъ

Фабрикантовъ, охотниковъ принимать казенныя поставки поуменьшеинымъ ц намъ не оказывалось,—такъ что не смотря на незначительную поставку 1861
года большинство пом щиковъ—Фабрикаптовъ брали отстрочки въ выставк
сукна, a многіе и не смотря на эти отстрочки не могли выставить всей
нропорціи и должны были заплатить штраФЪ. Ііаибол е же состоятельный
Фабрики обратили главную свою д ятельность на выд лку сукгнъ въ частную продажу.
Въ 1861 году,
отъ Фабриканговъ,
лены были
сказать,

съ уничтоженіемъ

кр постноіі

многія несостоятельныя пом щичьи

въ положеніе крайне затруднительное.

чтобы

зависимости рабочихъ
Фабрики постав-

Этимъ

кр постной трудъ былъ необходимъ

мы не хотимъ

для усп шнаго хода

производства, но при томъ положеніи и обстановк , какія им ли пом щичьи
Фабрики, существованіе ихъ, при переход

къ вольнонаемному труду, было

невыгодно, потому что требовался оборотный капиталъ не только на заготовление матеріаловъ,

но и на производство самыхъ работъ: на наемъ Фа-

бричныхъ рабочихъ и даже необходимыхъ при Фабрик

слесарей, плотни-

ковъ, сторожей, также на перевозку дровъ и проч.; а между т мъ у большинства Фабрикантовъ—пом щиковъ оборотныхъ капиталовъ небыло; расчитывать же на доходъ отъ им нія уже нельзя было, ибо приходилось подумать
объ обработк

земли также наемнымъ трудомъ. Что касается до временно-

обязанныхъ отношенііі, то они были такъ невыгодны для Фабричнаго д ла,

—
что большинство

состоятельныхъ
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Фабрикантовъ уже съ 1861 года пере-

шло къ вольнонаемной работ . Нельзя не зам тить, что

если въ прежнее

время д ла Фабрикантовъ—пом щиковъ запутывались всл дствіе невниманія
къ работамъ, малаго личнаго надзора за Фабриками, незнанія часто технической части производства,

а иногда отъ дов рія

кт, конторщикамъ и

управляющимъ, людямъ мало заинтересованнымъ въ д л

выгодъ хозяина,

то при измЬнившемся положеніи производства, уже р шительно невозможно
было вести д ла прежнимъ порядкомъ безъ явнаго убытка. Поэтому въ итог
большинство Фабрикантовъ—пом щиковъ сознали необходимость, хотя временно прекратить производство и сдать Фабрики въ аренду.
Такимъ образомъ уже въ 1862 году были сданы въ аренду Фабрики въ
селахъ: Ундоры, Полдомасов , Кузьмин , Языков , въ д. Феоктистовк
(Воскресенскомъ), въ с. Гурьевк , въ с. Усть-Урени и д. Гепьевк ; кром
того на трехъ Фабрикахъ производство было прекращено, въ видахъ передачи ихъ въ аренду,

и н сколько Фабрикъ значительно сократили произ-

водство. По частнымъ св д ніямъ, Фабрикъ сданныхъ въ аренду въ 18(53
году, насчитываютъ 13 и н тъ сомн нія,

что не въ продолжительномъ

времени, большинство суконнаго производства губерніи перейдетъ въ руки
коммерческихъ людей.
Наибол е состоятельными Фабриками въ 1862 году, кром Фабрикъ Акчурина и Селиверстова, оказывались Фабрики: Салькова, Скрибицкаго, ІІрпбыловскаго, Хвощинскаго, Коблуковой, ІІванова, Саішжниковоіі (почетной
гражданки) и Буске (купеческая), да кром

того н которыя Фабрики, сдан-

ныя въ аренду купцамъ.
Сукна,

приготовляемый на Фабрикахъ губерніи,

какъ для

казенныхъ

поставокъ, такъ и для частной продажи, выд лываются изъ русской, ордынской

и верблюжьей шерсти.

Кусокъ сукна,

или половинка, им етъ

различную величину отъ 30 до 40 аршинъ, но въ казенную поставку средняя величина половинки 32 аршина. Половинка сукна в ситъ отъ 2 пудъ
5 Фунтовъ до 2 пудъ 10-ти Фунтовъ, шерсти же идетъ на нее отъ 2 иудъ
10 Фунтовъ до 2'/з пудовъ.
строго;

Сукно, поставляемое въ казну, принимается

оно вообще довольно плотно и хорошо

изъ главныхъ

выкрашено, но одно

словій—доброкачественность шерсти — мало выполняется.

Такимъ образомъ темнэзеленыя и вообще крашеный сукна дъмаются не изъ
русской шерсти, а преимущественно съ большой прим сью ордынской, ыен е
ц нной и хуже держащей краску, почему вообще крашеныя сукна качествомъ
хуже с роішшельныхъ, д лаемыхъ или ц ликомъ изъ русской шерсти, или
только съ незначительной подм сью ордынской.

—
Чтобы

опред лить выгоды

на Фабрикахъ губерніи,
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Фабриканта к условія производства сукоігь

мы считаемъ

необходимымъ приложить

краткій

очеркъ самаго производства, т мъ бол е, что это позволитъ намъ опред лить среднія отношенія, существующія

между числомъ различныхъ ма-

шинъ, числомъ рабочихъ, размт^омъ средней

выработки и самой выгодой

производства.
Суконно-фабричное производство
Суконная оиерація

ев

заключается, главнымъ

губерти.

образомъ, въ заготовленіи

шерсти и другихъ матеріаловъ; собственно въ производств

или перера-

ботк

въ коммисію,

шерсти въ сукно и при казенной поставк , въ сдач

а при заготовленіи сукна въ частную продажу—вм сто сдачи въ коммисію,
отправка сукна на пункты сбыта и вообще вся операція по продаж
конъ. Всл дствіе чего мы посл довательно
матеріаловъ; бб) производство суконъ;
водства

су-

разсмотримъ: аа) Заготовленіе

вв) количество и стоимость произ-

сукна, потомъ укажемъ гг) годовой оборотъ Фабричный и чистый

доходъ отъ суконъ и иаконецъ дд) онишемъ дв

наибол е зам чательныя

къ губерніи суконныя Фабрики г. Селиверстова и г. Акчурина.
аа) ЗАГОТОВЛЕПІЕ МАТЕРІАЛОБЪ.

Шерсть на симбирскихъ суконныхъ Фабрикахъ употребляется
ныхъ сортсвъ: русскихъ овецъ, ордынская или чебага,
неаначительномъ количеств

различ-

верблюжья

и въ

шленская. Посл дніе два сорта идутъ преиму-

щественно на выд лку сукснъ въ частную продажу.
Все количество шерсти, употребленное

въ послЬдніе годы на Фабри-

кахъ губерти, можно приблизительно опред лить во 140,000 пудовъ, при
усіовіп, что на половинку въ 32 аршина идетъ хорошо вымытой шерсти
'2 пуда 10 Фуитовъ и опред ляя все

количество

производства

сукна до

2.000,000 аршинъ. Пзъ этого количества шерсти русская идетъ исключительно для выд лки суконъ солдатскихъ, частію чистая, частію съ большей или меньшей подм еью ордынки. Сл довательно, количество

обрабо-

тываемой шерсти русскихъ овецъ зависитъ преимущественно отъ количества подряда сукоиъ въ казну и такъ какъ въ посд дніе годы (съ 1858
до І862) пропорція казенной поставки была незначительна, то наибольшую
часть шерсти, употребленной на симбирскихъ суконныхъ аабрикахъ,

со-

ставляла ордынская шерсть. Опред лить точную пропорцию разныхъ сортовъ шерсти, но неиы нію в рныхъ даішыхъ, н тъ возможности.

— 39

—

Шерсть пріобр тается Фабрикантами Симбирской губерніи или мытая,
т. е. изъ вторыхъ рукъ, или закупается грязная и моется при Фабрикахъ.
Посл дней операціей занимаются только на большихъ Фабрикахъ Акчурина,
Селиверстова и н которыхъ другихъ, гд устроены шерстомойки. Большинство же Фабриквнтовъ—пом щиковъ закупали шерсть мытую, частію
изъ за Волги, частію съ шерстомоекъ губернш; въ особенности огромное
количество шерсти поставлялось на разныя Фабрики съ шерстомоекъ Акчурина и татарами с. Стараго-Тимошкина.
Средняя покупная ц на мытой шерсти, въ разные годы и на разиыхъ
Фабрикахъ была чрезвычайно разнообразна, что завис ло отъ своевременности и разныхъ условій покупки.
Приблизительно среднюю ц ну главныхъ сортовъ мытой шерсти можно
опред лить сл дующимъ образомъ:
руеск. овецъ

Въ 1857 г. пудъ мытой шерсти стоилъ
— 1858
—
—
—
— 1859
—
—
—
— 1860
—
—
—
— 1861
—
—
—
_1862
—
—
—

ордынская

4 р. 4-0 к. с.
4—20
4—80
5
6
6—80

2 р. с,
2
2
50 к.
2
80 —
3
50 —
3
80 —

Зд сь зам тно особенно возрастаніе ц ны на шерсть съ 18G1 года. Вышеозначенный ц ны, ни въ какомъ случа , не могутъ считаться за д ііствительныя, по коимъ нріобр талась мытая шерсть на разныхъ Фабрикахъ,
ибо д йствительная ц нность пріобр таемой шерсти зависигь отъ качества
ыытья и отъ способа пріобр тенія.
Хорошо вымытая шерсть заключаетъ въ себ отъ 10 до Іі°/о съры
и грязи; худшаго же перегона мытая шерсть отъ 20 до 26°/ 0 . При обраб о т ^ шерсти, вся грязь очищается на машмиахъ; сл дователыю, при хорошемъ перегон мытой шерсти, при производств теряется отъ четырехъ до пяти фунтовъ на пудъ, при дуриомъ же перегон , потеря шерсти бываеть на пудъ отъ 10 до 12 Фунтовъ. Такнмъ образомъ на
Фабрикахъ, употребляющпхъ хорошую шерсть на половинку въ 2 иуда
5 Фунтовъ в су уходить первоначальнаго матеріала (шерсти) отъ 2
пудовъ 12 до 2 пудовъ 15 Фунт., на Фабрикахъ же, употребляющим,
мытую шерсть дурнаго перегона, по расчету шерсти на количество выработанныхъ половинокъ, оказывается, чго на половинку въ 2 п\іа 5
Ф. выходить шерсти отъ 2'/s пудовъ до 2 пуд. 25 Ф НТ. Очень пои
также, что при пріобр теніи мытой шерсти дурнаго перегона, даже по
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низшей ц н , она обойдется Фабриканту дороже хорошо вымытой шерсти.
На сколько мы могли зам тить, пріемка шерсти огъ подрядчиковъ, на большей части иом щичьихъ Фабрикъ, д лается чрезвычайно небрежно; часто
иед лается даже иснытанія количеству заключающейся въ шерсти грязи, а
иногда испытаніе это д лается крайне неакуратно. Вотъ главная причина,
почему на большей части пом щичьихъ Фабрикъ, въ расчетъ на половинку
сукна въ 2 нуда 5 Ф. ВЫВОДИТСЯ шерсти не мен е двухъ пудовъ двадцати
фунтовъ, тогда

какъ на лучшихъ

Фабрикахъ — Акчурина,

Селиверстова,

Салькова и другихъ, на половинку сукна въ 32 аршина выходить шерсти
небол е двухъ пудовъ десяти Фунтовъ.
Сиособъ пріобр тенія

шерсти

также им етъ вліяніе на

разнообразіе

д йствительной ея ц нности. Въ этомъ отношеніи различаются

главнымъ

обрэзомъ три способа пріобр тенія: на чистыя деньги, въ долгъ на короткое время и въ долгъ съ расчетоыъ по сдач

въ коммиссію.

Лучшій способъ пріобр тенія, разум егся, на чистыя деньги. При подобиомъ заготовленія,

шерсть иногда уступается

значительно ниже про-

тиву существующихъ, м стныхъ ц нъ на мытую шерсть; но большинство
Фабрикантовъ, неим ющихъ своихъ шерстомоекъ, р дко пріобр таютъ шерсть
подобнымъ образомъ, они большею частію уплачиваютъ наличными деньгами
кредитъ прежняго времени и зат мъ забирютъ шерсть снова въ долгъ.
Заборъ шерсти на кредитъ съ расчетомь ежегоднымъ, или по частямъ,
весьма употребителенъ на суконныхъ Фабрикахъ и при этомъ шерсть поставляется приблизительно по ц намъ, ироставленнымъ выше, но большей
части хорошего

качества.

Но н которыя,

мен е состоятельныя Фабрики

забираютъ шерсть въ долгъ и нер дко на значительные сроки. Зд сь уже,
независимо отъ увеличенной ц ны поставки, по большей части пріобр тается шерсть дурно вымытая, что кром

невыгоды относительно увели-

ченія д йствительной ц нности шерсти, влечетъ за собою еще ту

невы-

году, что машины, очищая огромное количество, заключающейся въ шерсти грязи, скор е портятся и сл дователъно увеличивается расходъ на ихъ
ремонтировку. Конечно, немногія Фабрики находятся въ такомъ невыгодномъ положеніи относительно заготовки главнаго матеріала,
прим ры, что Фабрика, которой вся выработка
80,000 руб. сер., им ла на себ

однако есть

простиралась

долгъ, по забору

шерсти

не выше

въ 100,000

руб. Приблизительно можно сказать, что больше половины пом щичьихъ
Фабрикъ Симбирской губеркіи им ютъ на себ

постоянный долгъ постав-

щикачъ шерсти, прим рно отъ 5,000 до 10,000 руб.

сер., независимо

—
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отъ того, что Фабрики эти забираютъ обыкновенно внередъ третныя деньги,
выдаваемыя ио разр шенію казенной палаты изъ губернскаго казначейства.
Такимъ образомъ, большая половина симбирскихъ суконныхъ Фібрикъ
пріобр таетъ мытую шерсть изъ вторыхъ рукъ, по неим нію запасныхъ
капиталовъ, a потоліу главный матеріалъ обработки обходится имъ значительно дороже, ЧБМЪ стоимость его при покупк
рукъ и при обработк

шерсти изъ первыхъ

ея собственными средствами. Бол е выгодной заго-

товкой шерсти отличаются Фабрики купеческія и лучшія поді щнчьи. Он
покупаютъ шерсть изъ первыхъ

рукъ и моютъ ее, или на собственныхъ

шерстомойкахъ, или сдаютъ для мытья татарамъ и другимъ занимающимся
мытьемъ шерсти, причемъ платлтъ собственно за мытье и провозъ, или
наконецъ м няютъ грязную шерсть на мытую, причемъ выгоды зависятъ
уже отъ обстоятельствъ.
Значительного разы ра шерстомойки устроены, какъ мы не разъ уже упоминали, только при лучшихъ и самыхъ общирныхъ по производству Фабрикахъ:

Селиверстова и Акчурина;

при

другихъ же Фабрикахъ р дко

ИМЕЮТСЯ шерстомойки, приготовляющія мытую шерсть

на всю пропорцію

годовой обработки, такъ что шерсть частію моется при Фабрик , частію же
пріобр тается мытою.
Шерсть русскихъ

овецъ за-упается

изъ нервыхъ

рукъ у крестьянъ

въ губерніи, а также въ губерніяхъ Самарской и Саратовской; на Фабрику
же Селиверстова русская шерсть пріобр тается также па Дону. Астраханская шерсть, съ развитіемь пароходства по ВОЛГЕ, начинаетъ также привозиться въ значительномъ количеств

разными промышленниками, преи-

мущественно татарами, занимающимися мытьемъ шерсти и крестьянами—
промышленниками,

перепродающими эту шерсть въ губерніи съ большею

или меньшею выгодою. По мн нію шерстопромышленниковъ,

астраханская

шерсть ниже м стной, русской, но считается выше ордынской шерсти.
Русская,

м стная шерсть, въ грязномъ вид , скупалась въ 1861 году,

среднею ц ною по 3 руб. сер. за пудъ, а съ доставкой на Фабрику обходилась до 3 р. 4 5 коп. серебромъ, астраханская же покупалась на м ст

отъ 1 руб. 80 до 2 руб. сер., а съ доставкой въ губернію обходилась

до 2 р. 50 коп. сер

за пудъ.

Ордынская шерсть (чебага) пріоб.р тается въ оренбургскомъ кра
киргизовъ,

огь

привозящихъ ее преимущественно въ Троицкъ и въ Оренбургъ.

Зд сь она скупается м стными промышленниками по весьма низкой ц н
и отправляется обозами въ Самарскую, Симбирскую, Саратовскую губерніи
и дал е, въ Нижнііі и Москву. Промышленники, прі зжающіе за ордын-

—
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кой изъ Симбирской губерпіи, по большей части пріобр таютъ
отъ м стныхъ купцовъ, но и въ этомъ случа

ее

уже

ц иа шерсти въ 1861

году

была не выше 1 руб. 50 коп. сер. за пудъ, а съ доставкою въ губернію
обходилась 2 руб. 10 коп. сер. Впрочемъ

опытные промышленники, та-

тары, ум ютъ пользоваться временемъ привоза ордынской шерсти и даже
им югь своихъ агентовъ между киргизами, съ которыми заран е условливаются о доставк

и способ

раам на шерсти, преимущественно на сукно

самаго грубаго достоинства. Подобный операціи производятся въ значительныхъ разм рахъ
случа

Фабриками Акчурина

и Селиверстова, и въ такомъ

ордынская шерсть обходится на м ст

отъ 1 р .

до 1 р . 20 к.

за пудъ, а съ доставкою въ губернію отъ 1 р. 60 к. до 1 руб. 80 коп.
серебромъ.
Верблюжья шерсть пріобр тается преимущественно въ оренбургскомъ
кра

отъ ордынцевъ и въ Рынь-Пескахъ (въ Ханской ставк ). Ц на ея, съ

доставкою въ губернію, въ 1861 году доходила до 2 руб. 60 коп. сер.
Шленская шерсть, употребляемая въ обработку въ незначительномъ количеств

на Фабрик

рина, иріобр тается
польскомъ у зд

Селиверстова и еще въ меныпемъ на оабрик
преимущественно

въ губерніи,

Акчу-

или же въ Ставро-

Самарской губерніи съ овчарень пом щичьихъ.

Чтобы опред лить, что стоитъ шерсть самимъ Фабрикантамъ, разсмотримъ, во что она обходилась въ 1861

году при двухъ крайнихъ спосо-

бахъ пріобр тенія—наивыгодн йшемъ и наиневыгодн йшемъ, т. е. при покупк

ея изъ первыхъ рукъ грязной и мыть

на Фабрик и при пріобр теніи

въ кредитъ уже мытою.
Въ первомъ случа , къ первоначальной ц н

грязной шерсти должно

прибавить расходъ на мытье и потерю при мыть .
Грязная шерсть русскихъ овецъ, равно какъ верблюжья и астраханская,.
при хорошемъ нерегон , теряютъ въ мыть

приблизительно 30°/о в са.

Ордынская шерсть, при хорошемъ перегон , теряетъ отъ 30 до 35°/о. На
Фабрик

же Селиверстова, ордынская шерсть моется съ потерею отъ 18

до 20 Фунтовъ грязи, т . е . съ потерею отъ 45 до 50°/о в са; но за то подобная шерсть превосходна; она сортируется на 34 сорта и идетъ

на

луч-

піія иолутонкія и тонкія сукна и шерстяныя матеріи.
Шленская

шерсть на Фабрнк

Селиверстова моется съ потерею

отъ

S до 10 Фунтовъ на пудъ, т. е. съ потерею отъ 20 до 25°/о грязи.
Такимъ образомъ, при подобномъ приготовленіи шерсти на Фабрзкахъ,
изъ 100 пудовъ русской шерсти выдетъ хорошо вымытой шерсти 70 пуДовъ, стоющихъ 315 руб. сер., а полагая по 25 коп. расходу на мытье
пуда,

333 руб. 50 коп. сереб,, или 4 руб. 76 коп екъ серебромъ за пудъ,

—
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или 20°/о выгоды противъ покупной мытой шерсти, да притомг и самая
шерсть, приготовляемая для своей Фабрики, будетъ безъ сомн нія лучше
вымыта.
Ордынская шерсть, мытая съ потерею среднимъ числомъ 321/ä°/o в са, будегь стоить: 67'/ а пудовъ (получаемыхъ изо ста пудовъ грязной шерсти)—
170 руб. сер., a вм ст съ мойкой до 185 р. сер., или пудъ—2 руб.
96 коп. сер., или 15°/о выгоды противъ покупной ц ны мытой шерсти.
Изъ всего разсмотр ннаго выводимъ, что стоимость шерсти на одну
иоловин;у, при заготовленіи ея отъ подрядчиковъ въ кредитъ и при заготовленіи шерсти закупкою изъ иервыхъ рукъ съ мытьемъ на Фабрик ,
будетъ сл дующая (зд сь принимаются ц ны 1861 года):
Стоимость шерсти на подсвинку.

Количество
шерсти, иду-

Русской шер- Изъ у , рус- Изъ одной
щей на поло- Чистой рус- сти см шан- ской и "/, че- ордынской
баги.
шерсти (ческой шерсти. вой пополамъ
винку.
съ чебагой.
багп).

Руб. Коп. Руб
Стоимость шерсти на половинку,
ири покупк мытой
шерсти отъ подрядчиковъ на большей
части пом щичьихъ
Фабрикъ
2 П. 20 Ф.

15

Стоимость шерсти на половинку,
при закупк
шерсти изъ первыхъ
рукъ и при мыть
ее на Фабрик . . 2 п .

10

Что составить разницу въ ц нности
шерсти на половинку

Или .

ІОФ.

Коп. Руб. Коп. Руб. Коп

11 87'/, 10 83у,

71

68 і

29

19

75

66

82 1 /,

35,j,°/o

3 <,..*/.
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Прочіе,

необходимые при сукнод ліи

матеріалы — масло конопляное,

мыло, сало и пр., на вс хъ почти Фабрикахъ заготовляются экономическимъ
»)бразомъ.
Мыло покупается на ярмаркахъ губерніи, а также въ Нижнемъ и Казани. При большихъ Фабрикахъ существуютъ впрочемъ небольшіе мыльные
заводы.
Конопляное масло,

необходимое для замасливанія

шерсти, покупается

въ губерніи отъ крестьянъ и въ значительной пропорціи закупается также
на Сборной и другихъ ярмаркахъ губерніи.
Сало, св чи для осв щенія, деревянное масло для смазыванія машинъ,
а также клей, составляютъ второстепенную роль въ матеріалахъ суконнаго
производства.
Кубовая

краска, серпія и другіе материалы, для окрашиванія

суконъ,

закупаются преимущественно на Сборной, Троицкой и Нижегородской ярмаркахъ; немногія только несостоятельныя Фабрики забираютъ эти матеріалы изъ москательныхъ лавокъ въ Симбирск .
Главныя машины преимущественно выписываются изъ заграницы, но
н которыя части ихъ, равно какъ разные станки, берда для тканья и проч.,
приготовляются на Фабрикахъ.
Необходимый для обивки аппаратовъ карды и ленты, частію выписываются изъ заграницы, частію пріобр таются въ Симбирск , на завод

г.

Зотова, и покупаются также въ Нижнемъ; впрочемъ, при многихъ Фабрикахъ им ются станки для поправки старыхъ и для д ланія новыхъ кардъ
и лентъ.
Дрова для отопленія зимою и для сушки въ сушильномъ сара , а равно
для приведенія Фабрики въ д йствіе,

если Фабрика д йствуетъ

паромъ,

пріобр таются на м ст , частію изъ уд льныхъ дачъ, а на многихъ Фабрикахъ и изъ собственныхъ, пом щичьихъ л совъ, но такъ какъ большинство Фабрикъ, до посл дняго времени, д йствовало силою воды, то расходъ
дровъ на нихъ не былъ громаденъ. На Фабрик

Селиверстова, гд

часть Фабрики поставлена на пары, количество расходуемыхъ
см т

на

1862

годъ,

было

2,000

трехнол нныхъ

главная

дровъ,

по

сажень,—среднею

стоимостью до 4> р . сер. каждая. Вообще дрова, на большей частл Фабрикъ
Сенгилеевскаго, Карсунскаго и Сызранскаго у здовъ, пріобр таются по ц намъ отъ 4 до 5 руб. сер. за трехпол нную сажень; что же касается до
Фабрикъ Симбирскаго у зда, то на н которыхъ изъ нихъ сажень дровъ обходится и до 6 руб. сер., потому что
стяхъ Фабрикъ,

дрова

приходится

по вырубк
или

л совъ въ окрестно-

привозить

изг

отдаленныхъ
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л сьыхъ дачъ

губерніи,

—

или же покупать на волжскихъ

пристаняхъ съ

плотовъ.
Во веякомъ случа , хотя ц нность дровъ и значительно возвысилась въ
губерніи сравнительно съ ц нами прежнихъ годовъ, но д ііствіе Фабрикъ
паромъ, при строгомъ порядкіз производства считается гораздо выгодн йшимъ, ч мъ д йствіе водою, и главная выгода въ этоиъ случа

состоить

въ безостановочное™ работъ, какъ зимою, такъ и л томъ. Правда, что л томъ выгодн е работать водою, но экономическія условія губерніи не иозволяютъ расчитывать на одну л тнюю работу; работы л томъ, во всяколіъ случа , или уменьшаются, или даже прекращаются совершенно, а зомою высота и сила воды значительно уменьшаются; притомъ остановки, при д ііствіи
водою, могутъ быть отъ многихъ случайностей, умеиьшающихъ или

уве-

личивающихъ высоту воды. Попытки къ переводу на наръ сд ланы на многихъ пом щичыіхъ

Фабрикахъ, хотя большинство ихъ, преимущественно

изъ незначнтельныхъ по разм рамъ производства, д йств}іотъ до сихъ норъ
водою, a н сколько Фабрикъ работаютъ еще и лошадьми. Впрочемъ даже
на л^чшихъ суконныхъ симбпрскихъ Фабрикахъ, н которыя отд леі'ія Фабрики, но большей части, работаютъ еще силою воды или лошадьми. Обыкновенно отд ляется отъ

общаго корпуса Фабрики—преесъ и валенка, гд

моются и валяются сукна.
Лучшія, по устройству паровыхъ машинъ и приводовъ, Фабрики: Акчурина, Селиверстова, Скребицкаго, Салькова, Коханова и Языкова.
бб)

ПРОИЗВОДСТВО СУКНА.

Производство сукна, т. е. переработка шерсти въ сукно, прелставляетъ весьма сложную

операцію, отъ правильности хода которой зависитъ

большая или меньшая выгода производства.
Главныя

операціи

обработки

суконъ

суть:

f)

трепаніе

шерсти;

2) приготовленіе шерсти для пряденія; 3) пряденіе нитокъ; 4) тканье сукна;
5) мытье и валяніе; 6) крашеніе суконъ; 7) стрижка и 8) прессованіе.
Мы разсыотримъ вс

эти виды главнымъ образомъ относительно произ-

водства солдатскихъ суконъ.
Трепапіе шерсти

д лается для очистки ея отъ пыли и грязи, и для

разбивки комьевъ. Хорошо мытая и тщательно сохраненная шерсть треплется скор е; но такая шерсть можетъ даже и безъ трепанья идти на аппараты. Такъ но крайней м р
рик

Селиверстова, гд

поступаютъ съ ордынской шерстью на »аб-

она вымывается и сохраняется превосходно. Внро-
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чемъ, на большинств
необходимо.

Фабрикъ, производящихъ солдатское сукно, трепанье

Трепальная машина въ день разбиваетъ

шерсти отъ 30 до

50 пудовъ.
Прпготовленіе шерсти для прядепія производится на аппарат , состоящемъ изъ трехъ отд льныхъ машинъ: чесальной или ФЛЭЧНОЙ, ваточной и
скалочной (*).
ІІередъ пэстучленіемъ на аппаратъ шерсть промасливается, причемъ на
пудъ ея идетъ коноиляннаго масла три Фунта; на н которыхъ
ихъ Фабрикахъ, гд

пом щичь-

шерсть дурно мыта, употребляютъ и три съ полови-

ною Фунта.
Большая часть аппаратныхъ машинъ на симбирскихъ
рикахъ стараго устройства,

сукоиныхъ Фаб-

принаровленныя для работы довольно грубой;

шерсть расчесывается не слишкомъ мелко и самыя скалки выходятъ грубы;
кром

того, шшины эти не могутъ расчесать небольшія, плотныя кострыги,

заключающіяся

въ

ордынской шерсти, и они вынимаются изъ сукна уже

по вытканіп. Аппаратъ стараго
З 1 /, до 4 пудовъ шерсти

ратныя машины обтягиваются
употребления которыхъ

устройства

обработываетъ

въ день

(т. е. каждая изъ машинъ аппарата).

отъ

Аппа-

кардами и лентами (**), продолжительность

зависитъ

преимущественно

отъ качества шерсти

(ч мъ грязн е шерсть, т мъ обшив а машинъ портится екор е). Карды и
ленты для суконныхъ Фабрикъ Симбирской губерніи, какъ мы уже говорили,
частію выписываются изъ за грашщы, изъ
пріобр таются въ Симбирск
многихъ Фабрикахъ

Петербурга и Москвы, частіго

на мехапическомъ завод

г. Зотова. Но при

им ются и свои станки для поправки

старыхъ кардъ

и лентъ, и для набивки новыхъ. Опытные Фабриканты утверждаютъ, что
для небольшой
выгсдн е, ч мъ

Фабрики

выписка кардъ и лентъ изъ за границы гораздо

производство

ихъ при Фабрик . Карды и ленты могутъ

проработать сл дующее время и обработать приблизительно сл дующее количество
на

шерсти: на Флачной чесальной l / s года—около С00 пуд. шерсти;

ваточной 1

годъ—1,000

пуд.

шерсти, и на скалочной около

l'/s

года—до 1,500 пудовъ шерсти.

(*) На чесальной машин

шерсть окончательно очищается отъ грязи и расчесывается; на

ваточаой она обращается въ тонкій слой ваты, а на скалочной этотъ слой разбивается на
узеньыя поперечный полоски, аазываеиыя скалками, изъ которыхъ прядутся няткп.
(*') Карда и лента д лаются изъ хорошей яловочной EOHSHJ которая посредствомъ особенной машины убивается небольшими жел зныяи гвоздиками изъ тонкой проволоки, расчесывающнэш шерсть.

—
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Ц на обивки машины сл дующая:
Карды
28
Лентъ 160
Гвоздей 20

штукъ
аршинъ
фунт.

по
—
—

\ руб.
. . _
. . _
Итого

40 коп.
40 —
20 —

39 руб. сер.
64 —
—
4 —
—
І07 руб. сер.

При аппаратахъ, кром аопаратнаго мастера, который можегь быть на
»абрик , при н сколькихъ аппаратахъ одинъ, необходимо им ть нодручныхъ рабочихъ, на каждый аппаратъ троихъ для разныхъ машинъ аппарата. А при такъ называемыхъ секретныхъ аппаратахъ рабочихъ нужно
меньше.
На многихъ Фабрикахъ встр чаются аппараты усовершенствованные,
контины (contenue percée), которыя на симбирскихъ Фабрикахъ, изв стны
иодъ общимъ именемъ секретовъ (*). Это произошло, в роятно оттого, что на
Фабрик Протопопова, Акчурина и Скребицкаго, гд эти аппараты были заведены впервые, д йствія ихъ держались въ большомъ секрет . Только въ посл днее время, контины начали встр чаться на другихъ Фабрикахъ. но и
то часто оставлялись безъ употреблеаія. Причина же та, что они расчесываютъ и обработываютъ шерсть такъ тонко, какъ для выд лки солдатскихъ суконъ, при требуемой степени добротности, вообще считается излишнимъ, а
между т мъ количество работы почти вдвое мен е: контины, на сколько
намъ можно было узнать, обработываютъ только отъ 2 до 2 з пудовъ въ
день. Поэтому значительное число континъ можно встр тить только на
Фабрика ь, занимающихся приготовленіемъ тонкпхъ и полутонкихъ суконъ въ
частную продажу, именно: на Фабрикахъ Селиверстова и Акчургша. На
другихъ же Фабрикахъ, они встр чаются бол е въ вид опыта. Говорятъ,
что при хорошей сортировк ордынки и при обработк ея на секретныхъ
аппаратахъ, шерсть выходитъ такъ хороша и чиста, что можетъ идти
въ с рое некрашеное сукно. Если это и справедливо, то во всякомъ случа необходимо принимать пъ расчетъ вдвое меньшее количество
работы.
Работа аппаратныхъ машинъ служить основаніемъ расчета для всего
ироизводства, такъ какъ он даютъ матеріалъ для дальтЬйшен обработіаі.
Поэтому на Фабрякзхъ, хорошо устроенныхъ, по числу д ііствугощихт.

С) Рабочіе »абрдк
percée. .?

Селиверстова называютъ контияы перцовками; не отъ слова, ля »

—
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ашіаратовъ, можно опред лить количество пряхъ, ткацкихъ стансвъ, производимаго сукна и пр.
ІІряденіе нитокъ изъ скэлокъ производится на обыкновенныхъ ручныхъ
прядильныхъ станкахъ, им ющихъ

отъ 50 до 60 веретенъ.

Усовершен-

ствованные машины и станки, мюльные (mulle—machine), встр чаются только

на лучшихъ

Фабрикахъ и преимущественно для пряденія нитокъ изъ

шерсти обработанной на коитинахъ. Незначительное число мюльныхъ прядильныхъ машинъ встр чается и на другихъ пом щичьихъ Фабрикахъ,

но

работы на нихъ, по большей части, не производятся. Мюльные станки, встр чающіеся въ губерніи, состоятъ преимущественно изъ 180 веретенъ и только
на Фабрикахъ Акчурина и Селиверстова встр чаются эти машины въ н сколько сотъ веретенъ каждая.
Можно положительно сказать, что для обработки солдатскихъ
пряденіе нитокъ на вс хъ

Фабрикахъ

губерніи

сукснъ

производится на ручныхъ

станкахъ.
Нитки прядутся трехъ сортовъ: основныя (основа), уточныя (утокъ) и
ровничньш (ровница). Посл днія служатъ для вытяі иванія изъ нихъ основы (*),
угоччыя же и ровничньш нитки прядутся изъ скалокъ. При ровничныхъ и
уточныхъ станкахъ, кром

пряхъ,

есть

присучалки (для подкладыванія и

присучиванія скалокъ),—обыкновенно д вушки отъ 8 до 14 л тъ.
Количество нитокъ, выпрядаемыхъ пряхою въ день:
Основы

—

30 фунтовъ.

Утка

і пудъ 10

Ровницы

3 пуда

—

Такъ какъ на одну половинку идетъ основы отъ 36 до 38 Фун. а утка
отъ 1 пуда 7 Фунт, до 1 пуда 9
видно, что одна пряха,

Фунтовъ,

то изъ приьеденнаго выше

въ день выпрядетъ основы мен е, ч мъ на одну

половинку, а утка н сколько бол е, ч мъ нужно на половинку.
Основныя нитки съ веретенъ передаются прямо ткачамъ
ваніа и натягиванія ихъ на ткацкіе станки, уточныя

же

для наклеи-

перематываются

въ небольшіе клубки на шпульки, вкладываемыя въ челноки.
Мотальщица можетъ въ день перемотать до I1/» пуда.
Ткацкіе станки—преимущественно ручные,

хотя на лучшихъ и бол е

богатыхъ Фабрикахъ употребляются и самоткацкіе мехакическіе станки. По( в ) Основный нитки вытягиваются значительно дліган е изъ зарав е приготоыяеныхъ нитокъ (ровницы). Бол е тщательный работы, остановки отъ разрыва сильно - ватягиваемыхт»
нитокъ основы причиною, что основа выпрядается значительно медленн е утка; вм ст съ
т лъ въ одно в тоже время, за работу, основная праха получаетъ дороже уточвой.

—
сл днимъ приписываютъ въ работ
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большую ровность при одинаковом ско-

рости работы ; но зд сь необходимо,

чтобы основа

была безукоризненно

хороша, a т.ікже чтобы и утокъ не рвался. Поэтому техпическіе станки
употребляются преимущественно д.ія тканья лучшихъ суконъ, приготовляемыхъ въ частную продажу. Полагать нужно, что съ значптельнымъ увеличеніемъ ц ны ткачамъ механическіе станки должны быть введены на суконныхъ Фабрикахъ въ значительныхъ разм рахъ.
При обыкновенныхъ, ручныхъ ткацкихъ станкахъ употребляются берды
металлическія и деревянныя, но преимущественно посл днія. Употребленіе
посл днихъ можно объяснить, не столько дешевизной, сколько привычкой;
д ланіемъ бердъ на Фабрик

занимается обыкновенно, нарочно нанимаемый

для этого бердовщикъ.
Ткачъ въ день

можетъ выткать, среднимъ числомъ, около 10 аршинъ,

при усиленной же работ —до 12 и бол е аршинъ. Такимъ образомъ, при
средней работ , половинка можетъ быть окончена въ четыре дня, ибо необходимо,

кром

времени тканья, положить время на приклейку основы.

На бывшеіі протопоповской Фабрик , при уси.іенныхъ

работахъ,

по св -

д ніямъ конторы, н которые ткачи вытыкали половинку въ два дня, а большинство въ три. —Происходило ли это отъ слишкомъ усиленныхъ работъ,
было ли это сл дствіемъ н сколько уменьшенныхъ разм ровъ половинокъ,
но во всякодіъ случа

нельзя думать,

чтобы подобная скорость работы

происходила отъ небрежности ея, потому что протопоповскія сукна считались лучшими изъ вс хъ Фабричныхъ суконъ Симбирской губерніи.
Половинка солдатскаго сукна, на станк , им етъ длину отъ 37 до 40
аршинъ,

а ширину 3 аршина. Такіе разм ры даются потому, что посл

мытья и валки, сукно садится по длин
рин

на половину аршина.

им ютъ всегда ровно 32

Оттого

отъ 5 до 7 аршинъ,

а по ши-

и половинки отд ланнаго сукна,

не

аршина, а величина эта есть только средняя.

Въ частную продажу, нер дко, д лаются половинки въ 30 аршинъ и мен е, въ прежніе же годы, напроіивъ, разм ръ

ихъ увеличивался иногда

до 45 аршинъ, что совершенно завис ло отъ расчета
отношенія,

существующаго

на Фабрик

между

Фабриканта и

количествомь

отъ

тпацкихъ

станковъ.
Ткачи везд

получэютъ

плату съ половинки и потому съ црреходомъ

Фабрикъ къ вольнонаемному труду,

разм ръ половинки начинаетъ приво-

диться къ возможно-меньшему, такъ что, въ настоящее время, половинка
на станк

повсеместно опред ляется отъ 36 до 38 аршинъ.

СТАТИСТ.

ОПИС.

СИНВ.

ГЭТВ.

ЧАСТЬ

П.

—
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Медленность работы ткача, безъ сомн нія, для него невыгодна, но она
отражается

невыгодно и на заыед-іеніи всего производства,

н которыхъ Фабрикахъ

а потому на

ткачу полагается урокъ: въ день не мен е 9 а р -

ши;.ъ, и за недоработокъ берется съ него штраФЪ, который удерживается
изъ сл дующаго по расчету жалованья.

Подобный порядокъ хорошъ

въ

томъ отношеніи, что производство идетъ, можно сказать, безостановочно.
Кром

ткачей, при ткацкихъ станкахъ находятся подручные работники

мальчики, называемые шпульниками; они приготовляютъ утокъ

для вкла-

дыванія въ челноки. На двухъ ткачей обыкновенно полагается одинъ шпу.іьникъ.
Сотканное сукно передается въ валенку для валки и промывки. Валенка устраивается отд льно отъ прочей Фабрики и везд

д йствуетъ водою.

На валенку, состоящую изъ одной сукно-валяльной и одной промывальной,
нужно 4 челов къ.
На мытье сукна и на свалку полагается отъ 2 г до 3-хъ фунт, мыла
на половинку. Одна сукновальная и одна промывальная машины могутъ
свалять и промыть сукна, въ день восемь половинокъ каждая.
При выд лк

солдатскаго сукна изъ ордынской шерсти передъ

про-

мывкой выбираются изъ сукна кострыги, для чего употребляются обыкновенно 3 работницы: при старательной

работ

он

мэгутъ перебрать

день немен е 10-тп половинокъ. Сваляное и промытое сукно

въ

поступаетъ

въ красильную для окраски; если же сукно недолжно краситься, то оно
сушится и идетъ въ стрижку.
Крашеніе суконъ производится обыкновенно въ

м дпомъ

или чугун-

нозіъ котл . Солдатское сукно красится въ два перевала. Кром

красильиаго

мастера, при крашеніи суконъ нужно 4 рабочихъ, для взм шиванія краски и
для протягиванія сукна. При подобной работ , въ день, въ одномъ котл ,
въ два перевала можно окрасить 14 половинокъ.
Искусство окрашиванія, пропсрція и способъ ириготовленія краски составляютъ секретъ красильщика, почему не смотря

на нетрудную, пови-

дшюму. работу, хорошіе красильщики, даже при небольшихъ Фабрикахъ,
иолучаютъ большое жалованье. Часто, зная количество и пропорцію матеріаловъ, входящихъ вт> составъ краски, краска выходитъ

неудовлетвори-

тельна. Прнтомъ же и самый способъ окраски бываетъ различенъ. Лучшій
о
составъ ея конечно, тотъ въ котромъ главную роль играетъ кубовая краска,— шцпго; она несравненно прочн е. Но такъ какъ индиго чрезвычайно дорого, то для окрашішанія солдатскихъ суконъ употребляются другіе способы,
въ которыхъ индиго входить въ самой незначительной пропорціи, или же

—
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совершенно не входить, заменяясь въ различной пропорціи другими матеріалами: сандалоыъ, серпіей, чернымъ купоросомъ и проч. Самый дешевый способъ

употребляется татарами, когда въ число матеріаловъ

кора, которая употребляется

входить ивовая

въ деревняхъ, при окрашнваніп сукоиъ съ

зеленый и синій цв тъ; другіе же матеріалы, входяіціе въ оту краску, ішіъ
неизв стны.
Вотъ составъ

краски

наибол е употребительный, для темиоэелепыхъ

суконъ:
На одну половинку сукна въ краску идеть:

Количество матеріаловъ.

Стоимость ихъ по ц наігъ
за 18С1 годъ.

Фунты,

Золотники.

Рубли.

КопеіІ:;п.

Лавры
15

5

Серпіи

8

10

Купоросу чернаго. .

4

10

ЗІасла купороснэго.

1

і

Сандалу епняго. . .

12

Квасцсвъ

Всего.

5

/з

. . .

Этотъ составъ окрашиваеіъ весьма удовлетворительно, хотя требурть
при употребленіп большаго искусства. Часто сукна, даже войт,

отбпвз-

ются буроватостію, или же слишком* черны. Поэтому неръ-дко случается,
что кошшсія, не принимая подобный сукна, заставляетъ Фабриканта ихъ
перекрашг.ваіь, что. конечно, составляете потерю и красокъ и работы.
Посл
стоящихъ

окраски, сукно снова сушится, растягиваясь на net пікзлыю—
деревянныхъ рамахъ..

номъ сора .

л тоаъ на солнц , а зимою въ сушнлі-

—
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Въ сушильной, при 25 градусахъ тепла, на одной раы
шиться

можеіг высу-

въ сутки одна половинка, л томъ же, на солнц . дв

половинки

и бод е—смотря по температур .
Окрашенное и высушенное сукно стрижется и зат мъ идетъ въ прессъ.
Стрижка д лается съ одной стороны и неплотно; на солдатскихъ сукнахъ
ворсъ оставляется довольно значительный для того, чтобы,

ІЪ елуча

пе-

рекрашиванія, можно было снова стричь сукно.
Стригальный машины встр чаются двухъ сортовъ: продольный и поперечныя. При унотребленін первыхъ, сукно, посредствомъ механизма, ороходитъ вдоль, касаясь вертящагося вала, на которомъ сд ланы острые, спирально—изогнутые р заки; поперечный же, называемый іакже горизонтальными, устроены въ род

стола, на которомъ стрижется сукно особенными

скребками, на нижней поверхности которыхъ сд ланы р закп. Двое рабочихъ, занимающихся подобной стрижкою, по м р

надобности, передвп-

гаютъ сукно. Работа при посл днихъ машинахъ несравненно медленн е и
употребленіе ихъ можно объяснить только значительною ц нностью продольной машины и тъмъ что существование поперечныхъ, въ прежнее время,
при дешевизн

труда было выгодно. Продольная машина стрижетъ въ день

30 половинокъ, при двухъ рабоччхъ, а поперечная 8 половинокъ, также
при двухъ рабочпхъ.
Охлопья, остающіяся посл

стрижки, продаются кресіьянамъ,

торгов-

цамъ и идутъ на выд лку грубыхъ войлсковъ. На большей части пом щичьихъ Фабрикъ, доходъ

отъ продажи охлоиьевъ идетъ въ пользу прикащи-

ковъ и смотрителей. Пудъ ихъ продается отъ 20 до 25 коп. сер.
Для прессованія, сукно перегибается по длин
по принятой Форм

пополамъ и складывается

тюкомъ, им ющимъ въ ширину аршинъ. Между каж-

дой складкой, а иногда черезъ одну или черезъ дв , тюкъ перекладывается
листами картона и листоваго

жел за,

и въ такомъ

вид

кладется подъ

нрессъ и сдавливается или помощ;ю рычаговъ и накладыванія сверху тяжестей, или же силою воды. Впрочемъ гидравлическіе прессы встр чаются
на немногихъ только Фабрикахъ.
Сукно подъ пресеомъ лежитъ день и такимъ образомъ однимъ рычажнымъ пресеомъ можчо

отпрессовать

въ день десять половинокъ. По от-

прессованіи вынимается изъ складокъ
сшивается и на копц
Зат мъ сукно
Симбирскъ,

перекладка и половинка, въ тюк .

накладывается клеймо Фабрики.

переносится въ

магазинъ: казенное отправляется въ

для сдачи въ коммисаріатскую коммисію, и за принятая ком-
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мисіею половинки немедленно выдаются деньги, по разрьшенію казенной
палаты изъ губернскаго казначейства или полностію, и ш же съ удержаніемь з стоимости сданныхъ половинокъ, если Фабрпкантъ взя.іъ впере ъ
треть денегъ всей поставки.
Въ коммисіи сукно принимается, преимущественно, но наружности:
сначала пересматривается половинка на стол , причемъ замечаются, какь
пятна, полосы, такъ и разодранныя м ста, а потомъ сукно пересматривается
на св тъ и зам чается его плотность и цв тъ. Несмотря однако на снисходительность, допущенную закономъ, въ пріемк , нер дко случается, что
изъ доставленнаго въ коммисію транспорта половина сукна оказывается
забракованною. Сдать же безъ браку между Фабрикантами Симбирскоіі іуберніи, считается невозможными
Сдача сукна въ коммисію, конечно, ведетъ за собою расходы на доставку и на мелкіе расходы при сдач . Ц на провоза зависитъ отъ разстоянія Фабрики отъ Симбирска и при найм извощиковъ обходится, смотря
по времени:
На разстояніе 30 верстъ
_
_
5 0 —
_
_
100

отъ 4 до
6 к. с.
— 1 0 — 1 5
— 25 — 35

съ

пуда.
_ _
—
—

Расходы при сдач : соддатамъ и рабочимъ, за переборку сукна и пр.,
к. с. съ половинки, или же З 3 /* к. с. съ аршина сукна, принятаго въ
казну. Подобный расходъ установленъ обычаемъ и естьнебол е, какъ добровольное аожертвованіе Фабриканта, довольнаго сдачею половинки иногда
д йствительно съ гр хомъ иополамъ сд ланнаго сукна. За 1856 годъ, за
все количество принятаго сукна, расходъ этотъ составилъ до 75,000 p . c . ,
ибо всего сукна въ 1856 году, принято съ Фабрикъ губерніи до Іі «вылова, а съ Фабрикъ другихъ губерній до 1 миліона р. сер. Расходы эти
при сдач , смотря по обстоятельствамъ доходятъ иногда и до 1 р. 20 коп,
сер. съ половинки.
97*/J

Сукно, назначаемое въ частную продажу, отправляется частію въ удовлетвореніе частныхъ заподрядовъ, частію продается на м ст Фабричнымъ
въ счетъ жалованья и окрестнымъ жителямъ и мелкимъ, сельскимъ торговцамъ за чистыя деньги; большая же часть отправляется для продажи на
ярмарки преимущественно въ Симбирскъ и Нижній-Новгородъ. На м ст ,
съ Фабрикъ расходится лучше всего верблюжье сукно, употребляемое крестьянами на чапаны. Съ большихъ Фабрикъ, Акчурина и Селиверстова
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часть сукна (грубое и бракъ солдатскихъ суконъ) отправляется въ Троицка
и ОренГургъ

для пром на на ордынскую шерсть.

Вообще, выгоды отъ частной продажи суконъ опред лить крааіге трудно,
т мъ бол е, что зд сь все зависитъ отъ оборотовъ, коммерческсй см тливости и большей или меньшей удачи.

Фабриканты, занимающееся прода-

жею суконъ въ частныя руки, утверждаютъ,

что по большей

части, по-

добная продажа выгодн е казенной поставки, ибо нетребуетъ для качества
и цв та сукна опред лепныхъ условій:

нанротивъ многіе Фабриканть:-по-

м щики утверждаютъ, что казенная поставка есть

самый выгодный спо-

собъ сбыта сукна и частная продажа является у нихъ, какъ необходимость,
только при незначительномъ запрос

сукна въ казну. Думаемъ однако, что

подобное мн ніе, если и справедливо, то только потому, что большинство
Фабрикантовъ—пом щиковъ мало знакомы съ коммерческими оборотами и не
ІІМ ЮТЪ запасныхъ кашіталовъ для производства торговыхъ оиерацій.
года отъ поставки въ казну зависитъ главнымъ образомъ отъ
между казенной ц ною и д йствительной стоимостью

сукна

Вы-

отношенія

на Фабрик .

Д ііствительная же стоимость его на Фабрик , какъ результатъ чрезвычайно
сло;кнаго суконнаго производства, зависитъ

отъ скорости работы и оіъ

правильнаго веденія производства. Все это окончательно приводится къ стоимости половники сукна на Фабрик

и эта первоначальная стоимость по-

ловинки называется нормаломъ. Въ нормалъ входитъ ц нность, употребляемыхъ на половинку, матеріаловъ, жалованье рабочихъ и ихъ содержаніе и
расходы пз сдач

въ коммиеію.

Для опред ленія этой ц нности одной половинки, мы должны онред лить
количество и ц нность производства въ м сяцъ, такъ какъ термннъ этотъ
даетъ средство вывести удобно

стоимость труда

рабочихъ и содержанія

ихъ ; опред .іяющихся почти всегда пом сячно.
БВ) ОпРЕД ДЕШЕ KOJII4SCTBA il СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СУКНА.

Изъ краткаго разсмотр аія суконнаго производства мы вид ли уже выше, что самая медленная и самая сложная

часть

производства

есть пе-

реходъ шерсти въ сукно, т. е. обработка шерсти на аппаратахъ, иряденіе и тканье. Зд сь количество шерсти, обработываемой аппаратами, представляетъ количество матеріала, готоваго для обработки, а количество становъ и скорость тканья обусловливают большее или меньшее

количество

самой обработки. Поэтому, между этими операціядш должна существовать
полная езязь и безпрерывноегь работы. Идеальный

порядокъ производства

00

будетъ тотъ, при которомъ ткачи будутъ въ данное время вытыкать

та-

кое количество шерстяной пряжи, какое по м р ихъ работы въ тотъ ;ке нромежутокъ времени можетъ пополняться аппаратами и выпрядаться пряхами.
Такимъ образомъ, весь вопросъ приводится къ тому сколько, при опред ленной скорости ткацкой работы, на одинъ

или на н сколько анпара-

токъ нужно ткачей, пряхъ и прочихъ рабочпхъ.
Намъ ИЗВЕСТНО изъ предъидущаго: 1) аппаратъ при хорошей

работ!;

3

среднимъ числомъ обработываетъ 3 /4 пуда въ день; 2) ткачъ оканчиваетъ
половинку, считая тутъ и наклейку основы на станъ, въ

Іі дня; 3) по-

ловинка в ситъ 2 пуда 5 Фунтовъ и 4) намъ изв стенъ разм ръ работы
пряхъ.
Въ 4','г дня (время, когда

сотчется половинка) аппаратъ приготовить

длн пряжи 16 пуд. 35 фун. шерсти; сл довательно,
обработки

всего

количества

для безостановочной

шерсти, выходящей изъ подъ аппарата, въ

сукно, нужно 7, 8 ткацкихъ становъ.
Еще будетъ правильн е, если вывести пропорцію становъ на аппараты,
на основаніи м сЯчноіі работы.
Принимая въ м сяцъ, за исключеніемъ воскресеній и народпыхъ празднпковъ, въ 22 рабочпхъ дня, иолучимъ, что одинъ аппаратъ приготовитъ
шерсти въ м сяцъ

82 пуда.

Ткачъ же,

въ м сяцъ, вытчетъ

пять по-

ловинокъ, и какъ каждая ноловиака в ситъ 2 пуда 5 Фунтовъ, то одинъ
ткачъ, на сд ланныя имъ въ м сяцъ половинки, израсходуетъ шерсти 10
пуд. 25 Фунт., сл довательно для переработки всего количества
шерсти необходимо

7,7

ткацкихъ

стана, или же

82 пуд.

на 10 аппаратовъ 77

ткачеіі. Количество пряхъ, на основапіи изв стной намъ нхъ работы, будетъ сл дующее: на Ю аппаратовъ, при безостановочной работ

произ-

водства, нужно 22 основныхъ пряхи, 16 пряхъ уточяыхъ н до 6 нрнхъ
ровнпчыыхъ.
Принимая въ соображение эти расчеты, получим ь, что при без)становочной работ

по производству, одннъ аппаратъ можетъ дать въ м сяцъ

38,о половинокъ, пли Ю аппаратовъ 3S5 иоловинокъ. При усиленной работ

ткачеіі, полагая окончаніе половинки въ 3 дня, окажется,

вытканіе 385 половинокъ при 10 аппаратахъ потребуется

что на

только 55 тка-

чей. Но подобную, скорую р<б)ту ткачей принимать для среднихъ высодовъ невозможно.
Прочія операціи îio производству не могутъ им ть большаго в-ііянігі ha
замедіеніе или ускореніе работы по выд лк

суконъ,

если Фзбр.'^а г

—
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дится въ удовлетворителыюмъ состояніи; ибо самыа

эти операціи, т. е.

приготовленіе и чамасливаніе шерсти, а также окончательная
тканной половинки, совершаются несравненно быстр е

отд лка вы-

итребуютъ значи-

тельно меньшаго количества рабочихъ и машішъ. Такъ, на 10 аппаратовъ,
кром

аппаратныхъ машинъ, прядильныхъ и ткацкихъ

станковъ,

необхо-

димы сл дующія машины:
Число ыа- Количество обработываешинъ, необмыхъ произведевій.
ходимыхъ
при «абрик
на 10 аппаратовъ.
Въ м сяцъ.
Въ день.
Трепальная машина

1

40 пуд.

880 пуд.

Валяльныхъ

2

18 пол.

396 пол.

Промывалыіыхъ

2

18 пол.

396 пол.

Для стрижки сукна продольная

1

30 пол.

720 пол.

Или понеречныхъ

3

24.

576 пол.

Красильныхъ чановъ

\

іі

336

Прессовъ рычажныхъ

2

20

480

Изъ этой

таблицы видимъ, что

П

независимо отъ самаго ограниченнаго

числа машинъ, приведенныхъ нами, количество ихъ работы такъ велико,
что за выработкой всей пропорціи сукна остается время свободное, поэтому
валенка, нер дко, кром

обработки Фабричныхъ суконъ, занимается валяні-

е.чъ суконъ крестьянскихъ, за что Фабрикантъ получаетъ отъ 2 до 3 кон.
сер. съ аршина.

Случается

также, что

свободные

раЗочіе

съ валенки,

красильни и проч. употребляются на другія Фабричныя легкія работы, кэкъ
в

то на прессованіе, разв шиваніе сукна на рамы и т. под.
Жалованье, получаемое разными рабочими различно, но большая часть

ихъ получаетъ жалованье пом сячно; только ткачи везд

получаютъ плату

съ половинки.
(") Зд сь нужно заи тпть, что хотя одинъ чанъ окрашиваетъ въ и сяцъ 336 подовинокъ,
а 10 аппаратовъ выд лываготъ 385 половинокъ, но на »абрик обыкновенно выд дывается
половина или часть сукна некрашеннаго, следовательно одинъ чанъ будетъ совершенно доетаточенъ для Фабрики въ 10 аппаратовъ.
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Высшій разм ръ жалованья (*) рабочимъ и состоящимъ при еуконны. ь
Фабрикахъ показанъ въ сл дующей таблиц :
'азм ръ жалованья На Фабрик при десяти аппарана одного рабочаго.
тахъ жалованья рабочимъ.
Названіе разныхъ ра-

s

е

щ

Руб.

Коп.

Руб.

Число
работі

бочихъ.

Зъ по- X
Въ м сяцъ. ловин- V
ки.

Сколько приходится на Прим чаніе.
Въ ы сяцъ. одну половинку.
Руб.

Коп.

Коп.

Руб.

Аппаратный мас-

25
Рабочій при щипальной машин
Къ нему подручРабочіе при аппаратахъ

4
1

5

1

fi> 5

25
\

5

1

[
3

* *

• *

5

з

9

10

50

[

*

)

\

1

Къ нимъ подручные

3

Пряхъ: основныя.

5

50

Уточныя

. . . .

4

50

Ровничныя . . .

4

50

20

60

• •

22

121

*

16

72

6

27

22

и

12

36

77

770

•

) "

ж*

Къ пряхамъ присучалки . . . .

2

Моталыцицъ . .

3

•

•

л

2

10

Остальные
рабочіе преимущественно
поденьщпкп. а также
состоящіе при
фабрик при3,6
м рно
три
лошади входятъ въ расчетъ добавочныхъ расходовъ по Фабрик , о чемъ
будетъ сказано ниже: въ
расчетъ
же
на половинку
ихъ ввестиневозаожно по
неопред ленности ц нъ и
даже по незначительности расхода
отд льяо на
77, 9 каждыявторостепенныя работы, которыя притомъ
же иногда отправляются
свободными
людьми, взъ
показанныхъ
.
и

••

2

кости.

Къ нимъ шпульники .
. . .
Очищающій отъ
кострыги . . .

1

50

38

57
• •

2

»абршш г. Бобылева о вызов

50

• •

6

15

• "

рабочих* по нижесл дующимъ ц яаиъ:
(См. m оборот» внизу).

—
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Раам ръ жалованья На. Фабрик при десяти аппаратахъ
жалованья рабочимъ.
на одного рабочаго
Названіе

рааныхъ

рабочихъ.

Валяльный мастеръ
Рабочіс при валенк
Къ нимъ подручные
Красильщикъ . .
Рабочіе при красильн
. . . .
Стрига.іыдикъ. .
Къ нему подручные

Съ поВъ м сяцъ. ловинки.

Руб.

Коп.

12

50

Руб.

В ъ м сяцъ.

§s

Руб.

Коп.

12

50

4

8

3

6

25

25

Сколько приходится на
одну половинку.

Руб.

Коп

6,£

9,7

3

12

10

10

3

6

4,1

Прессовалыцикъ.

6

Рабочіе.

9

3.8

Конторщикъ и.ш
смотритель .
Сторожа при Фабркк

Всего.

50

50

21
32
260 1,467

50

81.

Ткачу со своидъ шпульвикоиъ и на пхъ еодержанііі, съ цоловинйп 6 р. 75 к. с.
Чесарю

1 р.

Стригальщику

Отъ

Валяльщику

—

5 — ДО 7 р. —

Промывальщику

—

5

Пряхаих: ровничныіп»

—

4 —

3

8
8

—
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Число рабочпхъ и ихъ содержаніе на Фабрик , действующей па десять
аипаратовъ сл дующее:
Содержаніе рабочцхъ, т. е. Все содер-

Рабочіе.

продовольствие въ и сяцъ.

чпхъ на одну

Возрастъ рабочпхъ.
Муже-

Жен-

скаго

скаго

пола.

пола.

Обоего
пола.

Взрослые. . .

138

62

Малол тніе. .

38

22

GO

Всего . ,

176

84

2иО

Зная

жаніе рабо-

количество и ц нпость

200

На одного
челов ка.
Руб.

На вс хъ
вм ст .

Коп.

Руб.

рь

50

500

1

50

90

• • • • 500

половинку.

Коп.

• •

Руб.

••

Коп.

•

•

і 537 4

••

матеріаловъ, входящнхъ съ половинку и

заработную плату, стоимость содержанія рабочихь и количество производства, мы можеыъ вывести нормаль для половинки соідатскаго
условіямъ

еукоинаго

производства

сукна, по

Симбнрскон губерніи. При этомъ. вь

доіюлненіе необходимыхъ при производства расходовъ, опред лииъ м половинку стоимость дровъ, св чь и расходъ ва карды и ленты
Количество расходуемыхъ дровъ опред лпть крайне затруднительно, все
зд сь

зависитъ отъ способа прим ненія на оабрик

пара,

отъ лучшаго

или худшаго устройства самой Фабрики, отъ ц ннзсти дровъ, отъ устройства печей въ сушильняхъ и проч.
приді рный расчетъ расхода дровх
т

Поэтому счптаемъ за лучшее принять
на Фабрик

г. Селиверстова.

По си -

1862 годъ, тамъ опред лено было, на основаніи расхода преж-

на

нихъ л тъ, 2,000 трехпол иныхъ сажень, по 5 руб. сер. за каждую. А
какъ

средняя

выработка Фабрики составляетъ до 10,000 половішокъ въ

годъ, то приходится на одну половинку расходу на дрова до 1 руб. сер.,
Основнымъ

огь 3 p. ïi'/g к. с.

Уточныяъ

—

3—50

Прпсучалкажъ къ пряхаэіъ

—

1 — 5 0 Е . С. .ТО І р. с.

Вс

— —

рабочіе нанимались съ своимъ содержаніемъ; рабочнхъ дней въ »Фсяцъ—26; у; окь

посильный. Продукты: хл бъ, крупу, конопдялое масло, сало рабочіс иогутъ COJJ-Ч.ІТЬ безостановочно отъ влад льца uo базарныыъ ц дамъ с. Кріушъ.
Хотя эти ц ны прпнаровлеаы къ сугцествующииъ замнимъ, но они во всякой, сдуча
слншкомъ уаеяьшеньг протпву д ііствительно-существующихъ ц ігь. особенно для тка

— 60 —
3

или / 5 одноиол ннои сажени.

Расходъ этотъ нетолько

скор е, быть можетъ, увеличенъ, потому что

въ

неуменьшенъ, но

см ту

входило вм ст

и отопленіе господскаго дома и конторы.
Осв щеніе
жиромъ.

производится на вс хъ Фабрикахъ

Относительно

осв щенія

л томъ, съ 15 апр ля до 15 сентября, работы
безъ

осв щенія, впродолженіе

сальными св чами, или

можно разд лить годъ на три части:

же зимнихъ

ироизводятся

м сяцевъ,

января и Февраля, съ осв щеніемъ утромъ и вечеромъ, въ
м сяца

осв щеніе можно

совершенно

ноября, декабря,
остальные

три

считать въ половину. Такъ что, принимая при-

близительно, можно положить годовой расходъ на осв щеніе равнымъ расходу на осв щеніе въ пять м сяцевъ съ полнымъ осв щеніемъ впродолженіе ПО рабочихъ дней.
Полагая, что для полнаго осв щенія Фабрики, при 10 аппаратахъ и 77
ткацкихъ станахъ, въ день необходимо % пуда св чь,

получимъ, что на

половинку расходъ на осв щеніе будетъ н сколько мен е % Фунта (0,71
фунта).
Расходъ на карды и обивку аппаратовъ

вообще опред ляемъ, прибли-

зительно, такъ: принимая прим рный расходъ для обивки одного аппарата
въ годъ 107 руб. сер., для 10 аппаратовъ этотъ
р. с , а какъ вся

годовая выработка

расходъ

будетъ

1,070

Фабрики равна 3,080 половинкамъ,

то расходъ кардъ на половинку равенъ З і 3 / 4 коп. сер.

—
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Н О Р М А ЛЪ

(*).

Стоимость половинки солдатскаго сукна при различном!, качеств

шерсти

на Фабрик , д йствующей десятью аппаратами при 77 ткацкихъ станахъ!
(*) Интересно было бы приложить зд сь д йствительные нормалы различныхъ суконныхъ
•ьабрикъ губерніи; но нормалъ, составленный на »абрик ; есть секреть Фабриканта и
никому невыдается, а если и выдается иногда, то нев рный. Намъ удалось3 впрочемъ, получить подробный нормалъ съ одной Линевской фабрики за 1860.—Считаеиъ не лишшгаъ приложить его зд сь:
Стоимость половинки некрашенаго сукна за 1860 годъ на Фабрик* В. А. Кохановой, вь
с. Линевк :
И PÏ 6 -

Шерсти 2 пуд. 20 фунт
Масла коноплянаго 9 Фунт
—
деревяннаго 7 золот
Сала 2'/ 2 фунта
Св чь сальныхъ 3 /. фунт
Мыла 3 Фунта
Клею 2'Д Фінта
Дровъ У4 сажени съ долями
Кардъ, дентъ и другпхъ матеріаловъ
При сдач комиисіи расходу
На содержание рабочихъ
Плата денежная ткачу.
—
—
пряхамъ

20

Е0П

-

72 т
—
""
• • ~
~
*
*'""

. . . .

х

27
7«—
* " /«
I*
2 9 1 /
--

"/«
*•> /9
•

2Й

—
—
разнорабочиыъ
—
—
аппаратному мастеру
Управляющему, конторщику и смотрителю

~
~
Всего.

.

18 руб.

'»

60'/,-

Въ этомъ нормал бросается въ глаза: дешевизна денежной заработной платы, дороговизна
платы управляющему, конторщику и смотрителю и высокая ц на шерсти.
Высокая ц на шерсти показываегь, что Фабрика весьма невыгодно пріобр тала шерсть
азъ вторыхъ рукъ и в роятно самая шерсть была неудовлетворительно промыта, вбо ее
на каждую половинку уходило 2'Д пуда и сл довательно угару бьио 15 ». на половинку.
Дешевизна заработной платы объясняется существованіемъ еще кр постной завпсимости
рабочихъ оть Фабриканта, причемъ денежное вознагражденіе вообще было незначительное;
н сколько же меньшая стоимость содержанія рабочихъ объясняется дешевизной продуктов!.
I860 года противъ 1861 года.
„/:„ П1ГЬ
При условіяхъ 1860 г. Фабрика, конечно, могла работать съ выгодою и при подобно«
нориал , „о съ увеличеніемъ заработной платы въ 1861 году и цънъ на шерсть и АРГ™
аатеріалы,

Фабрика при подобномъ расчет

и заготовленіи матеріаловъ должна быя

получить ; б ы т к и . Шерсть, употреблявшаяся при расчет*, составлена была изъ f,
U ордынской.

П™

бы

тей расхода.

Изъ чпстой шерсти

Количество яатеріаловъ.

Названіе матеріадовъ и разныхъ ста-

Пуды.

Фунты.

2

10

русскихъ овецъ.

Золоти.

Рубли.

10

7
—

деревян. для смазки маш.

t

Коп.

71
70

7

u

» •

2

24

2
з

и

lOVs

20
24
Дрэвъ ( 3 / 5 однопол нноіі саж.)

1
34 3 / 4

При сдач коммисіи расходу
по 3 % к. сер. съ аршина.
Содержаніе рабочихъ

••

• •

* *

-

1

20

1

53 У*

ткачамъ
Жалованья
пряхамъ и щфчфмъ
рабочимъ:
работницами

• •

•

. . . .

*±

•

1

Прочимъ мастерамъ и рабочимъ.
Содержаніе смотрителя Фабрики
и конторщика, а также сторожей при Фабрик
. . . .

п

21

Расходы на матеріалы для краски
Первоначальная стоимость п о ловинки крашенаго солдатскаго сукна на Фабрйв изъ
разндго качества шерстей. .
і

2

75/s

•2-2

39 V«

—
Изъ русской шерсти пополамъ съ ордьшкою.

Рубли.

8

68 ,

Изъ одной ордынской

Изъ шерсти, составленной
изъ a/s русской и 5 / ь ордыцской.

Рублп.

Коп.

63 —

8

шерсти Чебагн).

Рублп.

Коп.

28

6

ПримВчаніе.

Коп.

66

70

70

70

2

П)

2

Вь нориал

Яв-

ность шерсти и вс
друтія расчеты по-

• •
. *

•

•

2:4

• •

24
1

ставлены сообразно

••

24

••

І0'/а

ц нъ и

1861 г.; при этомъ

fOV2

•о /,*

20

20

£0

шерсть

21

2і

лось экономическим!

• •

24
1

принимается,

что

заготовля-

способоиъ. Длядуч-

1

1

ціаго же сравнения
s

34 /*

3

34 Л

34-%

разіпчпыхт» нориадовъ,

•20

1

53'/4

2

•

•

81

этою

1

20

в дожостью сд дано

53'/4

1

53'/,

сравнение

2

•

2

• •

• .

81

расхода

на сукна крашения

81

1

і

подъ

20

і

1

• •

стоимости

и некрашеный при
заготовл ніи шерстп
экоидмпческимъ спо-

1

собо«ъ и обывновендымъ

отъ под-

рядчнковъ.

21

21
2

75/8

2

20

абу 8

19

21

7&/8

96

8

-

2

7у8

[8

34%

товленіи шерсти.

При экоиомическомъ заго-

При заготовленіи шерстя
отъ подрядчиковъ по ц намъ 1861 года.

Коп.

29

1

23 555/в 21
48

18 З /8 16 ЦЧг 20 • З / . 18 35 а

Руб.

Изъ одной ордынской (чебаги) .

Коп.

19 96Ve 17 8872 22 93«/в 20 8 5 У»

Руб.

Изъ
см си 2/s
русской и 3/ä
ордцнской. . .

Коп.

20 3G5/8 18

Руб.

Изъ см си русской и ордынской шерсти пополамъ . . . .

Коп.

22 39'/в 20 31 Va 26 68Ve 24 бО1/»

Руб.

•

•

•

•

•

•

Руб.

57'/з

62'/з

63'/2

70

Коп.
Коп.

і

Руб.

2

71 /з

пч>

83'/3

Коп.

Руб.

651/«

67'/8

76 3 Л

Коп.

ôO'/e • • 63'/. • • 57 ( /з

55

57'/ 8

• • 63 у.

Руб.

Темнозеле- Съропшнель- Темнозеле- С рошинель- Темнозеле- С рошпнель- Темиозеле- С рошинельныя некрашеныя некрашеяыя некрашеныя ненрашеныя.
ныя.
ныя.
ныл.
ныя.
иыя.
ныв
ныа.

Изъ чистой русской шерсти. .

шерсть.

Какихъ сортовъ

При экоиомическомъ спо- При заготовденіи щерсти
отъ подрядчикопъ по ц намъ 1861 года.
соб*, заготовденія шерсти.

Стоимость иа вабрик половинки сукна.

Стоимость аршина на »абрик .

5

О"

X

л

о
со
X

CD

X

3

о

о
s
X
я

S3

11

s
о
о

о

О .a
CD
о
о
о

іs

о3

о

J3
ai

CD

о
sa

ч

Sa

S3

о

I-J

er

•8-3
3

Е"

я
о

3 а

статьи
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Казенная ц на на сукно въ 1861 году была на теынозеленое—83 к с.
a с рошинельное 74 к. с , сл довательно, на аршинъ сукна различных!,
сортовъ выгода была сл дующая:
При экономическомъ заготовленіи шерсти.
Темнозетевое.

С рошинельное.

Руб.

Руб.

Коп.

Изъ чистой русской
шерсти
Изъ см си русской
и ордынской шерсти пополамъ . .
Изъ см си 2/5 русской и 3/ъ ордынской шерсти . .

20 2 /з

Изъ одной ордынки.

25 2 /з

Коп.

При заготовленіи шерсти отъ
подрядчиковъ.
Темнозеленое.
Руб.

Коп.

С рошинельное.
Руб.

Коп.

- ( з) • •- ( 2 3 / 4 )

13

9'/,

67/8

1878

П7з

8'/ 8

23 7 / 8

19Vs

162/з

7
• •16 / 8

• •

Изъ этой таблицы сл дуетъ, чтодоходъ съ аршина солдатскаго сукна,
при разныхъ качествахъ шерсти и при разныхъ условіяхъ

ея заготовки,

относительно затраченнаго на производство капитала, составитъ сл дующее
число процентовъ:
Доходъ сь аршина сукяа на Фабрик , выраженный въ
пропентахъ капитала, затраченнаго на производство.
При экономическокъ заго- При заготовленш шерсти
отъ подрядчижовъ по ц пности 1861 года.
товленіи шерсти.
Съ аршина Съ аршпна Съ аршпна Съ аршина
теннозелена- с рошпнель- темнозелена- с рошинельнаго сукна.
го сукна.
наго сукна.
го сукна.
Изъ чистой русской шерсти.
Изъ см си русской съ
ордынской пополамъ . .
Изъ см си y s русской и 3 / 5
ордынки
Изъ одной ордынской шерсти (чибаги)
СТАТ. ОПИО. ОИМВ. ІТВ. ЧАСТЬ П .

18,68%

16,56%

-0,44%

-3,73%

30,57%

29,46%

12,75%

!0,і5%

31,«%

32,40%

15,8,%

13,54%

44,8,%

45,80%

29,8«%

28,63%

—
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Показанный зд сь доходъ съ половинки значительно выше д йствительнаго чистаго дохода съ Фабрики, потому что, при опред леніи вышеприведеннаго дохода, не принято во вниманіе:
1) Процентъ съ оборотнаго капитала, который, безъ употребленія его на
производство, могь бы дать въ годъ minimum 5°/o.
2) Процентъ съ основнаго капитала, употребленнаго на устройство Фабрики.
3) Расходъ на ремонтировку зданій и машинъ Фабрики.
4) Мелкіе расходы

по Фабрик ,

наприм ръ: на страховку

ея, или

на содержаніе пожарнаго инструмента и лошадей, на перевозку сукна въ
коммисію, или для продажи въ частныя руки, на ярмарку и въ склады, и проч.
Вычтя изъ показаннаго дохода вс

эти статьи, окажется, что д йстви-

тельный доходъ отъ суконнаго производства будетъ значительно ниже опред леннаго въ таблиц .
Мы не принимали въ расчетъ этихъ статей, потому что приблизительное онред леніе ихъ возможно только при опред леніи годоваго оборота
Фабрики; но приведенные проценты общаго

дохода важны уже т мъ,

что наглядно показьгеаютъ намъ степень выгоды производства и разницу въ
выгодахъ, при заготовленіи шерсти экономически и изъ вторыхъ рукъ.
гг) Годовой ОЕОРОТЪ ФАБРИКИ и чистый доходъ отъ СУКОВНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Въ м сяцъ, при оиред ленномъ нами ход производства, Фабрика вырабатываетъ 385 половинокъ; но выработка впродолженіе года далеко не
во вс* мътяцы одинакова. Мы знаемъ, что, наприм ръ, л томъ на больцгинств Фабрикъ работы уменьшаются на половину, а на н которыхъ совершенно прекращаются. Поэтому, желая сд лать выводы, по возможности средніе, мы, прим няяеь къ принятому въ губерніи производству, можеагь положить, что въ л тніе шесть м сяцевъ работа (а вм ст
и расходы на производство) уменьшается на половину, т. е. что въ 6 м сяцевъ
получается такое количество работы, какое получилось бы въ три м сяца
иолнаго производства. Крот гБ того, необходимо положить н которое уменьшеніе работъ отъ кратковременныхъ перерывовъ, случающихся непредвидимо
(особенно часты эти остановки и перерывъ работъ на Фабрикахъ, д й ствующихъ водою).
Такимъ образомъ, можао положить приблизительно, что количество годиаоіі работы Фабрики, при опред ленныхъ нами уедовіяхъ, равняется раСот впрододженіе восьми м сяцевъ, при полномъ ход Фабрики.

—
Следовательно,
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годовая средняя выработка Фабрики, при 10-ти ашіа-

ратахъ и 77 ткачахъ, соетавляетъ 3,080 половинокъ, или 98,560 аршинъ.
На большей части суконныхъ Фабрикъ, судя по ОФИЦІЭЛЬНОЙ в домости,
н тъ такой пропорціональности между числомъ аппаратовъ, ткацкими станами
й выработкою, но это происходить отъ неправильностей показанія: на мпогихъ, въ чпсл

становъ, показаны и ткацкіе и прядильные станы, на дру-

гихъ же и вс прочія машины; притомъ, большая часть Фабрикъ пом щичьихъ далеко не находится въ томъ правильномъ устройств , при которомъ
предполагается опред ленное нами производство: большая часть ихъ расчитывала свои работы единственно на поставку сукна въ казну, a пропорція
этой поставки, почти всегда была значительно

ниже того количества, ко-

торое Фабрика могла бы выработать при безостановочномъ и прави.шюмъ
ход

работъ.

Если

же иногда Фабрика не въ состояніи

была выставить

казеннаго заподряда, то это происходило, частію, отъ большихъ или меньшихъ безпорядковъ и недосмотра за ходомъ работъ, отъ частыхъ остановокъ и нерерывовъ, частію же оттого, что д йствительная сила Фабрики (т. е.
число д ііствующихъ становъ)

несравненно мен е ихъ числа, показывае-

маго по оФіщіальнымъ св д ніямъ. На лучшихъ, правильн е устроенныхъ
Фабрикахъ Акчурина, Селиверстова,

Салькова, Воейкова, Сапожникова —

отношеніе, среднимъ числомъ, совиадаетъ съ выведенньшъ нами отношеніемъ между колнчествомъ аппаратовъ и количествомъ обработки.
Чтобы онред лить годовой оборотъ Фабрики, мы должны приблизительно
определить: сколько сукна, какаго

качества и ц нностн производитъ Фаб-

рика изъ всей годовой суммы производства.
На т хъ Фабрикахъ, гд

выд лываются исключительно солдатсьія сукна,

все количество выработаннаго сукна состоитъ изъ темпозелеяаго-крашенаго
и с рошинельнаго

некрашенаго; эти сукна

входятъ

въ пропорцію по-

ставки, по большей части, пополамъ. Другіе сорты солдатскихъ
б лое, сине-с рое
честв

суконъ,

и др. выд лываются въ самомъ незначительномъ коли-

и то на двухъ, трехъ Фабрикахт.

На Фабрикахъ, приготовляющихъ сукна въ частную продажу, сорты и
ц нность сукна весьма разнообразны: грубые сорты доходили въ 1861 году
отъ 50 до 70 коп. серебромъ; средніе до одного руб. и даже до 1 руб.
20 коп. сер., a высокій сортъ до 2 руб. 50 коп. сер. Но посл дній еорть
производится въ незначительной нропорціи только на Фабрикахъ Акчурина
и Селиверстова, почему принимать его въ расч^тъ, относительно общаго
производства въ губерніи, не с.і дуетъ.

-
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Для меньшей сложности выводовъ мы примемъ, что Фабрика занимается
выработкою однихъ солдатскихъ суконъ, казенная ц на которыхъ, въ 1861
году, была: темнозеленаго—83 коп. сер. и с рошинельнаго—74 коп. сер.
Такъ какъ эти сорты входятъ въ пропорцію поставки равными частями, то
для Фабрики, действующей 10 аппаратами, получимъ сл дующую годовую
выработку :
Казенная ц аа
за аршинъ въ
сукна, выд лы1861 году.
ваемаго въ

Количество

Названіе сортовъ сукна.

годъ.

Темнозеленое (крашеное). . .

49,280 ар.

С рошинельное (некрашеное).

49,280 —
98,560 —

Ц нность всей

выработки.

Руб.

Коп.

••

83

40,902

40

74

36,467

20

•

77,369

60

• •

Намъ изв стно уже, что при одинаковомъ епссоб
ходъ на сукнод ліе зависшъ, главнымъ образомъ,

•

Рубли.

Коп.

производства, рас-

отъ способа Еаготовле-

нія и качествъ матеріаловъ, изъ которыхъ мы примемъ въ расчетъ только
самый главный и самый дорогой—шерсть. Въ вышеопред ленной таблиц мы
получили валовой доходъ Фабрики при 10 аппаратахъ;

чистый же доходъ

Фабриканта будетъ при этомъ весьма различенъ, смотря по тому, какими материалами онъ работаетъ и во что эти матеріалы ему обошлись. Еслибы все
сукно выд лывать, какъ требуется условіями казенной поставки, изъ чистой
русской шерсти, то учетъ расходовъ на производство не представлялъ бы
затрудненія; но на самомъ д л , см сь и пропорція шерстей ордынской и
русской до такой степени разнообразны, что принимать въ расчетъ вс
различный см си н тъ

ихъ

возможности. Можно сказать только, что вообще

трудн е для выд лки изъ чебаги с рошинельное сукно, которое потому выд лывается,

по большей части, изъ русской шерсти, ибо при выд лк

изъ

ордынки требуется хорошая сортировка и выборка ея на континахъ, сд довательно увеличивается ц нность производства. Чтобы приблизиться къ чистому доходу предполагаемой нами прим рной Фабрики нужно прежде всего
изъ вышеприведеннаго
самой Фабрик

валоваго дохода вычесть

сумму, во что обошлась

заготовка т хъ 98,560 аршинъ, которые показаны въ предъ-

идущей табдиц . На основаніи стоимости аршина, выведенной въ таблиц

Всего

С рошинельиос

Темнозеленое. . .

товъ сукна.

Названіе сор-

русской

Коп.

Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

Темнозеленое
изъ одной чебаги, a с рошинедьное изъ
одной русской
шерсти ^употребительн йпгій).
Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

Темнозеленое
изъ одной че- Сукно изъ чибаги, a с рошинельное изъ стой русской
см си %f. русской и '/а чвшерсти.
баги.

Руб.

31.285 10

31,285 10

28,028 * ' 38,654

>

•38,654

38,654

31,462

Руб.

Руб.

к.

Темнозеленое изъ одной
чебаіИ; a с юшинельное
изъ см си '/s
русской и '/а
ордынской че
баги.

* •33,079 20

20 31,462 20

к.

Темнозеленое изъ одной чебаги,
a с рошинельное изъ
одной русской шерсти.

65,767 62'/, 62,025 4'ау, 59,530 62 7» 56,273 52 1 /. 79,743 127' 73,968 127» 70,116 20 64,541 40

31,285 10

Коп.

Темнозеленое
изъ см си 2/s
русской и 5/в
чебаги, a с рошинельное
изъ одной русской.

При заготовленіи шерсти отъ подрядчиковъ по ц намъ
1861 года.

34,482 52'/3 30,740 32'/> 28,245 52 » 28,245 W/%41,089 іІ/, 5,314.

Руб.

шерсти.

стой

Сукно изъ чи-

Темнозеленое
изъ см си */„
русской и s y s
ордынской а
с рошинеіьно изъ одной
русской шерсти.

При экономическомъ заготовленіи шерсти изъ ііервыхъ рукъ
съ мьггьемъ при Фабрик .

I

g

•у

sa

err

о»
s

'S

о

O5
со

о\

S

13

s g

Ü

«1

Ы Р

I!

»

-0
Въ

1-й

граФ

показано для

сравнения этого

ц ниость

количества

изъ одной русской шерсти, требующейся закономъ, но нигд , разум ется,
неупотребляющейся.
Вычитая каждую изъ циФръ 1 - го ряда изъ 40,902 р . 40 к. (табл. стр. 68),
а каждую ЦИФру втораго ряда изъ 36,467 р. 20 к. (тамъ-же), получимъ доходъ съ этихъ двухъ родовъ суконъ, представленный первыми двумя строками таблицы, на стр. 72, 73.
Но кром

расхода на производство сукна, означеннаговъ этой таблиц ,

есть по фабрик

другіе добавочные расходы, какъ то: на перевозку сукна,

на устройство и содержаніе пожарнаго инструмента и н сколькихъ лошадей при Фабрик ,

или же на застраховку Фабрики. Вс

эти расходы для

заведенія, принятаго нами разм ра, можно приблизительно определить отъ
1,500 до. 2,000 руб.—сред, числомъ въ 1,750 руб. сер.
Сверхъ того, изъ общаго дохода

Фабриканта необходимо отнести часть

полученнаго капитала на ремонтъ Фабрики

и на постепенное возвращеніе

ocHOBHsro капитала. Причемъ полагается, что основный капиталъ
25,000, изъ коихъ 15,000 на машины и устройство Фабрики

равенъ

и 10,000

на зданіе.
Наконецъ,

изъ оставшагося зат мъ дохода,

сл дуетъ

отд лить

5°/ 0

съ основнаго и оборотнаго капиталовъ, ибо подобный процентъ капиталы
могли бы приносить и безъ употребленія ихъ на суконное производство.
За вычетомъ вс хъ этихъ статей получится чистый доходъ собственно
отъ суконнаго производства.
Сл дующія дв
водств

таблицы показываютъ образованіе дохода, при произ-

сукна изъ различныхъ, бол е или мен е выгодныхъ см сей. При

этомъ, первая в домость показываетъ доходы

при экономическомъ загото-

вленіи матеріаловъ, а вторая при заготовленіи шерстей отъ подрядчиковъ,
по ц намъ 1861 года.
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ведомость.
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При выд лк

сукна изъ чис-

той русской шерсти.

Приходъ въ руб- Іроцентъ относительно оборотляхъ сереброагь. наго капитала

6,420
5,182
11,602

18,6%
16,5%

За исключеніемъ ежегоднаго добавочнаго расхода
по Фабрик
останется въ приход
общій д йствительный капиталъ

9,852

14,9%

II. За отд леніемъ въ запасный капиталъ ежегодно
10°/о стоимости машинъ и 5°/0 стоимости зданій, получаемъ

7,852

11,9%

III. Если изъ остающагося дохода исключить 5 %
съ основнаго и оборотнаго капиталовъ, то получится чистый доходъ собственно отъ су коннаго производства

3,314

Доходъ съ темнозеленаго сукна
—
— с рошинельнаго сукна
Всего
I.

- .

_

17,6%

• 1

5%
При заго

—
187
~ 2,187
— 2,374

—
—

0,45%
5,б°/о

—

2,9%

IV. За исключеніемъ ежегодныхъ добавочныхъ расходовъ по оабрик
останется въ нриход общій д йствительный капиталъ

— 4,124

—

5,.%

V. За отд леніемъ въ запасный капиталъ ежегодно
1 0 % стоимости машинъ и 5°/о стоимости зданій
получится въ остатк дохода

— 6,124

• •

VI. Если изъ остающагося дохода исключимъ 5 %
основнаго и оборотнаго капиталовъ, то получимъ
чистый доходи собственно оть сукнод лія . .

— 11,361

• •

Доходъ съ темнозеленаго сукна
—
— с рошинельнаго сукна
Всего
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При энономическомъ заготовленш латеріаловъ.

При выд лк крашенаго сукна
изъ чебаги, см шанной-русской
•Д, на 5 / в части с рошинельнаго
изъ русской шерсти.

При выд лк

с рошинельнаго

При выд лк

с раго изъ см си

изъ русской и темнозеленаго

чебаги, съ 'Д русской шерсти,

изъ чебаги.

а темнозеленаго изъ одной чебаги

Приходъ въ руб- Процентъ отяо Ярпходъ въ руб- Іроцентъ отно- Приходъ въ руб- Процентъ отно
сительно оборотсительно оборот
сительно оборот
ляхъ серебромъ наго капитала. ляхъ серебромъ. наго капитала ляхъ серебромъ. наго капитала.

44,8%
30,і%

29,9°/о

12,657
8,439
2i,ü9ö

16,089

27%

19,346

34,з%

•18,6%

14,089

23,6%

17,346

30,8%

U,6%

10,863

18,2°/о

13,282

23,6%

12,657
5,182

16,5%

17,839

21 У/

! 1,594

7,243

33%

10,162
5,182
15,344

16,5%

13,594

37,4%

товленіи матеріадовъ чрезъ подрядчиковъ по ц намъ 1861 года.
5 ,588
— 2,187
3 ,401

1 ,651

%

9 ,440
— 2 ,187
7 ,253

30%
— 5,б°/о
10,3%

9,440
3,388
12,828

30%
10,3%
,19,8%

2 %

5 ,503

7,8%

11,078

17,1%

4,э%

9,078

14%

15, 8%
— 5,6%
•, 6

349

••

3 ,503

— 5 ,297

••

] ,253

—

• •

4,601

Изъ этихъ таблицъ видимъ:
ромное вліяніе на выгоды

1) что заготовленіе

шерсти им етъ

и ходъ суконнаго производства,

ог-

2) что выра-

ботки солдатскаго сукна изъ одной русской шерсти, какъ требуется условіями поставки, несуществуетъ, да и неможетъ существовать, по крайней
м р , при настоящихъ подрядныхъ ц нахъ (*), такъ какъ подобное при
готовленіе сукна можетъ быть неубыточно только при экономическомъ загот вленіи шерсти, что въ свою очередь,
ныхъ капиталовъ,

требуетъ значительныхъ запас-

которыми большая часть пом щичьихъ Фабрикъ б дна,

3) выгода, даваемая отъ производства
а при хорошей окраск

сукна изъ ордынки такъ очевидна,

отличить сукно изъ ордынки отъ сукна изъ рус-

ской шерсти до такоіі степени трудно, что едвали можно сомн ваться въ
томъ, что увеличеніе ц нъ на казенную поставку нисколько не улучшить
выд лки сукна и что ордынская шерсть въ крашеныхъ

солдатскихъ

сук-

нахъ, безъ сомн нія будетъ преобладать.
Представленные расчеты ясно показываютъ, что обороты Фабрикъ, заготовлявшихъ шерсть отъ подрядчиковъ, въ 1851 году были весьма невыгодны, главнымъ образомъ, оттого что он

основаны были на кр постномъ

трудъ, а съ 1861 года должны были перейти къ труду

вольнонаемному;

средствъ же къ этому у большинства Фабрикантовъ-пом щиковъ не оказалось.
Въ настоящее время суконное производство требуетъ непрем нно строгаго порядка въ распред леніи работъ,—безостановочности ихъ и расчетливости въ заготовленіи матеріаловъ, постоянной уплаты жалованья пом еячно и наконецъ. требуетъ болынаго надзора за Фабричными и конечно
полнаго, личнаго участія Фабриканта въ управленіи Фабрикою. Отъ малаго
знакомства большинства Фвбрикантовъ съ техническою частью производства,

на

пои щичьихъ

Фабрикахъ

(разум егся не на вс хъ) являлись

огромныя злоупотребленія: утайка и вьщосъ рабочими шерсти,
выврдъ въ расходъ матеріаловъ,

иногда

даже и продажа

излишній

самаго

сукна,

существовали безъ сомн нія и прежде, но все это было незам тно и выгоды, получаемый пом щиками отъ Фабрики, считались несомн нными,—
хотя, отъ подобнаго веденія Фабричнаго д ла, въ резудьтат

оказалось:

несостоятельность Фабривъ и совершенное почти отсутствіе запасныхъ кааиталовъ.
( в ) Мы не вдаежся ад сь въ обстоятеяьетво: сл дуетъ аи иепрем нно снабжатв армію сукнои*
азъ русской шеретП; или перейти къ шерсти ордыиской. Н тъ сомн нія; что сукно., выд 4анное изъ руссной шерсти, прочв е (такъ, по крайней м р , говорить знатоки); но если краціеное сукно изъ ордынки н тъ возможности, при настоящпхъ способахъ пріемкп, отличить отъ русской, то нажъ кажется выгодя е было бы допустить то, что въ настоящее вреия
оуществуетт> въ к йствительности, иди же принять м ры къ возможности отличать сукно
изъ ордынки отъ сукна изъ русской шерсти.

—
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Вть настоящее время, какъ мы сказали уже выше, большинство пом щиковъ-Фабривантовъ оказалось несостоятельными продолжать д ла свои и
многіе нам реваются сдать, a другіе уже сдали въ аренду свои Фабрики.
Такимъ образомъ, настоящее невыгодное положеніе симбирскихъ суконныхъ Фабрикъ есть временное и н тъ сомн нія, чго съ переходомъ
ихъ въ руки людей коммерческихъ, лучше знакомыхъ съ веденіемъ Фабричнаго порядка, еъ наемнымъ трудомъ, Фабрики Симбирской губерніи нетоль ;о неуменьшатъ, но напротивъ увеличатъ разм ры производства, ибо на
нихъ, взам нъ производства однихъ солдатскихъ суконъ, безъ сомн нія
разовьется бол е производство сукна въ частную продажу.
Опред лить число Фабрикъ, работающихъ при невыгодныхъ условіяхъ
производства, относительно заготовленія матеріаловъ, н тъ возможности,
ибо н тъ почти Фабриканта, который бы прямо выказалъ слабую свою
сторону.
Выводы, сд ланные нами, конечно, не ко вс мъ Фабрикамъ приложимы,
но они довольно в рно показываютъ, что на Фабрикахъ хорошо-поставленныхъ, какъ относительно устройства,

такъ и относительно заготовленія

матеріаловъ, если принять среднія пропорціи см си шерстей,—получится
средній чистый доходъ около 15°/о, a общій доходъ съ оборотного капитала до 20°/о. Подобныя показанія подтверждаются выводами о доходахъ
н которыхъ суконныхъ Фабрикъ. Такъ по опред ленію на Фабрик

г. Се-

ливерстова, средній чистый доходъ съ аршина, за Н СКОІЬКО л тъ, составл я л 15 коп. сер.
Напротивъ того на Фабрикахъ, гд

при хорошемъ устройств*, произ-

водство совершалось при неблагопріятныхъ условіяхъ относительно эаготовленія матеріаловъ,—въ среднемъ вывод , общій доходъ съ оборотнаго
капитала доходилъ едва до 5°/о, т. е. давалъ только доходъ, который могъ
Сы получаться съ капитала въ пяти-процентныхъ би.іетахъ безъ хлопотъ
в риску. Фабрики же, гдъ- кром

невыгоднаго условія въ заготовлені» ма-

теріаловъ, допускались разныя злоупотребленія и безпорядки по производству работъ, безошибочно можно сказать, были въ убытокъ.
Если опред лить т$ выгоды, которыя даются Фабриками влад льцамъ
ихъ, то н тъ сомн нія, что найдется не одна Фабрика, которая

работала

за 1861 годъ, въ убытикъ, но для такаго опред ленія даже съ приблизительною точностію, н тъ данныхъ,

кром

сд іанныхъ

пали выводовъ и

св д ній ОФіщіальныхъ.
Поэтому, д лаемъ рыводъ, который, но нашему мн нію, скорге выше,
ч мъ ниже д йствительно получаемыхъ отъ Фабрики выгодъ.
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Если допустить, что половина производства за 1862

годъ совершалась

при благопріятныхъ условіяхъ, а половина при мен е благопріятныхъ относительно заготовленія матеріаловъ,

то средній доходъ

со вс хъ

составитъ И°/о съ оборотнаго капитала, что съ оборотнаго

Фабрикъ

капитала, за

1862 годъ, простиравшагося до t.685,000 руб. сер., составитъ 185,390
рублей серебромъ.
Принимая,

что съ половинки, на содержаніе

и жалованье рабочимъ,

идетъ 5 руб. 35 коп. сер., и что приблизительное число половинокъ составитъ 62,500 штукъ,

получимъ,

близительно остается 335,000

что въ рукахъ рабочаго класса при-

руб. сер.

Во всякомъ случа , огромн йшая часть оборотнаго капитала расходуется
на матеріалы, устройство и поддержаніе Фабрикъ, на что выходитъ около 2 /з
всего оборотнаго капитала, или по св д ніямъ 1862 года, одинъ милліонъ
рублей серебромъ.
В
о числ

Д О М О С Т Ъ

и состояніи суконныхъ Фабрикъ.
На с у м м у .

Въ какоаъ м ст
Фабрика находится

Число ста-

и кому принадле-

новъ.

житъ.

Количество
Число рабо- выработанныхъ въ
1861 году
чихъ.
изд лій въ
аршинахъ.

По св д ні- По св д ямъ 1861 віямъ 1862
года.
года.
Руб. сереб.

Руб. сереб.

Симбирскаю
у зда.
С. Линевка,
г.
Кохановоі'. .

91

521

37,520

24,398

25,937

— Ишеевка, г.
Веревкина. .

121

700

50,000

39,700

40,700

— Языково, г.
Языкова . . .

4-0

175

35,363

24,746

13,983

— Полдомасово,
г. Кроткова .

100

649

37,520

29,378

51,709

5G

319

23,013

14,102

44,800

— Кезьмино, г.
«ЕИЛОСОФОВОЙ.

На
Въ какоиъ м ст
Фабрика находится

Число ста-

Число рабо-

и кому принадле-

новъ.

чихъ.

Количество
выработанныхъ
въ
1861 году
изд лій въ

сумму.

По св д ніяыъ 1861
года.

По св д иіямть 1862
года.

Руб сереб.

Руб. сереб.

<* ]_Ч 11 И П*\ * Ь і

житъ.

с. Екатериновка
г. Бобылева.

39

248

35,000

27.300

7,000

— ЧуФарово, г.
Компирова. .

30

116

25,000

19,400

7,500

— Ундоры,
г.
Языкова. . .

52

•260

40,000

30,000

48,161

— Елшанка, г.
Топорнина. .

16

86

13,200

6,600 непроизводилось.

г. Симбирскъ, г.
Гейдериха. .

откры та

Итого по у зду.

въ

1861

году.

539

3,074

296,616

215,624

243,678

Сенгилеевскаю
у зда.
с.ІІгнатьевка,кн.
Долгоруковыхъ

75

257

12,400

9,498

8,613

— Трубетчино,
л сное Матининъ г. Тол
бучиныхъ . .

22

80

13,140

10,289

28,087

— Пзмайдовка,г.
Прибыловскаго

35

258

60,000

48,100

44,850

— Васильевка.г.
По.іченинова.

33

31

5,400

ст. Тукшумъ, г.
Хвощинской.

60

527

с. Теренга,
г.
Скребицкаго.

III

649

3,888

4,221 св д ній не
им ется.

30,000
46,400

24,240
36,140

24,271
5,409

—
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На с у м м у .

Вь какой ь а ст
Фабрика находится

Число ста-

и кону принадле-

новъ.

жить.

Количество
Число рабо- выработан- По св д - По св д ныхъ въ ніямъ 1861 віямъ 1862
1861 году
Года.
года.
чихъ.
изд дій въ
аршинахъ.
Руб. сереб.

Руб. сереб.

д. Семиключевка,
(Каранино)г.
Тергеневой. .

32

186

8,895

8,248

с. Воскресенское, Ф.Москвитинова . .

30

93

15,000

11,230

Не производилось.

— Воскресенсксе, Д. Москвятинова . .

42

350

27,000

20,812

8,012

д. Старотимошкина, купца
Акчурина . .

3-87

1,423

255,000

204,000

339,150

— Шигоны, г.
Дурасовой. .

90

575

106,600

80,065

47,686

72

283

26,270

20,569

46,500

992

4,712

606,105

477,412

560,000

д.Вёльяминовка,
г. Скреби цкаго

18

127

27,340

22,286

5,135

с. Тёилыйстанъ,
г. Дроздовской

10

37

10,500

8,000

9,000

— Селидьба, г.
Салькова. . .

59

400

70,700

62,469

88,835

—Коромысловка,
г. Каблуковой
Итого по у зду.

7,322

Сшранскаіо
у зда.

— СамайкИно, г.
Воейкова . .
Итого вт. у яд .

120
207

Не производи лось.
564

108,540

92,755

171,278
274,248
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На

Въ какомъ м ст
Фабрика нахояится

Число ста-

Число рабо-

и кому принадде-

новъ.

чихъ.

агатъ.

Количество
выработанйыхъ
ffb
1861 году
изя лій въ
аршинахъ

сумму.

По св д ніяиъ 1861
года.

По св д ніямъ 1862
года.

Р}б. сереб

Руб. сереб.

Карсунскаго
у зда.
е. Румянцово, г.
Селиверстова

m

1,202

480,000

1.458,950

375,000

— Березовка, г.
Иванова. . .

65

380

95,000

72,300

31,251

— Гурьевка, г.
Кротковой. .

40

350

58,000

37,700

40,900

— Усть - Урень,
г. Кроткова .

60

416

60,000

48,000

32,000

— Репьевка, г.
Бестужева. .

80

300

16,760

13,208

12,629

— Никитине», гр.
Гурьева . . .

50

475

83,000

62,350 Не производилось,

— Ляховка, поч.
гражд. Сапожниковой . . .

45

402

45,000

34,200

46.200

Итого въ у зд .

1,059

3,525

827,760

1.726,708

537,980

Алатырскаго
у зда.
д. Кожевенная,
г. г.
Мятлевыхъ . . . .

50

196

27,000

24.000

24.000

Буинскаю
у зда.
д. Башева, купца Б ске . .

80

200

50,000

35,000

45,000

3,807

12,271

Uff ъ У 9

1.916,02t â. ГІ71,499
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ДОМОСТЬ

о постепенномъ учрежденіи суконныхъ Фабрикъ въ Симбирской губерніи.
Въ
какомъ
году учреждены Фабрики.

Эти четыре
фабрики существо вали уже въ
1783 году.

Какаго у зда.

Въ какомъ им ніи Кому принадлежала
фабрика при ея от- Прим чаніе.
ярытіи.
или город .

Сенгилеевскаго . с. Теренга . . . кн. Голицыной.
Ардатовскаго. . — Монадыши. . г. Бегичева.
Симбирскаго . . — Лаишевка . . — Твердышева
Сызранскаго . . — Поновка. . . Неизв стно.

Въ 1802 — Симбирскаго . . — Ишеевка. . . г. Кроткова.
-

1805 — Карсунскаго . . — Усть-Урень . — Кроткова.

— 1809 — Симбирскаго . . — Ундоры . . . — Языкова.
— 1816 — Алатырскаго . • — Кожевенный

заводъ (кожевенная) . . . — Мятлевэ.
— 1817 — Сызранскаго . . — Самайкино. . — Воейкова.

— 1817 — Симбирскаго . . сц. Линевка . . — Столыпина.
— 1825 — Сенгилеевскаго . с. Шигоны. . . — Кроткова.
— 1826 — Карсунскаго . . — Гурьевка. . . — Кроткова.
— 1835— Карсунскаго . . — Архангельское

— Иванова.

— 1845 — Сенгилеевскаго . сц. Измайловка. — Прибыловскаго.
—
Кроткова.
— 1847 — Симбирскаго . . с. Полдомасово.

— 1848— Карсунскаго . . — Румянцеве . — Протопопова.
— 1849— Сенгилеевскаго . — Стар. Тимоаі-

купца Сулеймана
Акчурина.
— 1850 — Симбирскаго . . сц. Кезмино . . г. ФилосоФОва .
кино

— 1851 — Симбирскаго . . с. ЧуФарово . . — Кашперова.
в

J Отъ этихъ
Î Фабрикъ не
1 осталось
и
' сл да.

Въ

какомъ

ГО

ДУ учреждены «а брики.

Въ какомъ им ніи Кому принадлежала
»абрпка при ея от- Ирим чааіе.
крыли.
или город .

Какаго у зда.

Въ1852г. Сенгилеевскаго . с, Семиключев-

л-хтц&ср а
ка(Каранино) г. Тургенева.
/MfiftTKfWl
— 1852— Сенгилеевскаго . — Трубетчина
(л сное Матюнино). . ; гг. Толбузиныхг
— 1853 — Симбирскаго . . — Языково. . . г. Языкова.

-

•
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1853 — Буинскаго . . . д. Башиевка . . купца Буске.

— 1853 — Карсунскаго . . с. Никитино . . гр. Гурьева.

ген , m

— 1853 — Карсунскаго . . — Репьевка . . г. Бестужева.
— 1853 — Сызранскаго . . сц. Селитьба. . — Саликова.

іуя'і JJUL В*

— 1854 — Карсунскаго . . — Ляховк?. . . почетн. граждан.
Сапожниковой

— 1854— Сенгилеевскаго . — Игнатовка . кн. Долгорукихъ br,t
— 1854 — Сенгилеевскаго . с. Стар.

Тукшумъ . . . .
— 4855— Сенгилеевскаго . сц. Коромысловка
— 1856 — Симбирскаго . . — Екатериновка
— 1859 — Сенгилеевскаго . с. Стар. Тимошкино

оімілі
•

*

г. Хвощинской.
— Коблуковой.
г. Бобылева.

купца Пльяса
Акчурина.
иностранца
ГейГ.
Симбирскъ.
•
Симбирскаго
.
.
— 1861 —
.дериха.

- . . . .

ft

ь лошмтіц

1

Симбирскаго .
Сенгилеевскаго
Сенпиеевскэго
время Рено-' Сенгилеевскаго
ванія зтихъ
фабрикъ по-;
ложительно
яеизв стно Сенпиеевскаго

.
.
.
.

с. Елшанка. . . — Топорнин'а.
сц. Васильевна, — Полчанином
с. Теренга . , . —: Скрябицкаго.
сц. Воскресенское
(Тукшуівт.) . . . —• . МоскмггиЯОВЭ-

Звяевлвчвніввъ вабриіи
въ с. Тер«»
р , цврвобр«»ованяоа быть

старой мбрі«• кн. Гв»>
•цыной,остмь5t*nintT* шФ
рвкъвгяригги
аяовь »*яос-

. —Воскресенское
(Тукшумъ) . — Д. Москвити- іъхшее sf»t,
і м pwrt« eoнова.
рошм*»*» »С
•—
ДрОЗДОВС£ЗГО.
Сызранскаго . • — Теплый ставт.

ОІІ.Т. ОЮ

1
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ОПИСАВІЕ

»АВІИКЬ

Фабрика ». Селиверстова.
Фабрика г. Селиверстова (бывшая Протопопова) устроена съ 1848 года
и изв стна на главн йшихъ рынкахъ Россіи отличною отд лкою солдатскихъ
и среднихъ сортовъ суконъ. Выд лка тонкихъ и полутонкихъ суконъ и
шерстяныхъ матерій, хотя и достигла высокаго достоинства, но едва ли
сорты эти могутъ конкурировать съ произведеніями московскихъ и другихъ Фабрикъ Россіи, да и самый разм ръ ихъ производства, сравнительно,
весьма незначителенъ.
Фабрика находится въ южной части Карсунскаго у зда на правой сторон верхняго теченія р. Барыша, окружена богатыми и промышленными
селами, изъ коихъ самое важное, въ торговомъ и нромышленномъ отношеніи, с. Жадовка,—находится въ 5 верстахъ.
Фабрика до 1861 года работала водою, но съ этого года главная часть
ея д йствуетъ паромъ, что весьма выгодно, потому что, при огромныхъ
дровяныхъ л сахъ въ югозападномъ кра губерніи, сажень однопол нныхъ
дровъ обходится съ перевозкою около 1 руб. 70 к. Кром обыкновенной
невыгоды д йствія водсгёо—неравном рности Фабричной работы, относительно Фабрики Протопопова, были при этомъ и другія неудобства
отъ огромнаго пруда (озера), служившего резервуароягь воды, накопляющейся изъ р. Барыша. Весеннга испаренія пруда, простиравшегося въ окружности версты на полторы, отражались весьма неблагопріятно на здоровь рабочихъ, такъ что весною нер дко наполнялась ими вся больница,
устроенная при »абрив на 200 кроватей. Для отстраненія этого неудобства
р шились было уничтожить прудъ, а воду провести изъ р. Барыша канадомъ за 7 верстъ выше Фабрики, но и при этомъ встр тились свои неудобства (*). Крем того различный отд ленія Фабрики были растянуты по
вод версты на четыре, такъ что теперешній вдад лецъ ея считаетъ за
лучшее »остановить всю Фабрику на пары и въ настоящее время заведена
уж« паровая машина въ 36 силъ.
йрвтегйвшжекая Фабрика до 1561 гада, находилась на общихъ положений* ввц щичьихъ Фабрикъ, на которыгь работали свои крестьяне,
жшииіе RT> с. Румянцов около Фабрики и им вшіе над лъ земли. Сверхъ
^qro аад ла, большая часть рабочихъ получали вознагражденіе, хотя й
Яезвачителъное, но во всякомъ сіуча болшее, чЬжь на другихъ
Врошцевіе канала ш семь яеретъ выше »абрияи произвело обиед ніе воды въ р.
в* протягвіші течемія визе всрхсйьа »гшаіа а постввиж) «ябржву въ зависииость
процессом, съ #лад*дьцами; аоторыхъ зежди примыкаютъ къ д воа сюрон Барыша.
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щичьихъ Фабрикахъ. Съ 1862 же года Фабрика иоставлена віюлн* на коммер ческомъ основаніи.
Заведеніе

бросалось вт> глаза

каждому

пос тителю, не только гро-

ыадностйо разм ровъ, огромньшъ числомъ рабочихъ,

которыхъ нер дко

было до 1,500 челов къ, и огромнымъ производством*,
заведеннымь

строги.мъ

порядкомъ во вс хъ

но еще бол е

подробностяхъ

Фабрики,

Въ этомъ отношеніи протопоповская Фабрика могла считаться образцом*
пом щичьихъ симбирскихъ Фабрикъ. Зд сь кр постныя отношеніа выразились въ строгомъ порядк
вм ст

работъ, въ постоянномъ усиленномъ труд , а

съ т мъ зам тна была и заботливость хозяина объ улучшеніи по-

ложенія рабочихъ въ матеріальномъ и нравственномъ
Фабрик

При

существовала больница на 200 челов къ. Для застольной, въ ви-

дахъ экономіи, им лись при Фабрик
мыхъ

отношеніяхъ.

продуктовъ,

собственные огороды для

а сеыейнымъ отпускались

продукты,

необходи-

изъ нарочно

устроенныхъ лавокъ, по ц намъ ниже базарныхъ, въ счетъ сл дующихъ
имъ на иродово.іьствіе денегъ.

Для выд лки кожъ

и сапожнаго товару

для рабочихъ устроенъ былъ кожевенный заводъ; также им дась швальня для крестьянской одежды, гд

заведены были даже швейныя машины.

Сукно отпускалось рабочимъ съ Фабрики въ до.ігъ,
Для другихъ же

необходимыхъ

кресгьянскихъ

въ заметь жалованья.

вещей — шляиъ, рука»

вицъ, кушаковъ, валенокъ и пр., устроены были магазины, гд
продавались въ долгъ, по ц намъ не выше базарныхъ.

вс* ыащ

Не смотря однако

на эту выгоду и на заботливость влад льца, случалось, что крестьяне, при
безрасчетливомъ забор
и работали уже

вещей, чрезвычайно легко запутывались

ъ доги

безъ всякаго вознагражденія. Для образования рабочей,

устроена была воскресная школа на 300 челов къ. На столба» »абрюш,
около машинъ, были выбиты буквы и циФры, в роятно, съ цълт,

чтобы

рабочіе, во время перерыва рабогь, напрнм ръ дляоб да, мог« вовторять
азбуку. Наконецъ, для развитія общеяштія, для взаимнаго

ам иа ыысмА.

устроены были бее ды; для нихъ отведенъ огромный зад», гд* ршбате
могли сбираться по воскресеньямъ. Зд сь продавались, но самой у*»р#*ной ц н , разныя лакомства: чай, сбитень я пиво, а дл* радалечевія4н**
устроенъ органъ. Залъ украшенъ бьмъ хорошей мебелью, роялемт. Вярта
и люстрами, а по ст намъ разв шены были портреты зам чателышх» л»~
лей и ландкарты.
Вс

эти учрежден« отзывались конечно шелаиіемъ аіад*ім|а бы» »е-

дезньшъ для крестьянъ, а главное видимьшъ жеіаніемт. »#евга и mmsà-

комъ случа вполн носили характеръ обязательности. Вотъ почему съ
прекращеніемъ кр постныхъ отношеній въ 1861 году, добровольное
пос щеніе школы прекратилось. Бес ды также недолго поддерживались,
не смотря на первоначальный ихъ усп хъ: съ одной стороны крестьянъ
ст сняло постоянное присутствіе влад льца, съ другой разныя правила, установленныя для порядка и благоприличія: приличный костюмъ,
чистые сапоги и п р м да притомъ праздничные дни были единственными
днями отдохновенія рабочихъ, a отдохновеніе это было необходимо, на такой Фабрик , гд заведенъ былъ, при правильности расчета производства, строгай порядокъ, который могь существовать только при кр постной зависимости рабочихъ отъ Фабриканта. Поэтому бес ды были уничтожены на
второй же годъ посл ихъ учрежденія. Вообще, въ 1860 году, заведенія
эти уничтожены новымъ влад льцемъ, какъ по малой польз ихъ для крестьянъ, такъ и по значительнымъ расходамъ на ихъ поддержаніе, а съ 1862
года работы на Фабрик производятся вольнонаемнымъ трудомъ.
Вообще, соображая расходъ протопоновской Фабрики на содержаніе рабочихъ, при прежнемъ основаніи, т. е. съ выдачею рабочимъ жалованья,
оказывается, по словамъ Фабриканта, что вольнонаемный трудъ для него
гораздо выгодн е и огромный усп хъ Фабрики въ прежнее время можетъ быть объясненъ не столько обязательнымъ трудомъ рабочихъ,
сколько правильнымъ распред леніемъ работъ, огромнымъ капиталомъ
влад льца и расчетливымъ заготовленіемъ матеріала. Все это и до сихъ поръ
сохраняете Фабрика, хотя разм ръ производства н сколько и уменьшенъ,
быть можетъ оттого, что въ настоящее время обращено больше вниманія
на приготовленіе суконъ въ частную продажу, какъ высшихъ сортовъ, такъ
и •полутонкихъ изъ чебаги, обработка которыхъ и въ особенности сортировка для нихъ шерсти, требуетъ много времени.
Въ настоящее время Фабрика им етъ такъ много частныхъ заказовъ,
что" отказывается даже ихъ удовлетворять. Многіе изъ заказывающихъ
прйеылаютъ даже задаточныя деньги. Это одно показываетъ уже ея прекрасное состояніе, лучше всего объясняемое состояніемъ материальной ея
части, къ описанію которой мы теперь и обратимся.
Шерсть употребляется на Фабрик вс хъ сортовъ: шленская, русская,
донская, верблюжья и ордынская. Посл дняя составляетъ главную массу.
Шерсть закупается въ разныхъ м стностяхъ, въ особенности же въ Оренбург*, Уральск , Шадринск , Троицв , а также на Дону и частію въ
Пензенской и Симбирской губерніяхъ. На Фабрик , въ магазцнахъ, постоянно
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им ется вапаеъ шерсти на 12 м сяцввъ. Годовой покупки за f 8в t годъ,
по конторскимъ книгамъ, состоитъ до 40,000 пудовъ разныхъ шерстей,
на сумму до НО тысячъ руб. сереб. Для мытья шерсти, при Фабрик
устроена шерстомойка.
.•$**,
Особенно зам чательна на «абрик сортировка и вообще отд лка ордынской шерсти. Она моется съ потерею отъ 18 до 20 Фунтовъ на пудъ,
и сортируется на 34. сорта. Высшіе сорты ордынки идутъ на выд лку тонкихъ матерій и драдедамовъ, худшіеже, см шанные съ шленской шерстью,
даютъ различные отт нки (mélanges) тонкихъ и полутонкихъ суконъ.
При Фабрик содержалось до 50 рабочихъ лошадей для перевоза шерсти и другихъ матеріаловъ иіъ одного отд ленія въ другое.
Дровъ на производство выходить до 2,000 трехпол нныхъ саж нъ,
что на деньги составитъ около 10 тысячъ рублей серебромъ.
При Фабрик находятся: слесарня, столярня, машины дляд ланія и поправки кардъ, небольшой мыльный заводъ, чугунно-литейный (вагранка),
для перед лки изъ готоваго чугуна, и вообще вс заведенія, необходимый
при такой огромной работ .
Ц на рабочимъ въ 1861 году была положена; ткачамъ отъ 1 руб.
75 коп. до 2 руб. сереб. съ половинки. Есть ткачи, которые вытыкали
прежде до 20 аршинъ въ день; вообще же работа ткача расчитывается
въ часъ 1 аршинъ, сл довательно въ сутки отъ J0 до 12 аршинъ;
такимъ образомъ половинка оканчивается въ З і дня. Иряхамъ и сортирующимъ шерсть по 5 руб. 50 коп. сер. въ м сяцъ, съ хозяйской
пищей. Шпульники и подручники получаютъ отъ 2 руб. 50 коп.
до 3 руб. сереб. въ м сяцъ. Пища рабочихъ въ застольной превосходная. Въ посл дніе годы, впрочемъ, г. Селиверстовг старается окончательно уничтожить застольный и взам нъ продовольствія удовлетворять
рабочихъ деньгами.
Разм ръ производства разныхъ сортовъ суконъ зависитъ огь заказа;
но вообще все количество, выд лываемыхъ суконъ, можетъ быть выражено по св д ніямъ, сообщеннымъ саміімъ влад льцеыъ, отъ 8 до 12
тысячъ кусковъ, а при значительномъ усиленіи до 15 тысячъ (пшовинокъ), т. е. отъ 300 тысячъ до 500 тысячъ аршинъ разнаго сукна.
При средней заготовк 10,000 кусковъ, по расчету г. Селивер<яова;
приходится:
Шіенекихъ
безъ прим си . 500 куск. по ц н отъ 1 р. 60 к. до 2 р. 85 к. . 53,600р.
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Вербіюжьихъ
без* врйм сп . 2О0 куск. по ц н отъ і р.

8 к до і р. 12 к.

7,040 р.

• Иолуцгленскихъ, см шан:
ныхъ съ чебагой 4000 куск. но ц н отъ . . 87 к. до . . 95 к. 11(5,480 р.
Солдатскихъ
3,300 куск. по ц н отъ . . 74 к. до . . 84 » 83,424 р.
суконъ . .
Грубыхъ суконъ. . . • 2,000 куск . по ц н огь • . 65 к. » . . . . 41,600 р.
10,000 куск.

284,144

г

.

Эта цифра среднего оборота значительно нише показанной въ ОФИЦІаіьныхъ '"в д ніяхъ. Это произошло, главнымъ образомъ, отъ н сколькоуменыценныхъ ц нъ, такъ что разм ръ средняго производства можетъ
доходить до 350 тысячъ рублей серебромъ. Самое сильное производство
работ* было на «абрик въ 1856 году, когда сдано въ коммисію солдатскихъ суконъ 525 тысячъ аршинъ, или около 16,000 иоловинокъ.
Но такъ какъ при этомъ приготовленіе въ частную продажу было зна
чительно уменьшено, то высшій ра:м ръ выработки можно опред лить не
бол е 500 тысячъ рублей сереброыъ.
По расчету влад льца Фабрики, средній доходъ со всего количества выработки можно считать 15 коп. сер. съ аршина, что при средней выработк отъ 8 тысячъ до 10 тысячъ ПОЛОВИНОЕЪ (считая въ каждой по 32
аршина), составляетъ отъ 38 до 57 тысячъ рублей серебромъ чистаго
дохода.
Сукно сбывается большею частію по подрядамъ,' заран е обусловливаемымъ, для поставокъ въ казну и частнымъ лицамъ, а также продается
на Нижегородской ярмарк и въ г. Спмбирск , гд устроенъ магазинъ
суконъ.
Сукна Фабрики г. Селиверстова по чнстот отд лки, безспорво занимают* до спхъ поръ первое м сто между вс ми сукнами симбирскихъ ФЭбрякъ. Он заслужили особенное вниманіе на выставк 1859 года, въ
С.:Петероург и на выставк въ 1862 году, въ Симбирск , гд г. Селиверстовъ получилъ серебряную меда.іь.
Фабріжа работаетъ ва 52 аппарата. При ней находится б континовт>
или секретовъ (à percée); они работаютъ отлично, но гораздо медленн е
обыкновенныхъ. Впрочемъ, д.ія выд лки тонкихъ суконъ они совершенно
необходимы.

—
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аппаратовъ находятся:
Приходных* машинь:

Щииальныхъ,
Чесальныхъ ваточныхъ
—
скалачныхъ

g
5â
52

Прядильныхк становь:
Ровничныхъ. . .
Основныхъ и уточныхъ
Мюіьныхъ
—Сновамкныхъ

.

.

' г* 1 ." у

. ':

. •.

48 ) каждый въ 6в
138)
веретен*.
4 в-ь несколько
сотъ
—"f""-

Ткацкихь станом:
Одночелночныхъ
Механическихъ (самоткацкихъ)

250
28

Въ числ стригальныхъ находятся еще попбречныя машины.
Сукновальных« машинъ цилиндрическихъ 7; промывадьныхт, цшиндрическихъ 9
Этогь составъ машинъ предположено настоящимг влад лъцеиг» въйродолженіе н сколышхъ л тъ зан нить бол е усовершенствованнымъ.
Впрочемъ, главная выгода Фабрики, б е » сомн нія, не огь лучшихъ,
сравнительно съ другими, машинъ, а отъ расчетливости въ заготовленіи
матеріаловъ.
фабрика і. Акчурина.
фабрика купца Акчурина учреждена въ 1849 году, въ с. Старомъ Тимошкин , Сенгилеевскаго у зда. Она устроена на коммерческихъ осиованіяхъ и при существованіи до 1861 года на другим» «абрикахъ кр пост*
наго труда представляла большія особенности, какъ по производству работъ
и устройству Фабрики, такъ и по составу рабочаго масса. Зд сь собирался
народъ, которому не было м ста на пом щичьихъ*абрикахъ,—преимущественно отставные и безсрочно-отпускяые солдаты, а при безиреетанноизм няющемся состав* немудрено, что было много и безпаспортныхъ. Была
впрочемъ и зд сь постоянные работники въ род кр постныхъ: это задолжавшіе тимошЕиискіе татары, которые составляють на Фабрик не иен е
половины всего числа рабочихъ. При такихъ условіяхъ, наемная ц*на рабочихъ была значительно ниже теперешне! ; но во всяком* случа*, самый
порядокъ Фабричныхъ работъ, со введеніемъ повсюду ыаемааго труда, дахь

«•абрик

видимый п рев съ надъ вс ми пом щнчьими Фабриками Симбир-

ской губернІИ.

-,*«Мі»іі». ЗЗІіКСнШ ^И

Разм ръ производства акчуринскоіі Фабрики постепенно увеличивается
и самое производство совершенствуется. Въ годъ, среднимъ числомъ,
Фабрика выд лываетъ суконъ (по опред ленію въ 1861 году) до 7,500
половинокъ. Изъ нихъ 2,500 казенной поставки, въ остальыыхъ 4,500
половинкахъ заключается значительная часть верблюжьяго сукна-желтяка
и мен е значительная часть лучшаго сорта суконъ полутонкихъ и часть
сортояъ грубыхъ, состоящихъ изъ брака солдатскихъ суконъ. Такимт»
обраэомъ, на Фабрик выд лывается:
Число подовияокъ сукна.

Сорты еукна я ц и* м 1 «ршянъ.

Высшій, ло 1 руб, 20 коп. сереб.

Стоимость
выработки
въ руб. сер.

. . . . . .

1,000

38,400

Вёрбяожьяго сукна, отъ 85 до 9 5 коп. сер. . .

3,000

86,400

. .

2,500

63,200

Въ частную продажу отъ 50 до 70 коп. сер. .

1,000

19,200

Всего. . . . . . ; . . . .

7,500

207,200

-Солдатскихъ суконъ, отъ 74 до 84 —

—

Бракованныхъ солдатскихъ:
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Среднюю выработку Фабрики можно, сл довательно, положить выше
200,000 рублей серебромъ.
при Фабрик находится шерстомойка, на которой перемывается огромtoe количество шерсти, такъ что часть ея идетъ въ продажу на другія
Фабрики.
озифв» лпьуврмгв*
Достоинство^ лучшихъ сортовъ суконъ акчуринской Фабрики мало устЧ паегь достоинству суконъ селиверстовскихъ, но при этомъ, первые дешевле и въ частную продажу идугъ весьма усп шно.
Въ настоящее время, какъ и прежде, рабочіе яа Фабрик получаютъ
заработную плату выше, ч мъ на другихъ; такъ ткачъ прежде получаЛ отъ і pyff. 75 коп. до 2 руб. сер., а теперь 2 руб. 50 коп.
сереб, съ половинки; на изъ жалованья, сл дующаго рабочему, усчиг

тываются

вс

долженъ

прогулы,

minimum

и нром

выработывать

того,

опред лено сколько

въ день и н доработокъ

каждый

опред лен-

наго количества ведетъ за собою вычетъ изъ жалованья — штрафъ. Однимъ словомъ, главное достоинство Фабрики Акчурина,

сравнительно с *

прочими симбирскими суконными Фабриками, заключалось въ правильномъ
и безостановочномъ ход

работъ и въ устройств

разм ромъ и д йствительнымъ производствомъ.

Фабрики сообразно еъ

Акчуринское заведеніе не

отличается наружной отд лкой и не претендуетъ на картинность, ч мъ страдаютъ многія пом щичьи Фабрики. Оно состоитъ изъ деревянныхъ, трехъэтажныхъ Флигелей, поставленныхъ на каменныхъ фундаментахъ и pacno.jo«
женныхъ сосредоточенно. На Фабрик часть работъ производится д йствіем*
пара, для чего есть паровая машина въ 35 силъ,часть же д йствуегь водою. По машинамъ и по внутреннему устройству, Фабрика эта, вм ст ст>
Фабрикой Селиверстова, представляется лучшею, а по матеріальнымъ средствамъ и оборотнымъ капиталамъ влад льца, безъ сомн нія, преобладает*
надъ вс ми Фабриками губерніи. Г. Акчуринъ кром

работъ на своей Фа-

б р и к , снимаетъ еще н сколько другихъ, принимаетъ отъ несостоятельныхъ Фабрикантовъ часть казенных* поставокъ, занимается огромными оборотами по торговл
кинская

мытой шерстью и во всей этой д ятельности, тимош-

Фабрика служить

центральнымъ депо вс хъ оборотовъ

вла-

д льца (*).
Вотъ почему несмотря на н сколько меньшіе разм ры, сравнительно сг
румянцовской Фбарикой, д ятельность Фабрики Акчурина бол е зам тна во
внутренней промышленности края.
2) ШЕРСТОМОЙНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.

Огромное число суконныхъ Фабрикъ требуетъ

огромнаго

количества

шерсти, мытье которой производится, по большей части, не на Фабрикахт».
Только на Фабрикахъ Селиверстова и Акчурина

устроены

бодышя шер-

стомойки, да на н сколькихъ бол е зам чательныхъ Фабрикахъ часть шерсти моется при самихъ Фабрикахъ, остальная же часть покупается мытою.
Поэтому развитіе

отд лъныхъ шерстомойныхъ заведеній должно Сыть весь-

ма значительно. По ОФищ'альнымъ св д ніямъ показана только одна шерстомойка— симбирскаго купца

Щербакова, находящаяся

въ Карсунскомг

у зд , въ с. Базарномъ-Сызган . Разм ръ ея производства,
(*) Въ 1863 году г. Дячурин-ь куаялъ у г. Кроткова вабрияу и иківів
Карсунскомъ у вд

на р к* Барыш*.

за поел дніе
Гурьвиу •*

годы, несколько уменьшился; да и во всякомъ случа , относительно суконной промышленности края, шерстомойка купца Щербакова им етъ мало
значенія, потому что вся шерсть ея, безъ исключенія, отправляется для
продажи въ Нижнііі и Москву; на Фабрики же губерніи, главная масса
шерсти поставляется промышленниками, скупающими ее вн губерніи
и промывающими на небольшихъ домашнихъ заведеніяхъ. Разрядъ такнхъ промышленниковъ сосредоточивается въ татарскомъ сел Тимошкин ,
Сенгилеевскаго у зда, гд находится до ста шерстомойныхъ заведеній,
поетавляющихъ шерсть на большинство Фабрикъ Симбирской и Пензенской
губерній, и также на Фабрики за Волу и даже отирав.іяющихъ значительный партіи шерсти въ Москву* Большая часть промышленниковъ—татары—закупаютъ шерсть въ Троицк , Оренбург и Астрахани; но по большей части они перекуиаютъ уже изъ вторыхъ рукъ отъ м стных/ь оренбургскихъ купцовъ, и въ этомъ отношеніи обороты богатыхъ промышлевнивдвъ, какъ наприм ръ: Акчурица, Юнусова, МалаФ ева и другихъ,
гораздо выгодн е, ибо они могутъ д лать прямыя сношенія съ киргизами.
Разм ръ выработки на шерстомойк Щербакова, по ОФиціальнымъ св д віяжь, доходить до 150 тыс. руб. еереб., но сравнительно съ производствомъ тимошинскихъ шерстомоекъ, это едва ли составляетъ даже четвертую ласть.
Н которыя подробности относительно производства и продаж» мытой
шерети объяснены нами въ суконномъ производств .
3)

КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ІІО офиціальнымъ св д віямъ, кожевенное производство губерніи выражается въ 152 заводахъ, изъ коихъ 19 находятся въ городахъ и 133 въ
деревняхъ. Не смотря однако на такое преобладаніе числа деревенскихъ
заводовъ, по разм ру выработки они уступаютъ городскимъ. По ОФИЦІЭЛЬнымъ св д ніямъ, разм ръ всей выработки простирается до 191,107 руб.
сереб., изъ нихъ на одни сызранекіе заводы приходится 107,490 руб. сер.,
а изъ остальных* городскихъ заводовъ: на шесть сенгилеевскихъ до 6,500
руб. сереб., на два симбирскихъ до 3,000 руб. серебр., и на два ардатовскихъ до 1,500 руб. сер., всего же на 19 городскихъ заводахъ приблизительно вырабатывается 118,500, или 62°/о всего производства, а на
133 деревенскихъ заводахъ около 73,000 руб. сер., или 48°/о.
Рассматривая кожевенное производство въ городахъ, нельзя незам тить,
что оно главнымъ образомъ сосредоточено въ одномъ город Сызран , обо-
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роты кожевенныхъ заводовъ котораго соетавляютъ бол е половины всего
кожевеннаго производства губерніи. Крестьянскія же кожевенныя заведенія развиты

преимущественно въ Карсунскомъ и Алатырекомъ

у здахъ.

Гакимъ образомъ,

въ восточной части губерніи кожевенное производство

преимущественно

сосредоточивается въ городахъ,

а въ западной части

развито исключительно въ деревняхъ,
Вотъ

т

выводы, какіе можно сд лать на основаніи ОФИЦІЭ.ІЬНЫХЪ

данныхъ. Намъ остается указать, на сколько выводы эти приближаются къ
д йствительности. Поэтому разсмотримъ:

д йствительно-ли можно при-

нять разм ръ производства такимъ, какъ онъ онред ленъ въ ОФИЦІЭ.ІЬныхъ таблицахъ, для городскихъ и деревенскихъ крестьянскихъ заводовъ и
въ какой степени приведенные выше

выводы

в рны? неправильности и.

недоразум нія относительно оФвціальныхъ отчетовъ но кожевенному производству таковы, что требуютъ непрем ннаго объясненія.
Кожевенныя заведенія крестьянскія встр чаются во вс хъ у здахъ, безъ
исключенія, и хотя разм ръ и резудьтатъ ихъ производства разнообразе.нъ,
но. т мъ не мен е, какъ по числу заведеній, такъ и по разм ру, производство по деревнямъ развито несомненно въ большей степени, ч мъ показано въ оФиціальиои таблиц .
ціальнымъ отчетамъ,

Особенно бросается въ глаза,

совершенное

отсутствіе кожевенныхъ

по о*и-

заводовъ въ

у здахъ: Сенгилеевскомъ, Ардатовскомъ, Курмышскомъ и Буинскомъ, тогда,
какъ въ этихъ у здахъ и въ особенности, въ Сенгилеевскомъ, до 1861
года, существовало даже н сколько значительныхъ пом щичыіхъ заводовъ.
Кажется съ наибольшею точностію

представлены св д нія о Карсунскомъ

у зд , гд

крестьянскія кожевенныя заведевія. По

показаны, в роятно, вс

другимъ же у здамъ, при представленіи св д ній, в роятно, им лись какія
либо особыя соображенія относительно разагвра производства, отчего быть
чожетъ не показана большая часть деревенскихъ заводовъ, въ д йствательности незначительныхъ но своему производству, хотя » составляющих^
въ масс

зам тную

Относительно городскихъ заводовъ, о коихъ вообще св д иія собрать
легче, недоразум нія, ари опред леніи кожевеннаго производства, встр чаются не мен е поразигельныя. Такъ, по важн йшимъ въ губерніи заводам*—
сызранскимъ. по св д ніямъ, представленнымъ городиичимъ, кожевенных*
эаводовъ за іМ2

годъ, насчитывалось въ Сызран девять, а въ стагастя-

ческихъ приложеніяхъ къ проекту

коммисіи объ удучщеаівдъ

—
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прав.іенія въ Сызран , число кожевенныхъ заводовъ за тотъ же год*, показано 34. Зд сь также д ло недоразум нія, ибо, по личному нашему осмотру,
въ 1861 году, насчитывалось только восемь кожевенныхъ заводовъ, выд лывавшихъ на продажу кожи разныхъ сортовъ, хотя кром этихъ были
различный кожевенныя заведенія, им вшія видъ мастерскихъ и ремесленныхъ, занимавшихся или производствомъ кожевенныхъ изд лій, или же
только окончательной отд лкой и раскройкой кожъ, которыя спускаются
съ крестьянскихъ деревенскихъ ззводовъ и съ большихъ кожевенныхъ заводовъ Сызрана.
Кром подобиыхъ недоразум ній, отражающихся большими неправильностями въ ОФіщіальныхъ отчетахъ, зам чаются болыпія ошибки въ показаніяхъ разм ра производства: большинство сызрэнскихъ заводовъ показываютъ не стоимость производства, а только стоимость главнаго матеріала
для обработки, т. е. стоимость сырыхъ кожъ, купленныхъ на заводъ для
выд лки. Такимъ образомъ, д йствительный разм ръ кожевеннаго производства долженъ быть значительно бол е показаннаго въ ОФиціальныхъ таблифхъ, потому что уменыиеніе ОФИЦІЭЛЬНОЙ цифры происходитъ какъ отъ пропуска многихъ деревенскихъ кожевенныхъ заведеній, такъ и отъ неправильности показаніЙ въ отчетахъ о городскихъ заводахъ. Опред лить-же
приблизительно циФру, до которой можно увеличить разм ръ д йствителънаго производства, возможно будетъ только при бол е опред ленныхъ требованіяхъ по собиранію св д ній о заводахъ вообще.
вс неправильности въ ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ отчетахъ по кожевенному производству происходятъ, главнымъ образомъ, отъ малаго знакомства
лицъ, коимъ поручено собираніе св д яій, еъ д ломъ самэго производства.
Поэтому нер дко см шиваются заводы и промышленныя заведенія, неим ющіе другь съ другомъ ничего общаго. Въ число кожевенныхъ заводовъ попадаетъ иногда и шорное заведеніе, если оно им етъ значительные
разм ры; напротивъ многіе крестьянскіе заводы, занимающееся дубленіемъ
и выд лкою кожъ, пропускаются, потому что хозяинъ-заводчикъ управляетъ заводомъ домашними средствами, безъ найма рабочихъ.
,

При неим ніи у насъ опред ленныхъ числовыхъ данныхъ по кожевенному производству губерніи, мы не можемъ представить вполн отчетливое описаніе этого производства, однако считаемъ нелишнимъ, не вдаваясь,
въ подробности технической части кожевеннаго д ла, объяснить положеніе
его въ губерніи, яа сколько возможно было опредъмить это при нагіяд-

•
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номъ, такъ сказать, знакомств съ устройствомъ и состояніемъ зд шнихъ
кожевенныхъ заводовъ.
По правилу, принятому въ технической наук , къ кожевеннымъ относятся только заводы, занимающіеся выд лкою кожъ, очищенныхъ отъ
волоса, ибо въ этомъ только случа , получается тотъ продукгь, который
въ общежитіи называется кожею. На этомъ основаніи сыромятье можетъ
также причисляться къ производству кожевенному.
Такъ какъ кожа, въ строгомъ опред леніи, есть вещество, происходящее отъ соединенія волоконъ сырья (сырой кожи) съ дубильной кислотой,
то сл довательно достоинство кожи, мягкость, тягучесть, непромокаемость
и прочность, зависитъ, главнымъ образомъ, отъ достоинства сырья и дубильнаго вещества.
Сырыя кожи, выд лываемыя на заводахъ губерніи, по достоинству и
ц нности, представляются въ сл дующемъ порядк :
Бычачьи шкуры, изъ которыхъ выд лывается подошва.
Яловыя
—
идущія на ЮФТОВЫЙ товаръ.
Телячьи
—
идущія на бол е тонкій ЮФТОВЫЙ товаръ.
Бараньи —
выд лываемыя въ незначительность количеств .
Конскія
—
изъ которыхъ выд лывается ЮФТОВЫЙ товаръ худшаго
достоинства, всл дствіе меньшей плотности самаго
волокна кожи.
На лучшихъ сызранскихъ заводахъ выд лываются только бычачьи и
яловыя шкуры, на другихъ же заводахъ, даже на городскихъ, принимаются
въ выд лку различные сорты сырья.
Способъ дубленія кожъ, всл дствіе неим нія строгихъ изсл дованій по
производству, не смотря на видимую тождественность операціи, отражается
на разнообразіи достоинствъ и на количеств кожъ, выд лываемыхъ не
только на разныхъ заводахъ, но нер дко и на одномъ и томъ же завод .
Исключеніемъ въ этомъ отношеніи могутъ служить только н которые
сызранскіе заводы, гд относительно дубденія и выд лки кожъ зам тны
н которыя усовершенствовашя.
Для лучшаго сужденія о состояніи различныхъ кожевенныхъ заводовъ,
мы изложимъ самое производство, въ томъ вид , какъ оно существуегь
въ губерніи.
Дубленіе сырья есть главный актъ производства, дающій химич«»
изм ненное вещество, называемое кожей. Но для лучшаго дубаеям,
необходимо предварительное приготовлевіе къ тому сырья, для чего
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нужно ц сколько бол е или мен е сложныхъ онерацій производства. Кром
того, носл

продубки, кожа хотя и можетъ идти въ нродажу

и им етъ

сиосооность сохраняться продолжительное время, но для того, чтобы употребить ее въ д ло, необходима окончательная ея отд лка, заключающаяся
въ наиитываніи ея жировыми веществами, и въ другихъ операціяхъ.
Такимъ образомъ, производство кожи можетъ
іри отд ла: приготовленіе сырья къ дубленію,

быть подразд лено на

дубленіе и окончательная

отд лка кожи.
Выд лка кожъ оол е иди мен е разнообразится относительно различныхъ сортовъ нхъ, но въ Симбирской губерніи (даже на лучшихъ и обширн йшихъ

заводахъ)

выд лываются,

сорта кожъ: 1) мягкій ЮФТОВЫІІ товаръ,

главнымъ

образомъ,

только три

2) бычачій подошвенный и

3)

сыромятный кожи, выдзлываемыя впрочемъ въ весьма незначительной пропорціи. Другіе сорты кожъ:

замша, лайка,

СЭФЬЯНЪ и проч. совершенно

не выд лываются. На ннзкій ЮФТОВЫЙ товаръ идутъ: телячьи,

яловыя и

конскія шкуры. Яловица и конина идутъ на бол е плотный сапожный товаръ, а изъ телячьихъ шкуръ выд лывается оаоекъ и выростокъ.

Вообще

же, мягкій ЮФТОВЫЙ товаръ им етъ два вида, б лый и черный; посл дній
отличается т мъ, что красится въ черный цв тъ, отчего на немъ д лаются
незам тными недостатки поверхности кожи.

Поэтому,

на лучшихъ заво-

дахъ выд лывается преимущественно б лый товаръ, который, по м стному
обыкновенію, чаще называется краснымъ ЮФТОВЫМЪ товаромъ.
т го, на большинств

крестьянскихъ заводовъ,

Напротивъ

за весьма малыми исклю-

ченіями, ЮФТОВЫЙ товаръ выд лывается черный.
Бычачьи кожи, идущія на подошвы, выд лываютея

неодинаково

съ

ЮФТОВЫМЪ товаромъ. Отд лка ихъ продолжительн е и дороже, да и самое
сырье значительно ц нн е. Поэтому,

на многихъ крестьянскихъ заводахъ

бычачьи шкуры совершенно не выд лываются.
Бриготовденіе мелкаго ЮФТОВЗГО товара

на заводахъ

губерніи идехъ

са дующимъ образомъ:
Очистка сырья отъ волоса д лается посредствомъ вьшачиванія въ золь
ноыъ отвар , еостоящемъ изъ шадрика, иди золы

(*),

извести и воды.

Д.« этого въ зольный чанъ кладется зола и наливается кипятокъ, когда
;se зола совершенно разойдется, то насыпается гашеная

известь, и чанъ

дополняется холодной водой. Вся эта см сь м шается длинными м шалкачи a зат мъ, сырье опускается

въ чанъ ЛЛЯ мочки, причемъ

(*) Шадрнкъ употребляется на аучшихъ заводахъ; і.реимущественяо вязовый
іубовыІ, во по гороговнзн . по больше! части, зам няется золой ивы пли тальника

кожи
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безпрестанно переворачиваются, и самый

отваръ

взбалтывается;

«олосъ

огь д йствія щелочи и извести на волокно кожи, д лаетея слабь и по
прошествіи 20

дней, съ вынутой изъ чана кожи легко отд ляется по-

средствомъ простой обивки.
Матеріаловъ на золеніе идетъ приблизительно, на одну большую шкуру,
до 4 Фунтовъ шадрику и отъ 6 до 8 Ф. извести; на многихъ же крестьянскихъ заведеніяхъ, вс
Посл

матеріалы кладутся прим рно.

очистки сырья отъ волоса,

идегь

рядъ онерацій

им ющихъ

ц лію приготовить сырье къ лучшему принятію дубовой кислоты. Прежде
всего

мсчатъ

кожу,

(по преимуществу

отъ трехъ до четырехъ

въ р чк

стороны, бахтармы,

вс

сутокъ

нечистоты -

мездру, которая идетъ

дажу на клеевые мездряные заводы, и частію
заводы

въ холодной вод

или пруд ), заі мъ сдираютъ съ мясной

для выд лки синеродистаго

кали.

закупается

въ про-

на химическіе

Очищенную шкуру мнутъ въ

корытахъ съ холодной водой и потомъ, снова передаютъ ее для стружки
или мездренія, и эти операціи,

мятье и мездреніе,

довательно н сколько разъ, отчего
мягче

повторяются

посл -

кожа постепенно д лается тоньше и

Весь процессъ стружки и мятья для партіи въ сорокъ кожъ про-

должается не мен е сутокъ.
ііередъ

дубленіемъ,

кожа

Посл

этого, для окончательна«) размягченія

кислится, т. е.

погружается

въ особенный

кисельный чанъ съ отваромъ изъ овсяной, или ржаной муки,
кипяткомъ и посл
Въ этомъ кисел

н сколько охлажденной добавленіемъ холодной воды.
кожи держатся часовъ шесть. Количество овсяной муки

на партію въ сорокъ кожъ,
кожа

заіитой

выходить

доходитъ до двухъ пудовъ.

совершенно размягченною и рыхлою,

Посл

кисленья,

почему

способна

впитывать въ себя дубильный сокъ.
Для дубленья кожъ устраивают* глубокіе чаны,
Они

бывають

сажень въ діаметр .

различной глубины и могутъ пои щать

неодинаковое число кожъ,

въ себ

поэтому то количество дубшьныть

весь«
чансиъ и

неможетъ служить надежнымъ м риломъ для разм ра производства заводовъ

Обыкновенные дубильные чаны, употребляемые на больших*

скихъ
шкурь-

заводахъ,

вм щаютъ

заразъ

восемьдесягь

больших*

лщтМШЕН

на других* же заводахъ, чаны значительно мельче и п о ж И ц я т

не бол е сорока большихъ кожъ. На к р е с т ь я н ^ заводахъ, он* »е<*»
разнообразны и по большей части вм щают* не бол е тридцати и*и сорока ЕОЖ-Ь; иногда же партіи составляются и изъ меньтпаго тем»
старые обильные чаны, пропитанные д у б ш п г ь

ко«;

сокшгь, считаютеихуч-
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шими для дубленія. На этомъ же основаніи соки и дубка, остающіеся посл дубленія, оставляются въ чану для задубливанія посл дующей партіи
кожъ.
Самое дубленіе состоитъ въ опусканіи кожъ въ дубильный чанъ,
наполненный, въ изв стной соразм рности, корьемъ и водою. Всл дствіе химическаго процесса, отъ д йствія воды иэъ корья отд ляется
дубильный сокъ, кислота котораго и соединяется съ волокномъ кожи.
Процессъ дубленія повторяется н сколько разъ. Первоначальная дубка
заключается въ опусканіи кожъ въ дубильный чанъ, въ которомъ
остался сокъ и одубина отъ прежняго дубленія, отчего кожа задубливается только съ поверхности; процессъ этотъ, продолжающійся
четыре дня, называется задубливаніемъ и по результатамъ его, практики судятъ о лучшемъ или худшемъ приготовленіи кожи. Посл
задубливанія, кожа подвергается настоящему дубленію. Для этого въ
дубильный чанъ, въ которомъ сохранялся прежній сокъ и одубина, вся
партія кожи укладывается одна на другую, лицевой стороной кверху,
на деревянную раму, подв шенную надъ чаномъ на веревкахъ. При этомъ
укладываніи, кожи, пересыпаются мелкимъ, сухимъ, иногда и смоченнымъ
корьемъ. Рама, по м р укладки на нее кожи, опускается въ чанъ, который, въ случа недостаточнаго количества въ немъ соку, доливается
холодной водой. Въ этомъ чану кожа остается три нед ли, посл чего
рама, а съ нею и кожи поднимаются, смачиваются сокомъ, отряхиваются
и черезъ сутки идутъ во второй дубъ, который совершается такимъ же
образомъ, но съ тою разницею, что кожи укладываются уже лицевой стороной книзу, а корье (предварительно замоченное) засыпается по бахтарм , причемъ и корья идетъ вдвое мен е. Въ третьемъ дуб , кожи кладутся лицемъ кверху, а въ четвертомъ книзу, причемъ, всякій разъ, пересыпаются св жимъ, замоченнымъ корьемъ.
Такъ какъ каждая дубка продолжается не мен е двадцати дней, то все
дубленіе продолжается около трехъ м сяцевъ, причемъ св жаго корья
на большую кожу выйдетъ отъ 1 до і Va пуда, что зависитъ отъ принятой
эаводчикомъ пропорціи. Такимъ образомъ, на партію въ сорокъ кожъ вы*
деть, среднимъ числомъ, до 50 пудовъ корья, стоющаго отъ 12 руб. 50
кои. сер. до 14 руб. сереб., или на одну кожу, среднимъ числомъ, 33
коп. сер. Весь же расходъ на материалы для обработки кожи, включительно
еъ дубленіемъ, считая стоимость шадрика, извести и муки, обойдется не
дороже 40 коп. сер. на одну кожу.
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На н которыхъ небольшихъ крестьянскихъ заводахъ дубленіемъ заканчивается весь процессъ выд лки и выдубленная кожа, иодъ названіемъ
мостовья, идетъ въ продажу или на заводы, занимающіеся окончательной
отд лкой кожъ, и преимущественно скупается разными промышленниками,
передающими мостовье на кузнецкіе заводы. Впрочемъ,
скихъ и на большей части

на вс хъ город-

деревенскихъ заводовъ, мостовье подвергается

окончательной отд лк , которая, впрочемъ, на разныхъ заводахъ
неодинакова по достоинству.

На сызранскихъ заводахъ,

гд

далеко

изъ мягкой

ЮФТИ выд лывается преимущественно б лый товаръ (*), окончательная отд лка кожъ всегда чище и изящн е. На большей же части другихъ заводовъ, гд
хуже,

выд лывается преимущественно черный товаръ, выд лка вообще

ибо аодъ черной краской незам тны царапины, подр зи, оспины

и другіе недостатки. Самая отд лка чернаго товара сложн е въ томъ отношеніи, что онъ посл
трехъ переходовъ,

дубленія подвергается окраск , которая состоитъ изъ
совершающихся одинъ за другимъ: 1) обливка кожи

холодной водой съ растворомъ квасцовъ, 2) окраска горячимъ растворомъ
синяго сандалу и 3) обливка выкрашенной кожи растворомъ купороса.
Посл

краски (а б лая ЮФТЬ прямо посл

дубленія), кожа прожировы-

вается, т. е. натирается дегтемъ и жиромъ (тюленьимъ), причемъ пропорція матеріаловъ на большей части заводовъ не оиред лена. Только сызранскіе лучшіе заводчики полагаютъ по полуфунту жиру и дегтю на одну
большую кожу. На большей же части крестьянскихъ заводовъ, въ составь
жировыхъ веществъ входитъ

деготь

въ значительно большей пропорціи,

отчего, кажется, и самый товаръ скор е сохнетъ, хотя на видь, съ перваго

разу,

кажется

довольно

гибкимъ,

прочнымъ и лоснящимся. Во-

обще, прожировка кожъ зд сь кажется не им етъ настоящего своего значенія—пропитать кожу

жировыми веществами насквозь п т мъ придать

ей способность не пропускать воду и сырость;
на нашнхъ заводахъ,

можетъ

но обыкновенно жировка,

скор е назваться смазываніемъ,

причемъ

жировыя вещества пропитывають только поверхность кожи и то, зачастую,
неравном рно.
На завод

г. Родіонова (въ КарсунекоіИг у зд ), »ъ настоящее йремй

уже уничтоженномъ, прожировка производилась

преимущественно одшіагъ

жироыъ съ незначительнымъ добавлепіемъ іучшаго дегтю, и самая смазка
кожи этими веществами д лалась не одинъ, а последовательно н сколывд
(*) На сшранскяхъ заводахъ, посл
вый,

дубленія, кояи сортируются и жудаиі« ««"П> я» ту

a боі е ровный а чистый на 6%лъ>& ю#товый товаръ,
СТАТ. ОСТС. СИМВ. ГЛ5. ЧАСТЬ П -
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раз*, отчего

получался товаръ мягкій и совершенно непромокаемый (по

крайней м р

на продолжительное время). Но подобная прожировка кожъ,

вм ст

съ бол е тщательной ихъ отд лкой, вообще отразилась на значи-

тельномъ увеличеніи ц ны товара, что недавало ему ходу въ продаж ; это
обстоятельство было одной изъ причинъ закрытія завода, по отд лк

кожъ

одного изъ лучшихъ въ губерніи.
Окончательно кожа отд лывается посредсгвомъ

н сколькихъ механиче-

скихъ приспособленій, придающихъ ей соразм рную тонкость, мягкость и
глянцовитость. Это достигается посредствомъ
ныхъ способовъ стружки,
вс

отчего

н сколькихъ посл дователь-

съ бахтармы

сдираются

окончательно

постороннія частицы и нечистоты, и поверхность ея д лается бол е,

или мен е ровною. Посл
сколько

разъ

этого, для размягченія, кожа прокатывается н -

подъ досками (*), на каткахъ и зат мъ глянцуется, при-

чемъ поверхность ея отд лывается нагладко

(какъ, наприм ръ,

черный

ЮФТОВЫЙ товаръ), или же на лицевой поверхности кожи разводится мерея,
т. е. борозды, въ вид
что зависитъ уже

неболыпихъ кл точекъ или же другимъ образомъ,

отъ способа отд лки, принятаго на завод . Подобная

отд лка встр чается впрочемъ, на хорошо поставленныхъ заводахъ; обыкновенная же отд лка

черной ЮФТИ на крестьянскихъ заведеніяхъ

чается стружкою, простымъ мятьемъ

кожи и глянцованіемъ ея,

заклюпосред-

ствомъ емазыванія лицевой стороны жиромъ.
Отд лка краснаго ЮФТОВЭГО товару та же самая, только онъ не красится
и притомъ вообще отд лывается бол е тщательно.
Мелкій ЮФТОВЫЙ товаръ представляетъ много разныхъ сортовъ: яловыя
кожи идутъ па выд лку бол е плотнаго сааожнаго товару, частію на разныя

издЬлія: чемоданы, брезенты и проч.;

этотъ же сорть кожи идетъ

и на солдатскій сапожный товаръ. Телячьи, бараньи и конскія кожи идутъ
на выдъмку другихъ сортовъ мягкаго товару, причемъ конская кожа употребляется нер дко на сапожный товаръ,

далеко устуиающій впрочемъ и

прочностію и ц ною яловому.
При

н которыхъ кожевениыхъ зяводахъ, откуда товаръ скупается под-

рядчиками

(или

ставится

особенные отд денія, гд

(_*) На нижней сторон

самимъ аавоДчикомъ) въ казну^
производив»

устраиваются

раскройка саиожнаго товару. Но

прокатныхъ ДОСОК І которою Ьн

прикасаются къ кож , Д -

іаются поперечный зубчатый бороздки (однайо *)11ыя); этими зубьями она и разбивается

—
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такъ какъ вообще изъ Симбирской губерніи, по огромному развитію шорныхъ и сапожныхъ яаведеній, товаръ идетъ преимущественно въ частную
продажу, то раскройка на зэводахъ

производится р дко. Сапожныя же и

шорныя заведенія, которыхъ такъ много въ Сызрань- и н которыхъ селахъ
Карсунскаго у зда, съ заводовъ п о к у п а т ь всегда ц льныя кожи и раскрой
д лается дома, ибо, по ув ренію сапожниковъ, способъ раскройки весьма
важенъ въ отношеніи экономическомъ и относительно добротности самыхъ
изд лій.
Выд лка бычачьихъ шкуръ, или подошвеннаго товару, во многомъ отличается отъ выд лки ЮФТИ. При обработк
д ляется

иосредствомъ

бычачьихъ шкурь, волосъот-

опариванія сырья въ раствор

изъ ржаной муки,

залитой кипяткомъ и см шанной иногда съ дубовымъ сокомъ, остающимся отъ прежняго дубленія. Въ растворъ этотъ, налитый въ огромный опарочный чанъ,

опускаются

кожи и парятся въ немъ десять дней, посл

чего волосъ легко сбивается.
чины

къ дубленію,

Посл

опарки д іается приготовленіе бы-

для чего кожа рыхлится или мягчится въ отвар

ржаной муки, залитой кипяткомъ. Этотъ
на сто ведеръ

воды идетъ

въ особенномъ котл
опускается
не бол е

хл бный отваръ (въ которомъ

куль муки) варится часовъ десять и бол е,

и зат мъ уже

переливается въ

чанъ, въ который

ЕСЯ партіі кожъ. Въ этомъ хл бномъ отвар
пяти дней, посл

что способствуетъ лучшему

изъ

чего

он

лежать кожи

бухнуть и д лаются

рыхлыми,

впитыванію въ кожу дубильнаго соку. Дуб-

леніе бычины производится такимъ же порядкомъ, какъ и дубленіе ЮФТИ,
съ
при

тою разницею, что при задубк

употребляется

хл бный отваръ, а

дубленіи идетъ значительно бол е корья, — приблизительно отъ V/t

до 5 пудовъ на одну кожу, и корье употребляется лучшее, преимущественно дубовое. Кром

того, бычина подвергается не четыремъ, а шес-

ти дубамъ, въ три нед ли каждый; сл дователъно, операція дубленія продолжается бол е четырехъ м сяцевъ. Посл

дубленія кожа сушится, пре-

имущественно на солнц , и зат мъ, для лучшей расправки, прессуется.
Подошвенный товаръ, выд лываемыіі такимъ образомъ, называетсяяд еь
хл бнымъ, всл дствіе употребленія

хл бнаго отвара во вс хъ операція ь

обработки. Не только на кі*?стьанскихъ, по даже и на лучшихъ

сызран-

скихь заводахъ употребляется только этотъ способъ выд дки подошаеннаго
товара, который отличается вообще доброкачественностью.
Приготовленіе сыромятныхъ кожъ мало встр чается въ гуоерніи и производится въ яезначителышхъ разм рахъ, кажется, на немногих* сызраы-
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скихъ заводахъ,

гд

сыромятье

—

совершается

посредствомъ напитыванія

хорошо вьшездренной шкуры растворами различныхъ солей.
Не им я возможности представить

цифры, которыя такъ

нер дко съ умышленной нев рностью открываются
мы можемъ однако зам тить, что вообще
заведеніяхъ

должна

неохотно и

нашими заводчиками,

выд лка кожи на крестьянскихъ

быть выгодна даже въ томъ случа , когда операція

выд лки заканчивается дубленіемъ. Сырье (большая шкура)

покупается,

среднимъ числомъ, за 3 руб. сереб., мостовье продается на базарахъ за 4
и до 4 р . 50 к. сер. Сл довательно, если положимъ расходъ на матеріалы
для дубленія и предварительныхъ операцій въ 40 коп. сер., да на ремонтъ
заведенія положимъ по 20 коп. сер. съ кожи, то каждая выдубленная кожа
дастъ барыша, среднимъ числомъ, 65 коп. сер. (не принимая въ расчетъ
заработную плату). Если въ годъ, при небольшомъ производств , будетъ
выпущено 120 кожъ, то съ оборотнаго капитала завода въ 360 руб. сер.
получится 78 руб. сер. или почти

22°/о. При окончательной же отд лк

кожъ, выгоды могутъ быть, безъ сомн нія, еще большія, но зд сь уже и
самое производство сложн е,

заводъ требуетъ бол е значительныхъ раз-

м ровъ и непрем ннаго найма рабочихъ.
Разсмотр въ состояніе кожевеннаго производства въ губерніи, мы видимъ,
что вс

кожевенныя заведенія отличаются другъ отъ друга бол е или мен е

не только разм рами, но и степенью выд лки и окончательной обработки
кожъ. Въ этомъ отношеніи, вс

кожевенныя заведенія можно отнести къ

тремъ разм рамъ:
1) Главные кожевенные заводы, выд лывающіе разные сорты кожъ, но
преимущественно б лый ЮФТОВЫЙ товаръ и подошвенную кожу;—къ этимъ
заводамъ относятся лучшіе сызранскіе заводы и немногіе изъ прочихъ городскихъ и деревенскихъ.
2) Заводы, выд лывающіе исключительно
дошвенный.

Къ

нимъ

относятся остальные

черный товаръ и частію погородскіе

заводы и многіе

деревенскіе, хотя число посл днихъ при настоящемъ состояніи статистическихъ данныхъ, невозможно указать даже приблизительно.
3) Кожевенныя заведенія,

оканчивающія выд лку кожъ дубленіемъ й

Пускающія ихъ въ продажу въ вид

мостовья, которое оконательно отд -

лывается на другихъ заводахъ, а иногда по деревнямъ и домашними средствами. Подобныхъ кожевенныхъ заводовъ много встр чается между многочисленными крестьянскими заведеніями Карсунскаго и Алатырскаго у здовъ,
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ивъотличіе отъ вышеприведенныхъ заводовъ, ихъ можно назвать дубильными заведеніями,
Остальныя заведенія,

нер дко считающіяся въ общежитіи кожевнями,

какъ-то шорныя и выд лывающія овчину и тулупы, ни въ какомъ случа
не могутъ считаться въ чисд

кожевенныхъ заводовъ. Шорныя, по харак-

теру производства, принадлежать къ заведеніямъ ремесленнымъ, а тулупныя составляютъ предмета такъ называемаго м ховаго производства.
Такимъ

образомъ, при разъяснсніи вопроса о состояніи кожевеннаго

производства въ губерніи, можно будетъ даже ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ путемъ получить в рную цифру о числ

различныхъ кожевенныхъ заведенгй. Что же

касается до разм ра производства, то зд сь встр тятся огромныя нрепятствія, ибо, не говоря уже о деревенскихъ заводчикахъ, многіе изъ городскихъ, по безграмотности или же но совершенному

невниманію,

достав-

ляютъ св д нія часто съ чрезвычайною небрежностью, въ которой конечно
нельзя много винить заводчика, не понимающаго значенія представляемыхъ
имъ

в домостей (*).
Не им я в рныхъ данныхъ къ опред ленію разм ра кожевеннаго про-

изводства губерніи, ни оФиціальныхъ, ни частныхъ, мы р шаемся однако
сказать, на основаніи всего вышеизложеннаго, что развитіе кожевеннаго производства въ губерніи, не смотря на незначительное число мелкихъ крестьянскихъ заведеній, едва-ли можетъ доходить до огромныхъ разм ровъ, т мъ
бол е, что

въ

настоящее время, при довольно

ограниченных^ еще въ

народ требованіяхъ на кожевенныя изд лія (**), значительное количество
ихъ ввозится въ губернію изъ Кузнецкаго у зда Сарат. губ.,

преимуще-

ственно въ западную часть губерніи, и еще большое количество по Волг ,
изъ

Казанской губерніи,

особенно изъ Чебоксаръ и Камешкира въ Сим-

бирскъ, и расходится въ с верной и восточной части губерніи, впрочемъ
преимущественно, черный товаръ и сбруя.
Правда, что многіе промышленники-крестьяне изъ югозападной
губерніи вывозятъ кожевенныя изд лія, вм ст

части

съ щепнымъ и щетиннымъ

товаромъ, за Волгу, на Донъ и даже на Кавказъ, но изд лія кожевенныя,
(*) Дуиаемъ,

что по сахьшъ важньшъ сызранскимъ заводахъ

ев д нія иогли-бы быть

собраны черезъ корреспондентов* сикбнрекаго статистическаго комитета, проашвающвхъ
постоянно въ Сызран*, а это доставвдо-бы уже весьма важный статистич«сюй

катеріахь

по кожевенному производству губерніи.
(**) Д°

с и х ъ

П0

Р1>

в ъ

упряжв крестьянской преобладают^ части верввочныі ж мотадывл

части, а кожаная обувь (сапоги, коты и проч.) составляет!, праздничный нарадъ, ш тольго
в * богатыхъ в прохншденкыхъ селагь
требдеше.

на Сур* и Волг* она вошла въ повседневное упо-
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какъ ii щетинный товаръ, забираются въ г. Кузнецк .
только г. Сызранъ представляется пуиктомъ, гд

Такішъ образомъ

кожевенное производство

им етъ сильное развитіе, видимо преобладающее надъ прочими родами обработывающей м стной промышленности.
Зд сь развитіе кожевеннаго

производства, кром

значите.іыіаго вывоза

кожъ, поддерживаетъ огромное количество шорныхг

ремесленныхъ заве-

деній, отправляющихъ ежегодно за Волгу кожевенныхъ изд лій на 85,000
руб. сер. При огромномъ требованіи сырья на сызранскіе заводы, оно скупается,

сверхъ

отдаленныхъ

м стнаго края, въ Уральск , въ Оренбург

м стахъ;

и другихъ,

на прочихъ же заводахъ кожи скупаются только

м стныя, по окрестнымъ базарамъ и ярмаркамъ, что, при незначительномъ
развитіи скотоводства и ежегоднаго убоя скота, обьяс^яетъ

отчасти раз-

м ры и кожевеннаго производства.
Вс

большіе

заводы и многія

устраиваются близь р чекъ, или

значительный

кі>естьянскія

заведенія

прудовъ, ибо вода необходима ка«ъ для

мочки, такъ и при разныхъ операціяхъ производства. Только въ небольшихъ
крестьянскихъ дубильныхъ заведеніяхъ, при дворахъ, ограничиваются иногда
колодезной водой, но въ этомъ сл\ ча

всегда почти устраивается для завода

особенный колодезь.
Въ настоящее время вс

кожевенные заводы въ городахъ

принадле-

жатъ купцамъ и м щанамъ; только н сколько заводовъ принадлежите крестьянамъ, живущимъ въ городахъ;

въ деревняхъ же

заводы

принадлежатъ

преимущественно крестьянамъ, ибо пом щичьи заводы, существовавшіе,
какъ отд льно, такъ и при н которыхъ суконныхъ Фабрикахъ, съ 1861 года
вс

уничтожены.
Вообще развитіе кожевеннаго д ла въ губерніи выражается не столько

въ огромныхъ разм рахъ кожевеннаго производства, сколі.ко въ значительномъ числ
изд -іій,

кожевенныхъ заведеній и въ развитіи производства

которыя славятся за Волгою,

какъ лучшія

кожаиыхъ

изд лія этого рода.

Не смотря однако на значительное развшіе производства кожевенныхъ и з д лій, Fyôepuia не
казну
раэв

сапожнаго

вредставляетъ

выгодныхъ условій для заготовленія въ

товара въ значительномъ

количеств , за исключеніемъ

енэранскихъ заводовъ.

Пзъ

сызранскйхъ кожевенныхъ заводовъ особенно зам чательны сл дую-

щіе семь, которыхъ производство означено, согласно
св д ніями за 4862 годъ.

съ

ОФИЦІЭЛЬНЫМИ

Кузьмы Черемухина . .

Павла Степанова Шишкина

Василія Новикова. . . .

Григорія Новикова . . .

—

—

—

—

Всего

. .

Уд дыіаго крестьянина Ивана
Кудряш ва

Степана Красильникова.

—

Купца Павла Кудряшева . . .

Фаыиліи «абрикантовъ.

45

3

3

3

10

17

5

чановъ.

Число

1,290

138

120

100

250

322

360

12,170

1,000

1,140

900

1,510

3,660

3,960

Стоимость
ихъ при покупк
въ
руб. сереб.

Бычины для подошвii.

я

13,500

300

300

400

2,000

4,500

3,000

3,000

11!

м

»3,300

15,000

1,400

2,400

9,000

27,000

21,000

21,000

Стоимость
ихъ при покупк
въ
руб. сереб.

Коровьихъ яловыхъ
шкуръ для нраснаго
юфтоваго товара.

1,750

100

150

100

700

700

§1

11,670

470

800

600

4,900

49,000

Стоимость
ихъ при покупк
въ
руб. сереб.

16,540

528

570

600

2,250

7,500

4,032

4,060

Ои

107,140

2,970

3,340

3,900

10,150

27,000

29,560

29,860

Стоимость
ихъ при покупк
въ
руб. сереб.

Коровьихъ яловыхъ
шкуръ для чернаго Шкуръ вс хъ сортовъ
юФтоваго товара.

Изъ прочихъ городскихъ кожевенныхъ заводовъ бол е обращаютъ на себя
вниманіе сенгилеевскіе; кожи, выд лываемыя тутъ, преимущественно чернаго ЮФтоваго товара, скупаются и продаются
стяхъ Сенгилея. Лучшій заводъ,

но базарамъ въ окрестно-

купца Василія Сенцова,

обработываетъ

шкуръ на сумму отъ 1,500 руб. до 2,000 руб. сереб.
Св д нія о разм рахъ производства по деревенскимъ кожевеннымъ заводамъ еще б дн е,
выд лывающіе

хотя

н тъ сомн нія, что между

нроизведеній

бол е,

ч мъ

на

1,000

ними есть заводы,
руб

серебромъ

въ

годъ.
4.)

ПРОЧІЕ ЗАВОДЫ,

ОВРАБОТЫВАЮЩІЕ ІІРОИЗВЕДЕНІЯ ЦАРСТВА ЖИВОТНАГО.

Къ этому отд лу относится незначительное число заводовъ мыловаренныхъ, салотопенныхъ, сальносв чныхъ, воскосв чныхъ и клеевыхъ.
изводство вс хъ этихъ

заводовъ

Про-

ограничивается 67,000 р . с., особенно

ничтожно производство мыла, матеріала необходима™ для суконныхъ Фабрикъ; поэтому на Фабрикахъ мыло
и др. м стъ.

употребляется

привозное изъ Казани

Во всей губерніи показанъ одинъ мыловаренный

заводъ

и

производство его ограничивается 2,000 руб. сереб.
Непоказанныя въ отчетахъ крестьянскія мыловаренныя заведенія весьма
незначительны по объему и немногочисленны; въ составъ мыла, приготовляемаго на этихъ заводахъ,

входитъ поташъ, зола

мыла дурно, оно тухло и въ тепломъ м ст
нымъ мыломъ и стоитъ

5

и сало,

но качество

раскисаетъ. Называется оно чер-

или 6 коп. сереб.

Фунтъ. Не смотря однако

на такую ничтожную ц ну, въ общемъ употребленіи въ губерніи, какъ на
Фабрикахъ, такъ и въ общежитіи, мыло казанское, привозимое въ огромномъ количеетв

на вс

значительныя ярмарки губерніи. Въ деревняхъ же,

во многихъ случаяхъ, для мытья б лья, волосъ и т ла употребляютъ вм сто мыла щелокъ (кипятокъ на зол ) .
Самый зам чательный

изъ этого отд ла

заводовъ есть воскосв

чный

симбирскаго купца Рыжева. На немъ выд лывается св чей:
Б лыхъ, по 32 руб. сереб. за пудъ, 250 пуд. на 8,900 руб. сер.
Жеітыхъ, по 28 руб. сер. за пудъ, 320 пуд. на 8,960 руб. сер.
Производство это весьма выгодно: при 4 рабочихъ и незначительномъ пом щеніи, заводъ даетъ барыша

7 руб. сереб.

съ пуда, ибо воскъ

пается у крестьянъ Симбирской губерніи, по ц н

отъ 22 до

24

скуруб.

сереб. за пудъ.
Развитіе этой отрасли ограничивается разм ромъ употребленія
выхъ св чей въ церквахъ и на домахъ,

при церковномъ служеніи,

воскотакъ

—
что, кром

означеннаго завода,

105

—

существуете еще незначительный воско-

св чный заводъ въ г. Сызран . Произведенія заводовъ вполн

удовлетво-

рительны.
Салотопенныхъ заводовъ 18, производство ихъ составляетъ до 33,000
руб. сер.—12

изъ нихъ находятся въ западной части губерніи, въ у з-

дахъ Карсунскомъ и Алатырскомъ, и принадлежать м щанамъ и крестьянамъ;
остальные заводы находятся въ город
они незначительны по разм рамъ

Сызран

и его у зд . Вообще вс

производства, за исклоченіемъ

завода

сызранскаго купца Егора Куропаткина, заводъ котораго вырабатываеть на
8,200 руб. сер.
Произведенія салотопенныхъ заводовъ расходуются на м ст
ніи,

частію на сальносв чные заводы, a п

вид

перетопленнаго

въ губер-

большей части продаются

въ

сала, необходимая на разныхъ Фабрикахъ и въ об-

щежитіи.
Салотопенныхъ
скомъ у зд

заводовъ 6, одинъ изъ нихъ находится въ Алатыр-

и обработка его достигаетъ

3,000 руб. серебромъ, другой,

въ Сызран , выработываетъ на сумму до 2,000 руб. сер. Вс

остальные

св чносальные заводы находятся въ г. Симбирск

и разм ръ ихъ выра-

ботки

заводы

превышаетъ

9,000

руб.

сереб.

Вообще

эти незначи-

тельны и не удовлетворяютъ даже потребностямъ края, такъ что на ярмарки Симбирской губерніи, привозится изъ другихъ губерній

значитель-

ное количество сальныхъ св чей, необходимыхъ какъ для Фабрикъ, такъ и
для городскихъ жителей; для крестьянъ же он

слишкомъ дороги, что про-

исходитъ отъ незначительнаго развитія производства сальныхъ св чей; Незначительное же употребленіе сальныхъ св чей въ богатыхъ селахъ объясняется привычкою къ лучинному осв щенію, которое, даже при настоящемъ
вздорожаніи л са,
деревняхъ

все таки дешевле св чнаго. Впрочемъ въ немногихъ

употребляются св чи собственнаго,

домашняго приготовленія,

весьма дурнаго качества.
Нельзя не зам тить, что вообще св чи, выд лываемыя на заводахъ Симбирской губерніи,

невысокаго достоинства и лучшія изъ нихъ принадле-

жать заводу симбирскаго купца Су Соколова.
Топленіемъ сала и приготовленіемъ сальныхъ св чей занимаются также
крестьяне на домахъ въ Сызранскомъ, Карсунскомъ, Алатырскомъ и частію

ъ другихъ у здахъ;

все заведеніе въ этомъ

случа

состоитъ изъ

чутуннаго котла и Формы для сальныхъ св чь. Сало топится преимущественно баранье.

Св чи развозятъ по деревнямъ.

Промышленность эта не-

значительна уже по малому числу закалываемыхъ барановъ

я вообще по

—

106 —

неразвитію скотоводства. Только въ западной части, гд

производится зна-

чительный торгъ мясомъ и битой живностью (Алатыр. и Карсунск. у зды),
для зимней отправки въ Москву, сало скупается промышленниками, прі з жающими для этого изъ Мурома и Арзамаса.
Клеевые
Клеевые
скота и гд

заводы.

заводы встр чаются въ т хъ м стахъ, гд
развиты

наибольшій

убой

кожевенные заводы, такъ какъ мездра, сдираемая съ

сырья (сырыя шкуры), составляетъ

одииъ изъ главныхъ матеріаловъ

для

клеевчіхъ заводовъ. Поэтому заводы эти находятся около г. Сызрана и въ
западной части губерніи, частію же въ Симбирскомъ у зд . Они ве

не-

значительны и занимаются вываркою нростаго мездрьнаго клея. По св д ніямъ офиціальнымъ, клеевые заводы показаны только по Карсунскому у зду, что совершенно нев рно.

в) Обработка произведен« царства растітеіьнаго.
Этотъ отд лъ можетъ быть подразд ленъ на три

категоріи: 1) обра-

ботка м стныхъ и привозныхъ растеній: заводы поташные, кулечные, канатные, писчебумажные и шелкопоясные; 2) заводы,

переработывающге

хл бные продукты-, винокуренные, водочные, пивоваренные, картоФельнопаточные, крахмальные, солодовенные и маслобойные, и 3) заводы, обработывающіе хл бные продукты:

мельницы и крупод льные заводы (крупо -

рушки и круподерки).
1)

ЗАВОДЫ, ОБРАБОТЫВАЮЩІЕ РДСТЕНІЯ м стныя и ПРИВОЗНЫЯ.

Разрядъ этихъ заводовъ, по ихъ производству, составляетъ

второсте-

пенную отрасль, не только относительно всей обработывающеи промышленности, но даже относительно обработки матеріаловъ царства растительнаго.
Бол е зам чательны изъ этого разряда заводы поташные и канатные; другіе же по числу и по разм ру производства незначительны.
Поташные
Производство поташа им етъ
офиціальньшъ св д ніямъ за 1862

заводы.

значительное развитіе въ губерніи. По
годъ,

вс хъ

изъ нихъ 3 находятся въ городахъ (*), а 299

заводовъ показано
въ деревняхъ.

302:

Посл дніе

(*) Самый зак чатедьный изъ нихъ въ г. Ардатов ; ва неиъ въ 1862 году был» ВВД лано поташа на 2,812 руб. сер. при двухъ рабочих*.

-
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принадлежав преинуіцественно крестьянамъ, ибо пом щичъи заводы, составлявшіе прежде зам тную часть, въ настоящее время почти вс закрыты.
Во веякомъ сіуча , ОФИЦІЭЛЬНЫЯ ев д нія далеко не показываютъ всего
количества поташныхъ заводовъ, а главное не даютъ надлежащего понятія
о разм р

и распред леніи поташнаго производства по губерніи. Такъ въ

Сенгилеевскомъ у зд , гд

не іюказано ни одного поташнаго завода, су-

ществованіе этихъ заводовъ обусловливается уже огромнымъ количествомъ
зас ваемой тамъ гречи, изъ соломы которой получается зола, лучшая для
иолученія поташа. Впрочемъ поташное производство

главнымъ образомъ

сосредоточивается въ у здахъ: Кареунекомъ, Алатырскомъ и Симбирскомъ.
Поташные заводы вообще незначительны. Наибольшіе пзъ нихъ

могутъ

производить до 2,000 пудовъ, но такихъ заводовъ мало и они вс

сосре-

доточиваются около Суры, въ особенности въ с. Пор цкомъ и около гор.
Алатыря, ибо эти пристани, особенно первая, служатъ главнымъ м стомъ
склада поташа, вывозимаго изъ губерніи (*).
Работы на поташныхъ заводахъ производятся отъ трехъ до шести м сяцевъ и количество выработки поташа ограничивается, для болылихъ заводовъ, отъ 80 до 500 пудовъ, или отъ четырехъ до пятнадцати бочекъ,
двадцати-пудоваго в су.
Судя по ОФиціальнымъ иоказаніямъ, ц нность выработки вс хъ 302
заводовъ

простирается до

90,000 руб. сер. или среднимъ числомъ на

каждый заводъ до 300 руб. сер., въ томъ числ

97 заводовъ вырабаты-

ваютъ бол е 300 руб., а 205—мен е 300 руб. сер. каждый.
Матеріаломъ для производства служитъ зола и дрова для топлива.
Зола употребляется травяная, древесная и изъ соломы. Лучшею считается репейная и изъ гречневой соломы; посл дняя скупается у зольниковъ,

по ц н

отъ 20 до 30

коп. серебромъ за пудъ. Древесная зола

несравненно дешевле и пріобр тается по ц н

отъ 12 до І7'/і коп. ассиг-

нациями пудъ, поташу изъ нея выходить меньше. Зола, бывшая разъ въ
употребленіи для настоя потэшнаго сусла, выбрасывается на дворъ (чрезъ
особенно устроенное для этого окно), разстилается нетолстымъ слоемъ но
току

(ровная н чистая площадка) и отъ д йствія солнечныхъ лучей прі-

обр таетъ

иотерянныя частицы потассія и можетъ на другой годъ

снова

употребляться въ д ло.
Устройство заводонъ самое простое. Бол е значительные состоять из*
четырехъ ларей, въ которые накладывается зола, обыкновенно 100
(*) Всего же поташа съ сурскнхь пристаней отпраыяють до 150 тысять

пуд.

—
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древесной и 90 пудовъ травяной. Зола наполняетъ только /і всего ларя (*) ;
въ остальную часть изливается кипятокъ, посредствомъ жолоба,
наго изъ кипятильнаго чана. Зд сь вода настаивается огь і
Дно ларей

укладывается

проведен«

а до 2 сутокъ.

палками (колосничками), штукъ по двадцати въ

каждомъ, которыя покрываются рогожами въ одинъ рядъ; черезъ эти р о гожки проц живается сусло (кипятокъ, наливаемый въ лари), которое спускается, когда настоится, въ находящейся подъ поломъ котелъ; отсюда сусло
снова подымается посредствомъ насоса въ кипятильный котелъ, гд , вскипятивши, его опять наливаютъ

въ лари и это повторяется иногда

до че-

тырехъ разъ. Когда сусло сд лается достаточно густо, то его поднимаютъ
насосомъ въ особенные кипятильные

котлы, гд

ночь въ продолженіе IV» сутокъ и оттуда,
вается въ третій котелъ, гд
поташа называется
вещества.

оно кипятится день и

посредствомъ

лейки, перели-

кипятятъ его около сутокъ и студятъ. Этотъ

непрокаленымъ и им етъ видъ

Съ заводовъ губерніи

жидко - студенистаго

поташъ идетъ въ продажу

обыкновенно

прокаленый. Чтобы прокалить поташъ, его, не остужая, переливаютъ п о средствомъ леекъ въ котелъ, стоящій у калительной печи, наливая по дв
лейки минутъ черезъ десять, до т хъ поръ, пока ненакопится поташа пудовъ 20. Поташъ этотъ им етъ видъ твердый и продается
сомъ 20 ііудовъ каждая.

бочками, в -

Пзъ 490 пудовъ золы выходитъ отъ 25 до 28

пудовъ поташа отъ 6 до 7 руб. ассигнац-,

или среднимъ

числомъ 1 р .

80 коп. сер. за пудъ.
Принимая, что изъ 190 пудовъ золы выдетъ 26 пудовъ поташа, получимъ сл дующій расходъ на производство:
100 пуд. древесной золы по 4 коп. сер. пудъ 4 р . сереб.
90

—

травяной

—

— 25 —

—

— 2 2 — 5 0 коп.
26 р . 50 коп.

26 пудовъ поташу стоятъ 47 руб. сер.; сл довательно разность прихода съ расходомъ на бочку будетъ 20 руб. сер., но зд сь къ расходу
нужно еще прибавить ц нность дровъ и наемную плату рабочихъ.
Вообще можно сказать, что производство поташа выгодно
экономическомъ заготовленіи золы, дешевомъ найм
л су и тщательномъ надзор

за рабочими. Поэтому почти вс

заводы, съ уничтоженіемъ кр постнаго права,

только при

рабочихъ, дешевизн
пом щичьи

закрылись, какъ приносив-

(*) Обыкновенные разм ры ларя — сажень длины, 7 четвертей вышины в 8 четвертей
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шіе совершенно незначительные доходы даже при даровой работ ; напротивъ крестьянскіе заводы приносятъ хозяевамъ значительные барыши.
Значительное развитіе поташнаго производства образовало особый промыселъ—жженіе золы и особый кдассъ

промышленниковъ, называемыхъ

зольниками.

Заводы кулечные.
Производство кулья, рогожъ и прочихъ мочальныхъ и лычныхъ произведеній весьма

развито

въ

западной части Симбирской губерніи и въ

особенности въ Карсунскомъ и Алатырскомъ
вполн

у здахъ, но оно находится

въ рука ь крестьянъ.

Выгоды, получаемыя крестьянами отъ производства кулья, въ сущности незначительныя, побудили н которыхъ пом щиковъ-хозяевъ

устроить

кулечные заводы, работы на которыхъ исполнялись, частію взам нъ барщины, частію наймомъ. При употреблении на выд лку производства

соб-

ственнаго л су, заводы эти даютъ значительные барыши, если же л съ покупать, то производство это при найм

рабочихъ будетъ нав рное не-

выгодно. Даже крестьяне, давно уже привыкшіе къ этому д лу, сознаются,
что при вздорожаніи матеріала производство кулья и рогожи мало вознаграждаетъ трудъ. Поэтому существовавшее до 1861 года въ Карсунскомъ
у зд

два кулечныхъ завода, которыхъ производство достигало до 15,000

руб. сер.,

обратились въ незначительные заводы, какіе встр чались при

н сколышхъ пом щичьихъ им ніяхъ
Крестьянскихъ

кулечныхъ

заводовъ,

Алатырскаго и Карсунскаго у здовъ.
им ющихъ

значительные разм ры,

также немного. По ОФиціальнымъ св д ніямъ за 1862 годъ, показано всего
восемь

заводовъ,

съ производствомъ 6,800 руб. сер., или на 850 руб.

сер. каждый.
Вообще кулечное производство правильн е

отнести къ сельскимъ про-

мысдамъ, какъ потому, что главная масса кулья, рогожъ и другихъ

лыч-

ныхъ и мочальныхъ произведеній выд лывается по деревнямъ на домахъ,
такъ и потому,

что самый способъ

производства, машины (станжи) и

проч., для тканья кулья на заводахъ, носятъ тотъ видъ патриархальности,
которымъ вообще от.шчаются машины домашняго деревенскаго производства.
Лучшій и самый большой кулечный заводъ принадлежитъ г. Родіонову
й находится въ с. Сосновк

(Карсунскаго у зда). На немъ до 1861 года

работа производилась въ весьма значительныхъ рэзм рахъ и раоотниювъ
было до 100 челов къ. Работы производи шеь безостановочно съ 1 ноября
до Святой нед ли.

-
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Расчетъ производства былъ сл дующій:
Семь челоъ къ, при двухъ станкахъ,

могутъ выработать въ сутки 22

куля. Сл дователыю 105 челов къ, при 30 станкахъ, могутъ выработать
въ день 330 кулеіі, а въ м сяцъ до 8 тысячъ кулей. Считая производство
внродолженіе

6

м сяцевъ, заводъ

сосновскій могъ

выработать

48,500

штукъ кулья и рэзличныхъ рогожныхъ произведеній. Года два тому назадъ,
когда производство завода было значительн е, вся масса произведеній продавалась обыкновенно, въ с. Промзин , за 1,000
руб.

ассигнац.

штугь огь 700 до 900

Сл довательно все производство среднимъ числомъ

дило до 38,000 руб. ассигн.

или до

11,000

руб. сер.

съ отходомъ судовъ падала, а потому и производство

дохо-

Ц на на кулье

ихъ

прекращалось

до сл дующей осени. Въ настоящее время заводъ сосновскій еще поддерживается, въ разм р , впрочемъ,. весьма незначительному доходящемъ, но
величнн

оборота, до двухъ тысячъ рублей серебромъ.

Обработка м стныхъ прядильныхъ pacmemù: полотняныя и канатныя
фабрики.
Въ стать

о разведеніи конопли и льна, въ разсмотр ніи сельскаго хо-

зяйства, мы упоминали уже, что наибольшая часть этихъ растеній
на домашнее употребленіе

крестьянъ;

идетъ

изъ с мени выжимается масло, а

изъ кудели пеььки и льна д лаются холсты и полотна; за удовлетвореніемъ
же этихъ потребностей, остается значительная часть пеньки, которая идетъ
на витье канатовъ, веревокъ и на паклю. При наетоящемъ, довольно ограниченномъ разведеніи
льняныхъ и пеньковыхъ

волокнистыхъ

прядильныхъ растеній, производство

изд лій не можетъ достигнуть

большихъ разм -

ровъ, и потому изд лія эти не составляютъ зам тной статьи вывоза.
Обработку и стныхъ прядильныхъ растевій можно разд лить, главнымъ
образомъ, на два отд ла: а) производство полотна и холста и в) витье канатовъ и веревокъ.
Производство

холета и полотна им егь въ губерніи видъ домашняго

Промысла, ц ль котораго, главнымъ образомъ, состоитъ въ приготовленіи
оолотеиъ и холстовъ для домашняго обихода;

если же и оказывается не-

редко нзлишекъ выработки, являющійся на базарахъ, то вь общемъ значеніи

масса продающегося холста и полотна достаточна разв

только Д-'я

удовлетворенія внутреннихъ же потребностей губериіи.
Всл дствіе такого положенія, полотняное производство булетъ разсмотр но нами въ числ

промысловъ.

—ш Существовавшія прежде нолотняныя Фабрики были незначительны и не
им ли значенія въ общей полотняной производительности края: он существовали при н сколькихъ поіі щпчьихъ им ніяхъ, не столько для выгоды,
сколько для занятія дворовыхъ д вушекъ.
р дко въ отд льныхъ

Фабрики эти устраивались не-

пом щеніяхъ и вся работа производилась на н -

сколькихъ станкахъ. Въ настоящее время, н тъ ни одной подобной Фабрики,
да впрочемъ и при сущеетвованіи ихъ, главная масса

холстовъ

и поло-

тенъ, получаемыхъ пом щиками, выходила не изъ подобныхъ Фабрикъ, а
получалась отъ добавочныхъ сборовъ съ тяголъ: въ зимнее время крестьянкамъ раздавалась на дома барская посконь и пенька, съ обязательствомъ
выткать изв стное число аршинъ холста.

Такимъ образомъ, какъ произ-

водствомъ домашнихъ Фабрикъ, такъ, въ особенности, работою

деревен-

скихъ женщинъ, пом щикъ могъ за зиму накопить значительное количество холста, который частію продавался на базарахъ, частію расходовался
на домашнія нужды.
При неим ніи въ губерніи полотняныхъ Фабрикъ, въ

городахъ явля-

лась потребность въ тонкихъ полотнахъ и холстахъ; но эти запросы могли
удовлетворяться

незначительнымъ

числомъ прі зжавшихт

въ

губернію

ярославцевъ, а также привозомъ холста съ Нижегородской ярмарки. Понятно, что требованіе на такія полотна было незначительно. Для удовлетворенія же вообще внутренней потребности края относительно полотенъ,
служило

производство полотна и холста

по деревнямъ и частію привозъ

изъ другихъ губерній произведеній полотняныхъ и бумажныхъ.
Канатныя

фабрики.

Витье веревокъ изъ пеньки составляегь зам тный промыселъ иг губерніи; въ каждомъ богатомъ сел
витьемъ веревокъ, для чего

есть н сколько крестьянъ, занимающихся

употребляются простые станы, на которшъ

обыкновенно работаютъ нодъ открытымъ пебомъ.
Эта промышленность, развиваясь все бол е и бол е, начала въ поел днее время принимать видъ мануфактурный, и въ настоящее время выражается въ 11 Фабрикахъ, ц нность выработки которыхъ достнгаетъ 50,000
рублей ееребромъ.
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Лучшія канатныя Фабрики сл дующія:

Въ какпхъ селеніяхъ и дереввяхъ.

Чьи Фабрики.

Разм ръ годовой
выработки.

Анненкова

Въ д. Карауловк , Карсунскаго
у зда

Бабушкина

10,000
7,000

— г. Симбирск .

3;300

Чикулаева.

Фабрика Анненкова зам тно развивается и совершенствуется съ каждымъ годомъ и произведенія ея не уступаютъ достоинствомъ произведеніямъ лучшихъ Фабрикъ этого рода. Особенно зам чательны по своей прочности и чистот

отд лки смоляные толстые канаты для судовъ.

Фабрика Бабушкина, уступающая по разм рамъ

производства приве-

денной выше Фабрик , отличается особеннымъ разнообразіемъ и доброкачественностію различныхъ мелкихъ веревочныхъ произведеній: матовъ, половиковъ, а также тонкихъ веревокъ. Канаты же толстые

ц нятся ниже

анненковскихъ.

Шелкопоясныя фабрики.
Производство шелковыхъ поясовъ принадлежитъ

къ числу случайныхъ

въ губерніи производствъ и выражается въ трехъ незначительныхъ Фабрикахъ, находящихся въ город
Дв

Фабрики принадлежатъ

Производство ихъ вм ст

Алатыр .
алатырскимъ купцамъ и одна м щанину.

доходитъ до 10,000 рублей серебромъ.

Матеріалъ для Фабрикъ привозится съ Нижегородской

ярмарки и с о -

стоить изъ шемаханскаго шелку—сырца и бумаги. Разматываніе шелку и
бумаги производится по домамъ работницами, которымъ хозяева отпускаютъ ихъ изв стное

количество по в су; тканье же поясовъ частйо про-

изводится при заведеніяхъ въ Алатыр , частію же по домамъ.
Разматываніемъ

шелка и тканьемъ занимаются многія женщины изъ

окрестныхъ селеній.
Пояса д лаются трехъ сортовъ, лучшіе изъ нихъ изъ чистаго
Продажа ихъ производится по окрестнымъ базарамъ и частію
и Нижегородской ярмаркахъ.

шелку.

на Сборной
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Писчебумажный фабрики.
ПисчебумажныхъФабрикъ дв : при с. Проломих —Тальская, севастопольскаго 1-й гильдіи купца Криваксина и при с. Куро дов , г. Коврайскаго.
Тальская Фабрика устроена на м ст

бывшей зд сь посессіонной пис-

чебумажной Фабрики, о которой упоминается въ разныхъ св д ніяхъ XVIII
стол тія. Эта

Фабрика принадлежала г. Огареву,

а въ посл днее время

перешла къ г. Ульяновой. Производство бумаги шло весьма неудовлетворительно, a посл

пожара въ 1857 году, Фабрика совершенно прекратила

свое производство; крестьяне, приписанные къ ней на прав носессіонномъ,
за неим ніемъ

земли (земля была отведена только подъ огороды и подъ

усадьбы), обратились

къ разнымъ промысламъ:

въ особенности къ тряпичному, а также

башмачному, швейному,

нанимались на

писчебумажныя

Фабрики въ Пензенской губерніи.
Съ пріобр теніемъ сгор вшей Фабрики г. Криваксинымъ въ 1861 году,
она получила новое устройство и бывшіе рабочіе крестьяне снова обратились къ своему коренному занятію, на прзвахъ уже вольнонаемнаго труда.
Въ настоящее время Фабрика идетъ такъ хорошо, что занимаетъ важное
м сто между мануфактурными заведеніями губерніи, а средства и направленіе,

данныя ей настоящимъ влад льцемъ, об щаютъ въ будущемъ в р-

ный усп хъ и еще большее развитіе оборотовъ.
Обороты ея, за 1861 и за 1862 года, превышали 20,000 руб. сер.;
но нужно полагать, что они будутъ значительн е на будущее время, ибо
Фабрика пріобр тена была только въ конц

1860 года и была окончатель-

но устроена только въ 1861 году, a сл довательно ходъ работъ, впродолженіе двухъ первыхъ л тъ, не могь опред лить д йствительный разм ръ
ея производства.
Тряпки вс хъ сортовъ пріобр таются отъ м стныхъ тряпичниковъ, частію же покупаются на Нижегородской ярмарк , гд

пріобр таются и вс

химическіе матеріалы: гартусъ, квасцы, с рная кислота, марганецъ, соль и
сода; поташъ же пріобр тается съ заводовъ губерніи.
Фабрика состоитъ изъ трехъ, двухъ-этажныхъ кориусовъ. Въ главномъ
изъ нихъ, гд

производится выработка бумаги, сортировка ея и упаковка,

находится самочерпальная машина, дв
ное колесо, 8 галандеровъ

паровыя въ 25 и 10 силъ, налив-

(роллей) и гидравлическій прессъ. Въ остлль-

ныхъ двухъ корпусахъ производится р зка тряпья, бученіе его, обращеніе
въ полумассу и б леніе посредствомъ хлорнэга газа, который приготові«*т г
ся въ свинцовой колб . Рабочихъ на Фабркк , вм сгб съ мастеромг, меОТАТ. ОВИО. СЯМВ. ГГВ. ЧіСІЬ П.

S

414

—
ханикомъ и чернорабочими,

до 200

—

челов кг. Въ 1861 году выработано

было бумаги четыре сорта: №№ б, 7, 8 и оберточная; посл дняя составляетъ относительно всего количества не бол е '/б части. Произведенія Фабрики Криваксина видимо выт сняютъ въ Симбирск
сортовъ писчей бумаги другихъ

употребленіе среднихъ

Фабрикъ Россіи, произведенія

которыхъ

привозятся въ губернію съ Нижегородской ярмарки и на Сборную.
Писчебумажная Фабрика Коврайскаго, находящаяся въ Карсунскомь у зд ,
въ с. Куро дов , выд лываетъ, въ настоящее время, собственно оберточную бумагу. Разм ръ производства ея зам тно падаетъ. Прежде, т. е. до
возобновленія Тальской Фабрики, производство ея было значительно: Фабрика

выработывала въ годъ до

13,000 руб. сер.,

при чемъ

50 коп. ассигнациями.

15,000

стопъ, на сумму отъ 12,000 до

съ каждой

стопы получался

Настоящій оборотъ

2,000 руб. сер. Оберточная

бумага,

баоышъ 1 р.

этой Фабрики не превышаетъ

частію

продается въ Симбирск

стоау отъ 1 р. до 1 руб. 25 коп. сер., частію же раскупается

за

тряпич-

никами м стными и прі зжающими изъ Саратовской губерніи. Писчая буйага

на куро довской

разм р

Фабрик

производится

въ

весьма

ограниченномъ

и весьма невысокаго достоинства.

Красиліныя заведенія.
Крашеніе суконъ, холстовъ и нитокъ развито по деревнямъ въ значительной степени, въ западной части губерніи особенно въ селахъ по Сур .
Заведенія эти по разм рамъ своего производства весьма незначительны, но
во всякомъ случа

три завода,

показанные по ОФИЦ'ШЛЬНЫМЪ св д ніямъ

(вырабэтывающіе среднимъ числомъ на 300 руб. сер. каждый), не могутъ
дать ни мал йшаго понятія ни о разм р

производства вообще, ни о числ

красильныхъ заведеній, которыхъ въ одномъ сел
до двадцати. Во всякомъ случа

Пор цкомъ (на Сур ) —

производство это им етъ видъ домашняго

промысла и даже въ с. Пор цкомъ

самыя заведенія называются станами.

Поэтому мы разсмотръми его бол е подробно въ числ
2)

ЗАВОДЫ,

промысловъ.

ПЕРЕРАБОТЫВАЮЩІЕ ХЛЪБНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Винокуренные

заводы.

Для опред леііія состояния винокуренныхъ заводовъ пберніи, мы им емъ:
1) Таблицу о состояніи заводовъ
палаты,

гд

ствительная
грэФ

въ 1861 году, по св д иіямь казеаной

означена объявленная сила завода въколичеств
выкурка вина и его стоимость за 1861

ведеръ, дей-

годъ. Р.ъ пооі дней

этой таблицы показана ц нность выкурки за 1862 годъ, по св д -

—
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ніямъ статистическаго комитета. Въ этой таблиц

поражаетъ несоразм р-

ность д йствительной выкурки заводовъ, которая составляетъ только 18°/о
объявленной ихъ силы. Показаніе д йствителыюй выкурки вина въ количеств

ведеръ, никакъ нельзя считать уменьшенными a скор е преувели-

ченнымъ. 2) Таблицу о состояніи винокуренныхъ эаводовъ въ 1862 году,
съ обозначеніемъ устройства каждаго завода и разм ра выкурки, при полномъ

безостановочномъ производств

работъ впродолженіе шести МБСЯ-

цевъ. В дсмость эта (*J, составленная при введеніи иоложенія 4 іюля 1861
года о питейномъ сбор , особенно интересна, какъ дающая полное понятіе
о состояпіи ыа заводахъ матеріальной части

винокуреннаго производства.

3) Таблицу, заимствованную изъ св д ній о винокуреніи Симбирской губерніи,
за періодъ 18в2/ез годовъ и показывающую действительное состояніе винокуренныхъ заводовъ къ 1 іюля 1863 года (**);
отчетамъ

в домость составлена по

акцизнаго упрзвленія и отличается совершенною точностію.

Винокуреніе

достигло

въ губерніи

значительнаго

развитія; разм ръ

выкурки въ 18 м /бз годахъ доходить до 896,579 ведеръ полугару, на что
употреблено

разнаго

хл ба 954,382 пуд., въ томъ числ

892,693 пуда

ржаной муки, 47,340 пудовъ овсяной муки и 14,352 пуда солоду.
За 1861 годъ,

при существованіи

откуп.юй

системы, выкурка вина

доходила только до 805,599 ведеръ, на что требовалось хл ба (при прежней выкурк , средаимъ числомъ 731* ведеръ изъ четверти муки) до 103,948
четвер. или 831,584 пуд. муки.
Такой разм ръ выкурки, нетолько удовлетворяетъ вну^реннпмъ потребностямъ, но часть вина ежегодно отправляется и въ другія губерніп.
Въ 1861 году, вывозъ вина изъ губерніи простирался до 368,176 ведеръ (считая на полугаръ) (***)• Въ 1*63 году, вывозъ составлялъ приблизительно до 126,438 в*меръ. но при этомъ, взам нъ вывоза поступило
изъ другихъ губерній 72,351 ведро.
Несмотря на сомнительную в рность циФры вывоза вина въ 180! году,
весьма естественно, что еъ увеличеніемъ потребленія вина вн\три губерніи (при ушічтоженіи откупной системы), вывозъ его изъ губсрніи сильно
уменьшился.
(*) В доиостъ эта составлена бывпшмъ пои щгоои-ь, управигошп« ь аіцизнымъ ©вругомъ Сиибарской губернін, Павдомъ Петровячеиъ Пацковскимъ.
(**) В доиость эта напечатана въ Симблрск. губ. вЪ-[. 1863 г. >І 35.
J-IHWJ g c e

КОЛН

чество выкуреянаго впна было 805,599 ведеръ, ять нихъ на внутреннее во-

требленіе губерніи

израсходовано 437,423 ведра-, следовательно пошло въ jpyi-ія губернів^

368,176 ведеръ. Сколько прибыло вила изъ другихъ губерній — въ точности невзв»«-тяв, ка
ш сажая ч«»Р а вывоза ие внушаегь іовЬрід.
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IIри безостановочномъ

куреніи вина, впродолженіе шести

(съ 15 октября до 15 апр ля приблизительно), вс

м сяцевъ

заводы губерніи могутъ

выкурить вина вдвое бол е, а именно 1.629,585 ведеръ, для чего потребуется

1.821,300

пудовъ муки (*). Но подобной выкурки едва-ли когда

можно ожидать, ибо производство вина зависитъ прежде всего оіъ требованія на него внутри губерніи, а это требованіе, по отчетамъ, составляетъ
немного больше половины выкурки, при полной работ
касается до

расчета

на вывозъ вина изъ губерніи,

заводовъ. Что же

то въ этомъ случа

нредстоитъ конкуренція съ заводами Пензенской губерніи, гд условія м стныя,

неудобство сплава хл ба и огромное число винокуренныхъ заводовъ

оііред ляютъ непрем нный вывозъ вина изъ губерніи
честв

и гд

въ огромномъ коли-

хл бъ зачастую вдвое дешевле хл ба въ Промзин .

Вообще въ Симбирской губерніи

винокуреніе является не какъ эко-

номическая потребность края, потому что сбыть хл ба весьма удобенъ по
Волг

и Сур , да и самыя ц ны на хл бъ вообще для продажи выгодны,

а какъ случайность; винокуреніе зд сь есть личпый расчетъ богатыхъ влал льцевъ, которые, во всякомъ случа , при расчетливомъ заготовленіи хл ба, могутъ получать отъ вего значительныя выгоды.
Вс

винокуренные заводы принадлежатъ дворянамъ-пом щикамъ, и вы-

годы ихъ отъ заводовъ весьма различны,

что зависитъ нетолько отъ луч-

шей или худшей выкурки вина, но еще бол е отъ м стной ц ны на рожь.
Въ этомъ отношеніи, бол е выгодно устройство заводовъ въ приволжской,
ч мъ въ присурской части,
Буинскомъ у здахъ, гд
момъ же

д л

самое

въ особеннности выгодно въ Сызранскомъ и

ц ны на рожь постоянно самыя низкія. На сабольшое

Карсунскому и Сызранскому,

число

заводовъ

зат мъ Алатырскому

остальныхъ же, ихъ или очень немного или вовсе

принадлежитъ
и

у здамъ

Симбирскому;

н тъ.

въ

Отсутствіе за-

водовъ въ с верной части губерніи (между Сурой и Волгой) объясняется
только неим ніемъ въ этой м стности болыиихъ влад льческихъ им ній, ибо
вся эта м стность заселена почти исключительно крестьянами уд льными и
государственными, по преимуществу татарами и чувашами. Отсутствіе же
заводовъ въ Сенгилеевскомъ и Ардагсвскомъ

у здахъ р зко бросается въ

глаза, ибо Ардатовскій весь, а Сенгилеевскагобольшая часть нэибол е удалены отъ пристаней и потому бол е выгодны для устройства винокуренныхъ
заводовъ.

Все это прямо указываетъ, что постройка ихъ зависитъ вовсе

не отъ условій крайней необходимости, а отъ одной случайности.
(*) Смотри таблицу о состояши винокуренныхъ заводовъ въ 1862 году.
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Следующая таблица показызываетъ разм ръ винокуренія но у здамъ:
По св д ніямъ за 1861-Й

По св д ніямъ за годовой

годъ.

періодъ 18 М / Ю годовъ.

Назвавіе у здовъ.
Число
заводовъ.

Количество выкуреннаго вина въ
ведрахъ полугару.

Число
заводовъ.

Количество выкуренного вина в ъ
ведрахъ полугару.

Карсунскій

. . . .

6

231,065

6

289,878

Сызранскій

. . . .

3

283,927

3

277,999

Алатырскій . . . .

2

176,700

2

160,548

Симбирскій . . . .

4

100,907

4

124,327

Курмышскій. . . .

t

13,000

2

43,826

Сенгилеевскій . . .

3a

Ардатовскій....

в о д о в ъ

н е й

м

е т с я.

Буинскій

16
Изъ

805,599

17

заводовъ особенно зам чательны Никольскій заводъ,

896,579
г. Пашкова

(Сызранскаго у зда въ с. Шереметьево, Никольское тожъ), выкуривающій
бол е 240,000 ведеръ, и Красногорскій заводъ, г. Мятлева, выкуривающій
вина до 125,000 ведеръ. Съ этихъ заводовъ часть вина ежегодно идетъ въ
другія губерніи:

съ Никольскаго черезъ

Сызрань, а съ Красногорскаго

по Сур , изъ пор цковской пристани, Алатырскаго у зда.
Изъ

другихъ заводовъ,

лучшіе и обширн йшіе по производству. Со-

сновскій, г. Родіонова, выкуриваегь до 85,000 ведеръ, Акшуатскій г.
Поливанова и

Пятинскій, г-жи Ржевуской, выкуривающіе отъ 65,000,

до 70,000 ведеръ и Подкуровскій заводъ, Похвиснева, бол е 45,000 ведеръ.
Остальные мен е значительны, но разм ръ ихъ выкурки, за последнее
время, по большей части увеличивается.
Устройство материальной части заводовъ весьма разнообразно: чаны
на большей части заводовъ—емкостію отъ 3,000 до 5,000

ведеръ, а на

—
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Пятинскомъ, Марьинскомъ и Иваньковскомъ превышаютъ эти разм ры: только
на шести мен е значительныхъ заводахъ

емкость чановъ не превышаетъ

2,000 ведеръ, а на Талызинскомъ и Федоровскомъ заводахъ
шаетъ 1,000

едва превы-

ведеръ.

Многіе изъ заводчиковъ-пом щиковъ употребляютъ на заводы собственный хл бъ, но при высокой ц н

на господскій хл бъ случается, что вы-

годн е бываетъ продавать свой хл бъ на Сур
пать хл бъ крестьянскій,
напр, употреблять

на пристани, а для завода ску-

по ц намъ значительно бол е дешевьшъ,

на винокуреніе господскій

ржаной хл бъ въ

такъ

присур-

скихъ м стахъ въ і 8 б 1 году было бы не такъ выгодно, какъ продать его
на пристаняхъ до января м сяца, когда ц на возвысилась до 5 руб
за четверть; напротивъ, въ тоже время, въ Сызранскомъ у зд

сер.

употреб-

•іеніе ржи на винокуреніе было весьма выгодно, ибо ц на ей была за четверть 3 руб. сер.
Заторы составляются преимущественно изъ ржаной муки; впрочемъ на
дучшихъ заводахъ

подм шивается незначительная часть овсяной муки, а

на сосновскомъ завод

и солодъ, въ проііорцш почти равной

съ овсяной

лукой.
Величина затора

на чанъ расчитывается такимъ образомъ, чтобы

на

пудъ муки приходилось отъ 9 до 12 ведеръ емкости чана. Большая часть
заводчиковъ довольствуется ведерного емкостію на пудъ муки.
Различные способы винокуренія отражаются

на разнообразіи

выхода

вина на заводахъ. Въ этомъ отношеніи, среднее количество выкурки вина
на 9-пудовую четверть составляетъ 8,* ведеръ полугару, что даетъ изъ нуда
затора 35,47 градусовъ или сотыхъ долей ведра 100 град, спирта; т. е. по
губерніи былъ перекуръ 4,ЗІ О /О

высшей нормы выхода,

опред леннаго

Положеніемъ 1861 года объ акциз ; вообще же изъ таблицы, помещенной
на стр. 124 и 125, видно, что изъ числа і 7 заводовъ, і 0 им ли перекуръ
противъ высшей нормы (У/о (изъ четверти 7,* а 7 противъ высшей же —
недокуръ

8,2°/о) изъ четверти

8,в;

но какъ велики были перекуръ или

недокуръ въ д йствительности, мы опред лить не им ли возможности, не
им я св д ній, какіе заводы по какой норм курили. Наибольшій же выходъ
былъ 39,7 изъ пуда, наименьшій 29,5.
Из* разсмотр аія таблицъ мы видимъ, что большая часть заводовъ пом щичьихъ отличается значительными разм рами и не можетъ довольствоваться для вивокуренія однимъ хлЁбомъ, поіучаемымъ съ им нія заводчика.
Поэтому хл бъ нер дко свозится на разстоянія весьма значительный (осо-

—
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бенно на такіе огромные заводы, какъ Никольскій и Красногорскііі), что увеличиваетъ ц нность его и значительно уменьшаетъ выгоды заводчиковъ.
Н тъ сомн нія, что устройство небольшихъ
удобн е относительно сельская
скотоводства;

винокуренныхъ заводовъ

хозяйства, въ особенности

при развитіи

ибо барда, получаемая съ винокурень и служащая

отлич-

ныыъ кормомъ скота, съ небольшаго завода вся можетъ быть распред лепа
въ продажу по н скодькимъ селеніямъ, лежащиыъ близь завода, тогда какъ
съ огромныхъ-заводовъ, за удовлетвореніемъ ближайшихъселеній, большая
часть ея пропадаетъ и выбрасьшается въ болота и овраги, и такимъ образомъ
не только не доставляетъ пользы, но приносить вредъ окрестной м стности.
Ко вс мъ чевыгодамъ винокуренныхъ заводовъ Симбирской губерніи, имъ
въ добавокъ сильно м шаетъ сос дство огромныхъ

заводовъ Пензенской

губерніи, такъ что въ настоящее время, при увеличившемся потребленіи
вина и при свободной продаж

его, винокуренные заводы

Симбирской гу-

берніи могли въ 1863 году удержать за собою снабженіе виномъ губерніи
только всл дствіе значительнаго пониженія ц нъ, которыя, при дороговизн
хл ба въ 1862 году, весьма невыгодны для заводчиковъ и во ыіюгихъ случаяхъ не вознаграждали затраченнаго на производство капитала, даже 4°/о.
Вотъ почему н сколько пом щичьихъ заводовъ,

выстроенныхъ въ 1862

году въ Сенгилеевскомъ, Карсунскомъ и др. у здахъ, не открыли даже
д йствія.
Несмотря однако на это, винокуреніе, вътомъвид , какъ существуем
въ губерніи, составляетъ одну изъ первыхъ отраслей обработывающей промышленности губерніи, им етъ нер дко ы стное вліяніе на удержаніе высокихъ ц нъ на рожь, покупаемую купцами для вывоза изъ губерніи, хотя
и въ этомъ

отношеніи вліяніе заводовъ ограничеино, ибо все количество

хл ба на винокуреніе едва доходитъ (за І8 6 '/ 6 з) до 100,000 четвертей (*).
Зіежду крестьянами и вообще небольшими влад льцали винокурсніг до
сихъ поръ совершенно не распространяется, да и не ыожетъ распространяться, такъ кзкъ малымъ заводамъ н тъ возможности конкуррироваіь съ
большими.

(*) По св д шяхъ ВОХКЯСІІІ

народного ародоводьсття за 1862 годъ, израсходовало ршп

•а виаокуреніе 208,716 четвертей. Сл довательво, половина на вияогурввіе в В О Й Н « » на
я вав варввіе.
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въдом

сть

О виногуренныхъ заводахъ Симбирской губерніи, по св д ніямъ
за 1861 и 1862 годы.

На сумму.

Стоимость
выкурки но
св д ніямъ
статистическаго комитета за 1862
годъ.

Руб. сереб.

Руб. сереб.

Въ 1861 году выкурено.
Объявленная
Гд

и кому принадлежать.

сила заводовъ
въ ведрахъ.

Симбирского у зда.
С. Ивановка (Ііодкуровка),
г. Похвиснева
— Тетюшское, князя Вяземскаго. . . . . . . .
Д. Сергіевскій Пріютъ, г.
Колчина
— Скугаревка, г.АФанасьева
Сызранскаю у зда,
С. Никольское Шереметьево,
г. Пашкова
— Микулино, г.Городецкаго.
— Сергіевское-Новлава, княгини Щербатовой. . . .
— Топорнино, г. Богданова.
Карсунскаго у зда.
— Пятино, г. Ржевуской.
— Акшуагь, г. Поливанова.
Д. Марьяновка, г.г. Араповыхъ
— Поселки, г. Дурасова .
С Сосновка, г. Родіонова .
— Ново-Зиновьеве, г. Похвиснева . . . .
Курмышскаю у зда.
ВъВерхнемъ Талызин , г.
Пашкова . . . . . . . .

В е д е р ъ.

169,000

23,545

16,246

46,035

201,000

52,862

37,971

17,733

19,000
40,000

14,500
10,000

10,005
6,900

12,081
8,500

720,000 258,927
20,000 15,000

145,918
8,400

152,732
6,674

20,000 10,000
20,000 не д й

6,000
с т во

8,221
в а л ъ.

200,000
241,000

57,308
31,866

44,972
22,731

68,431
45,389

400,000
201,000
265.000

57,690
10,000
70,201

42,492
8,500
47,556

64,973
8,468
53,617

59,000

4,000

2,760

непроизводилъ.

20,000

43,000

8,910

25,000

Ллатырскаго у зда.
С. Красногорское, г.г. Мятлевыхъ
— Ивановка (Куд евка) . .

483,000 170,000
265,000
6,700

130,662
5,090

150,000
7,000

Итого по губерніи .

3,514,000 805,599

547,013

679,855

1

—
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въдомость
о состояніи вннокуренныхъ заводовъ въ концЬ .862 года, при введенш
питейноакцизнаго управленія.
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У зды.

Количество од- Количество
Еэшость каж- ного затора при безводнаго
десяти-ведерной спирта отъ
емкости чана на перегонки
пудъ муки.
одного задаго чана.
тора (*). ,

Назвавіе заводовъ.
2
о

Пудовъ. Фунт.

Тетюшскій.
S3

'2
о
о.
s
о

I

о. .
2 «В
"2

30
30

3,818

381

Скугаревскій.

10

1,719

172

Федоровскій.

10

1,162

116

10

Пятинскій

10

5,400

540

•

Марьинскій

8

6,264

626

20

Сосновскій.

10

4,660

466

Акшуатскій

9

4,451

445

Новопосельскій .

5

2,470'/»

247

10

Новозиновьевскій.

10

1,586

158

H

Никольскій.

21

4,54-9

455

12

Микулинскій,

9

4,393V»

139

13

Топорнинскій

не

Новлавинскій

10

15

Красногорскій

18

16

ИваньковсБІй.

10

17

Версетскій.

не

18

Талызішскій.
Итого.

о
а.

3

379

10

X

со
п.
со

3.797 2

Подкуровскій

о

•Л
О

9

8

д
1,072VÎ

5,367
Д

1,197

Вина въ полугар

й

•

20

20
с

107

10

424

20

536

20

й
119

с
20

38° достоинства
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Акцизъ завыКоличество вуренное вино
заторовъ во впродолженіе
весь періодъ ц лаго винолого затора(**)
вяаокуренія куреннаго періода.
(6-ти и сяАкцивъ (>тт> од

Количество
ржаной муки, употребленной БО
весь пері-

одъ (««•).

Прим

чааія.

цевъ ***).

j
Руб

Коп.

Руб. сер.

Пудовъ

516

46

300

154,938

113,925

519

18

тоже

155,754

114,525

pz

92

тоже

70,176

51,600

158

10

тоже

47,430

34,875

734

40

тоже

220,320

162,000

852

4.

тоже

255,612

187,950

633

76

тоже

190,128

139,800

'605

20

тоже

181,560

133,500

/ * * * * • •

335

92

150

50,388

37,050

215

56

300

64,668

47,550

618

80

600

371,280

273,000

189

72

3J0

56,916

41,850

У

е

т

ъ.

.

•

• •

145

86

тоже

43,758

32,175

577

32

600

346,392

254,700

729

64

300

218,892

160,950

У

е

162
• •

52
•.

выкурит*>ся .

т

ъ.
тоже

• •
35,850
48,756
2.476,908 1.821,300
. . .

.629,585 і).

С*)Въ расчетъ принята высшая норма,
т. е. 34° безводнаго спирта изъ пуда
муки
»
(**) Считая 4 к. с за каждый градусъ
безводнаго спирта.
(***) Приблизительно расчитывая время съ 15 октября по 15 апр ля и
принпмая вь расчетъ могущія быть остановки отъ порчи аппаратовъ. Въ сутки
полагается по два затора *въ каждом ъ
заторяоиъ чану.
(****) Зд сь не принимается разница
сортовъ муки, ибо овсяная муха л солодъ составляютъ незначительную пропорцію.
(*•***) По одному затору въ сутки.
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Т А Б
о ход

винокуренія на заводахъ губерніи въ годовой періодъ
Сколько употреб
М у к и .
Ржаной.

П

Тегюшскій .
і го питейно акцизнаго округа.
\

2-го питейно-акцизнаго округа.

3-го питейно-акцизнаго округа.

Подкуровскій

47,250

Скугаревскій

31,318

едоровскій.

21,160

Никольский .

•241,500

Микулинскій

20,285

Новолавинскій

19,890

Красногорскій

123,732

Иваньковскій

36,666

Версетскій

4-го питейно-акцизнаго округа.

9,785

Талызинскій

28,280

Пятинскій

69,360

Марьинскій

30,537

Сосновскій

70,476

Акшуатск'й

65,462

Новопосельскій

20,762

Новозиновьевскій . . . .

23,904

Итого.

892,693'/
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ä

Л И Ц А
62

\ъ 18 /бз годовъ, по св д ніямъ окружнаго акцизнаго управленія.
Л

Сколько получено.

лено пршіасовъ.
С о л о д у .

Сухаго.

Стоградусного

Зеленаго.

Всего.

сахъ (сотая доля

ведрагь.
—

378

пуда.

Градусовъ 1
Ведеръ полу- О/и» ведра)!
гару.
стоградусвагоі
спирта.

32,326*

1.104,635,3

29,069,35

8,о

-

33,»

47,628

1.760,002;S4

46,315,86

8,7 +

36,7

32,703

1.177,580,4

30,988,95

8,4 +

35,s

* •

21,160

682,212,9»

17,95297

7,6 —

32,.

• •

-259,920

9.262,293,15 243,744,57

8,4 +

35,5

,

ш

1,385
• •

вой четверти.

въ ведр ) въ

ведра).

ы.

Д

сііирта въ граду-

Изъ 9-ти пудо- Изъ одного
Полугару (38°

0
••

20,285

603,691,і

15,886,6

7,0

-

29,5

•*

19,890

698,003,9

18,368,52

6,3 —

26,«

504

129,132

4.730,001,sa

124,472,71

8,6 +

36,3

• •

36,666

1.370,820,75

36,074,93

8,8 +

37,.

13,221

411,332,98

10,82,4

7,з —

30,8

31,360

1.254,079,34

33,002,09

9,4 +

39,7

* •

69,360

2.463,209,78

64.821,з

8,» +

34,4

t

в

31,668

1.068,966,79

28,130,7

7,9

33,з

л

,

89,208

3.200,731,39

84,229,48

8,4 +

35,5

73,235

2.614,020,88

68,868,п

8,4 +

35,5

22,152

796,991,5з

20,973,і

7,7

-

32,5

24,468

868,527,34

22,855,99

8,.+

35,*

3,436 954,382V« 4.067,10ä,7t

96,579,84

8,«

35.S

• *

3,436

* •

8,646

•

• •
10,916

•
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Пивоваренные и водочный

заводы.

Пивовареніе весьма развито въ губерніи, въ особенности по деревнямъ,
гд

пиво составляетъ

леніе

необходимую принадлежность праздника. Приготов-

пива по деревнямъ

ограничивается домашнимъ потребленіеыъ;

изъ

ззводовъ же, устроенныхъ въ губерніи для приготовленія пива въ продажу,
существовали до 1862

года два,

принадлежащее акцизно-откупному ком-

мнсіонерсіву: одинъ, въ Симбирск , приготовлялъ въ 1862 году пива 1*,870
ведеръ, на

сумму до 6,895 руб. сер., а другой

въ г. Карсун

приго-

товлялъ пива 4,000 ведеръ, на сумму 2,900 руб. сереб. (*).
Къ этому же

разряду

заведеній

нужно

отнести

водочный заводъ г.

Шинова въ Симбирск . На неыъ приготовлялись разныхъ

сортовъ и ка-

чествъ наливки, ликеры, лакъ и др. произведенія, отличавшіяся, впрочемъ,
доброкачественностію;

особенно хороши

были

приготов.іенныхъ наливокъ и водокъ доходило

наливки. Все- количество
до 30,000 ведръ,

которыя

ЕЪ 1861 году, проданы за 138,000 руб. сер.
В Е Д О М О С Т Ь
о водочномъ и пивоваренныхъ заводахъ, находящихся въ Симбирской
губерніи.
Въ 1861 году.
Гд и кому принадлежать.
Ведеръ.

На какую
сумму.

Въ 1862 году-.

Ведеръ.

Руб. сер.

На какую
сумму.
Руб. сер.

Въ г. Симбирск , водочный заводъ симбирскаго акцично-откупнаго коммисіонерства, г. Шипова.

28,157 130,008 29,000 137,902

IIiteoeapeHHbie заводы.
Въ г. Симбирск . акцизно-откупнаго коммисіонер., г. Шипова.

11,870

6,426

12,000

6,895

Въ г. Карсун , карсунскаго отд ленія акцизно-откупнаго коммисіонерства

2,000

1,550

4,000

2,900

Итого по обоимъ нивоварепнымъ
заведеніямъ г берніи

13,870

7,976

15,000

9,795

(*) Въ 1862 юду, кроіі этихъ заводовъ, открытъ заводъ въ г. Сызран , но выработка
вс хъ трехъ заводовъ составдяетъ 10,595 руб. сер.

—
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Картофельпо-паточные и крахмальные

заводы.

Производство патоки изъ картофеля развилось въ посл дніе годы, когда
зам тно усилилось разведеніе картооеля.
Первый заводъ устроенъ въ 1854 году княземъ Баратаевымъ, въ се.і
Баратаевк ;

значительныя выгоды, имъ доставляемый, возбудили соревно-

ваніе къ устройству другихъ заводовъ, и въ настоящее время сущсствуетъ
уже 6 заводовъ, изъ которыхъ пять находятся въ Симбирскомъ у зд .
Кром

завода Баратаева, бол е значителенъ паточный заводъ купца Завья-

лова, въ

Симбирск , котораго производство

за 1862

годъ

доходило до

12,500 р. с. Выработка завода князя Баратаева, по ОФИЦІЭЛЫІЫМЪ св д ніямъ

за 1862

годъ,

составляла

9,500 руб., но разм ръ производства

значительно уменьшился въ этомъ году, всл дствіе

временныхъ обстоя-

тельствъ. Д йствительная же сила завода простирается отъ 14,000 до 15,000
руб. сер. Изъ остальныхъ заводовъ бол е значительные: въ с. Грязнух ,
купца Ражева, выд лываетъ на сумму до 7,000 руб. сереб. и крестьянина
Алекс ева, около Киндяковки, выд лывающій на сумму 4,375 р. с.
Сообразно съ ходомъ производства баратаевскаго завода, ст> которьшъ
мы познакомились весьма подробно, можно сказать, что вообще производство патоки изъ картофеля весьма выгодно: изъ четверти картофеля (ц нностію, среднимъ числомъ, 88 коп. сереб. за четверть) получается 2пуда
30 Ф Н. лучшей, сырой, картофельной муки, ц ною по 74 коп. сер. за
пудъ, или за 2 пуда 30 Фун.—2 р. З і коп. сер.
Изъ пуда сырой муки выходить 30 Фун. лучшаго крахмалу, а изъ 2
нуд. 30 Фун.

выходить крахмалу 2 пуда Р/і фуп., ц ною но 2 р. сер.

за пудъ, что составляетъ 4 р. 25 коп. сер.
При производств же патоки изъ 2 иуд. 30 Фун. сырой муки выходить не мен е 1 пуд. 30 Фун. патоки, ц ною по 2 руб. Г>0 коп. сер. за
нудъ; сл довательно за 1 иуд. 30 Фун. 4 руб. 3 7 ' / J коп. сер. Такимъ
образомъ приготовленіе какъ крахмалу, такъ и патоки, одинаково выгодно
и все зависитъ отъ удобства продажи. Такъ какъ запроса на крахмалъ
мен е, то ес заводы преимущественно занимаются выд лкою патоки.
На завод

князя Баратаева выд лывается исключительно патока. Заводъ

этоть устроенъ и ведется самымъ прим рнымъ ггорядкомъ; онъ помшцеігь
въ одно-эіажнимъ эданіи и вся работа производится 6 наемными работниками. Бочки, чаны и вся матеріалыіая часть въ отличною соетоянш.

Сл дующій расчетъ покажетъ намъ лучше всего состояніе завода.
Въ день, изъ 50 пудовъ

сырой картофельной муки

1

(ІЬ /і

четьертен

картофеля) обрабатывается 33 пуда патоки, въ 36 градусовъ. Считая нудь
муки по 74 коп. сереб. а пудъ патоки 2 руб. 50 коп. сереб., нолучимъ
расходу на матеріалъ 37 руб. 50 коп. сереб., а приходу 83 руб. 50 коп.
сереб. Прикладываемъ къ общему расходу ежедневный расходъ на содержаніе и ремонтъ завода, по сл дующему расчету:
Въ день дровъ і сажень

3 руб. 50 коп. сер.

2 бочки

1

Жалованье 6 челов къ

3

—
—

50

Ремонтъ

2

—

Перевозъ бочекъ въ Симбирскъ или по подряду
Итого

—

—

60 коп. сер.

10 руб. 60 коп. сер.

Получимъ всего по расходу 48 руб. 10 коп. сер.,

а по приходу 83

руб.' 50 кон. сереб. или ежедневнаго доходу отъ производства

(т. е. съ

18*/а четвертей картофелю) 35 руб. 40 коп. сер.
Нужно еще зам тить, что въ 36 градусовъ патока,

стоющая 2 руб.

50 коп. сер. пудъ, не такъ выгодна, какъ 28-градусная, которой, изъ 50
пудовъ

муки, выходитъ

90 к. сер. за пудъ,

45

пудовъ;

считая меньшую ц ну

получимъ общій

цриходъ 85 руб. 50

по 1 руб.
коп. сереб.

Впрочемъ не столько выгоды, сколько требованія потребителей заставляютъ производить этотъ низшій сортъ патоки,
прочностію и качествомъ паток

который далеко уступаетъ

36-градусной. Посл дняя отличается чи-

стотою, прозрачностью и не окисаетъ попрошествіи двухъ л тъ, а 28-ми
градусная портится значительно скор е.
Какъ ни выгодно однако производство патоки, но развитіе этой промышленности въ большомъ разм р
и ограниченному уиотребленію
патаки, выд лываемой на завод

едва ли возможно, по малому запросу

патоки.

11 въ настоящее время,

князя Баратаева,

отправляется исключительно высшій сортъ.

часть

идетъ въ Казань, куда

Въ Симбирскъ же идетъ пре-

имущественно низшій сортъ, 28-ми градусный.
Такъ какъ работа на завод

производится шесть

или

семь м сяцевъ

(обыкновенно до конца августа), то, полагая въ м сяцъ 24 рабочихъдня,
вся головая, средняя выработка простирается до 5,500 пудовъ, стоимостію
на 14,000 руб. сереб. Изъ нихъ истрачено на производство и содержзніе завода 8,100 руб. сер., а до 5,900 руб. сер.
ходъ. Лучшая

выварка патоки,

составило чистый до-

при которой на баратаевскомъ завод ,

—
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изъ 50 пудовъ муки, выходить до 38 пудовъ патоки 36-градуснаго достоинства и до 47 пудовъ 28-градуснаго составляетъ секреть заводчика.
Распространеніе картоФельно-паточнаго производства и ум ренная ц на
патоки совершенно ВЫТЕСНИЛИ

употребленіе меду

пряничныхъ заводахъ Симбирска, гд
пряниковъ,

ц ною отт>

1

руб

и сахарной патоки на

ежегодно производится до 4-0 пудопъ

7 кон.

сер. до 3 руб. сер. за пудъ.

Высшій сортъ пряниковъ приготовляется только у Завьялова и

дохоіитъ

ц ною до 6 руб. сер. за пудъ.
Крахмальное производство мен е значительно, ч мъ паточное. При
каждомъ завод выд лывается въ продажу незначительное количество крахмалу; но кром того въ сел Промзин (Алатырскаго у зда) существуетъ
собственно крахмальный заводъ, который вырабатываетъ до 2,000 пудовъ
крахмалу, на сумму до 4,000 руб. сер. Заводг принадлежитъ влад лиц
села, г-ж Потемкиной.
Солодовенные заводы.
Повсем стное употребленіе квасу и въ особенности огромное количество пива, приготовляемаго крестьянами, обусловливаютъ значительное развитіе въ губерніи приготовленія солоду, часть котораго отправляется даже
изъ губерніи преимущественно по Сур

показано въ
дахъ,

губерніи

\7

солодовень,

. ОФИЦІЭЛЬНЫЯ св д нія, ПО КОИМЪ

5 въ деревняхъ, а

12 въ горо-

равно какъ незначительная цифра производства этихъ заводовъ—до

11,000 руб. сер., не даютъ ионятія о количества всего, приготовляемаго
въ губерніи, солоду.

Достаточно сказать, что уже

съ однихъ

сурскихъ

пристаней отправляется его нер дко до 20,000 пудовъ (*).
Изъ семнадцати означенныхъ заводовъ, 10 показано въ Сызранскомъ
у зд , въ Карсунскомъ - же и Алатырскомъ не показано ни одного,
тогда какъ въ западной части губерніи, да и въ Симбирскомъ у зд , находится ихъ значительное число, въ особенности въ богатыхъ селеніяхъ
близь Суры, около ІІромзина, Астрадамовки, Нор цкаго, гд
значительно

(•) По св дыгіямъ, собранныэгь г. Кайдаловьшъ, купечески«, старостою въ Промавн :
Въ 1857.
1858.
1869.
1860.
1861.
Отправлено солоду
2,929 пуд- 40,165 пуд. 9,358 пуд. 412 пуд. св«д. и*гь
По св д ніямъ-же Г
путей сообщения

Округа
38,460 — 31,875 —

СТАТ. ОПИС. СИИ». ГТВ. ЧАСТЬ П .

28,876 —

3,872 — 11,454
9

пуд.

—
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большое количество солоду выходитъ уже и для домашняго

употребленія.

Правда, большая часть крестьянскихъ солодовень незначительны по разм рамъ, но на многихъ изъ нихъ ц нность выработки за 6 зимнихъ м сяцевъ
простирается до 1,000 руб. сер.
Большая часть (семь) городскихъ солодовенныхъ заводовъ принадлежитъ
ы щанамъ, остальные же, равно какъ и солодовни, находящаяся въ деревняхъ, принадлежатъ богатымъ крестьянамъ и многіе, впрочемъ, наибольшіе
разм рами—ікш щішамъ, такъ называемые барскіе солодорастительные заводы.
Конечно, не все количество солоду, употребляемаго въ губерніи, выд лывается на заводахъ,

ибо многіе крестьяне растятъ сододъ въ незначи-

тельномъ количеств* дома; но, т мъ не мен е, какъ сумма производства со.юдрвень, такъ и самое число ихъ, показанное въ ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ свъдЬніяхъ,
должно увеличить, по крайней м р , въ десять разъ.
Солодъ приготовляется

изъ ржи, ячменя и овса,

идетъ бол е ржаноіі солодъ,

который

какъ для внутренняго употребленія,

зд сь
такъ

но въ употребленіе

наибол е и приготовляется

и для отправки

въ Нижній,

Рыбинскъ и Петербурга
Значеніе солодовенныхъ заводовъ весьма важно и весьма выгодно, въ
особенности, въ случав паденія ц ны на рожь. Солодовенный заводъ, подобно винокуренному, можетъ служить къ бол е выгодной обработка хл ба и
ихъ т мъ бол е, что самое устройство

весьма просто.

они ставятся въ Симбирской губерніи,

состоятъ

Солодовни, какъ

изъ деревяннаго

зданія

безъ печей, въ которомъ устраивается чанъ, вм стимоетію отъ 50 до
пудовъ

100

ржи, а полъ выстилается кирпичемъ или глиной; около солодовни

устроиьается небольшой овинъ, собственно для сушки солоду. Солодъ приготовляется изъ сыромолотной ржи, посл дияго урожая. Предназначаемая
для приготовленія его рожь закупается обыкновенно у крестьянъ въ осенніе
»іЪеяцы и производство солоду на заводахъ продолжается иногда отъ сентября до апръля м сяца.
Солодъ

приготовляется

ел дующпмъ

порялкомъ: рожь всыпаютъ

особо-устроенный чанъ, въ количеств* до

въ

100 пудовъ, наливаютъ на нее

холодной воды и даютъ ей мокнуть около сутокъ

(количество ржи, по-

ступившей въ чанъ за одішъ рэзъ, называется замокомъ); на другой день
вымоченную рожь вынимаютъ изъ чана, разсыпаютъ но полу солодовый и
даютъ ей рости, т. е. пустить ростокъ; посд этого. по прошествіи 2-хъ
сутокъ,

рожь сгребается въ кучу, гд

она, по техническому

выражению

солодовниковъ, жал етъ, т. е. упр ваетъи бродится. Потомъ переносятъ

—
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сырой еолодъ аа солодовенный овинъ, гд
такой твердости, чтобы

онъ сохнетъ, пока не получить

его можно было размолоть мельничными жерно-

вами.
Между т мъ д лается новая замока и повторяется тотъ же нроцессъ.
Такимъ

образомъ

солодъ

мелется на мельницахъ,

въ нед лю можно д лать

дв

замоки. По высушеніи,

причемъ необходимо молоть съ меньшею

скоросіію, ч мъ обыкновенную рожь, ибо высушенный солодъ даетъ много
пыли.
Солодъ смолотый
домъ.

Ц на

набивается въ кульки, в сомъ по 2 пуда въ каж-

солода отъ 1 р .

10 коп. до 1 р. 40 коп. сер. за кулекг,

т. е. отъ 55 до 70 коп. сер. за иудъ съ доставкою его

на ближайшую

пристань. Изъ 100 пудовъ ржи получается, среднимъ числомъ, отъ 85 до
до 87 Va пудовъ солоду, сл дователыю утери 1 5 % или на каждый

пудъ

по 6 V J ФУН. (6, 6 Фун.).
Солодовня съ чаномъ, вмъстидюстію
ной, впродолженіе м сяца, рабогб,

въ 100 пуд. ржи, при постоян-

можетъ доставлять отъ 650 до 680

пудовъ солоду (но расчету 2 ухъ замокъ вънед лю): при отомъ, для такого
разм ра
щика,

производства, производя работу наіімомъ, нужно им ть солодовсъ

платою

10 р. сер. въ м сяцъ, и двум, помощниковъ, по

5 р. сер. каждому.
Не смотря на эти расходы, нриготовленіе солода представляеіъ значительную выгоду, т мъ бол е, что затраченный капиталъ быстро обращается, да иритомъ и рожь, идущая на солодъ. ни:шаго качества и невысокой отд лки, и закупается въ такое время года когда ц ка на нее невысока.
Если положимъ, что пудъ ржи на солодъ покупается, среднимъ числомъ,
по 33 кон. сер., получимъ, что изъ 100 нуд. ржи, поющей 33 р. сер.,
выдетъ 85 пуд. солоду, или 4 2 V J кулька, отъ продажи коихъ по наименьшей ц и
1 р . <0 коп., получится 46 р. 75 кон. сер. По расчету за м сяць. исключивъ издержки на наемъ солодовщика и двухъ его
помощниковъ, покупку дровъ для сушки солода въ овин н плату за размолг на мельниц
и за доставку на пристань.—все же останется чистаго
дохода отъ 10° о до 1 5 % съ рубля.
Маслобойные заводы.
Конопляное пасло употребляется въ огромном, і.о.шчеств . чему способствуетъ много постовъ, соблюдземыхъ народомъ, которые
годъ составляютъ до 150 дней.

примерно въ

—
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Изъ статьи сельскаго хозяйства мы вид ли уже, что въ губерніи разводится значительное количество конопли, приблизительно по '/4 десятины
на двсръ. Конопляное с мя идетъ въ продажу, частію на вывозъ въ вид
с мени, частію же
масла.

въ переработанномъ

вид , т. е. въ вид

коноплянаго

Однако пропорція отпуска этого товара, сравнительно съ внутрен-

нимъ потребленіемъ, ничтожна (*). Такъ какъ, въ иные годы, вывоза изъ
губерніи коноплянаго масла не бываетъ, или вывозъ его ограничивается незначительною цифрою, то количество коноплянаго с мени, остающееся за
пос воыъ, переработывается въ конопляное масло длл внутренняго потребленія.
Не говоря объ огромномъ разм р

потребленія масла для продовольствія,

значительная пропорція его идетъ на Фабрики, въ особенности суконныя,
нетолько для продовольствія рабочихъ, но и для самаго производства. Если
принять
товъ

по

среднему

коноплянзго

нормалу,

масла

(**),

что

на половинку выходитъ Vß

то на все

сукна ( t . 9 0 0 , 0 0 0 аршинъ), составляющего
буется
годъ

11,133
(самымъ

пуда коноплянаго масла,

количество

*ун-

выработываемаго

59,375

половинокъ, потре-

которое,

по ц намъ за 1861

низкимъ) по 4 руб. сер. sa пудъ,

будетъ стоить 44,532

руб. сер.
Если

допустить,

что

употребляемое на Фабрикахъ конопляное масло-

м стнаго приготовленія, то,

по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ

св д ніямъ за 1861 годъ,

на остальныя надобности губерніи приходится всего масла приблизительно
на 20,000 руб. серебр., то есть около 5,000 пудовъ, тогда какг на продовольствіе однихг

Фабричныхъ,

при ум ренномъ расчет , нужно его до

4,000 пудовъ. Громадность расхода коноплянаго масла для продовольствія
можно вид ть изъ сл дующаго приблизительнаго расчета, который можно
считать даже уменьшеннымъ: Полагая въ годъ на вс
душу 3 Фунта (принимая, что не вс
въ достаточномъ количеств
расчетъ этотъ

долженъ

постные дни на одну

крестьяне могутъ

довольствоваться

постнымъ масломъ, хотя въ богатыхъ

быть

увеличенъ

по крайней м р

селахъ

вчетверо),

получимъ, что все взрослое, православное населеніе потребляетъ масла до

С*) По св д ніямъ, собраннымъ на сурскихь пристаняхъ Симбирской губериіи, количество отправленнаго иасіа весьма разнообразно: въ 1861 году вовсе не было отправки а
въ 1860 году 7,325 пудовъ, на сумму 18,316 руб. серебр.: между т мъ, по статистическимъ
і-в д ніямъ 1860 года, вс показанный въ губервіи 22 маслобойни выработали на 11,094 р.:
видимая и ни съ ч мъ несообразная нев рность св д віп.
(•*) Си. выше стр. 61 в 62.

»
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2 милліоновъ Фунтовъ или 62,500 пудовъ, чго составить, по наименьшимь
ц намъ 4 руб.сер., 250,000 руб. сер.
Такая цифра внутренняго потреб.іенія, огромная сравнительно съ ироизводствомъ масла по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ, показываетъ, что значительная часть его приготовляется домашнимъ образомъ и что самое количество показываемыхъ маслобоень мен е числа д йствительно существующихъ. Пссл днее подтверждается уже т мъ, что въ н которыхъ у здахъ
маслобоень совершенно не показано, между т мъ какъ въ д йствительности
маслобойство развито повсем стно и въ особенности въ увздахъ: Алатырскомъ, Карсунскомъ, Сызранскомъ и Сенгилеевскомъ.
Всего маслобойныхъ заводовъ, по св д ніямъ 1862 года, показано 35-1,
въ томъ числ въ одномъ Карсунскомъ у зд 232, а въ 1861 году но
Карсунскому у зду не было показано ни одного маслобойнаго завода, почему можно полагать, что и по другимъ у здамъ, при бол е внимательномъ собираніи св д ній, окажется ихъ значительное число.
Большая часть

ноказанныхъ маслобоень весьма незначительна, потому

что средняя ц нность производства каждой составляете 182 руб. серсбр.
въ годъ. Сл довательно

производство н которыхъ изъ нихъ

ничтожно.

Такихъ заведеній не только въ Карсунскомъ и Алатырскомъ у здахъ, нэ
даже и въ Сенгилеевскомъ, встр чается нер дко по н скольку въ одном ь
сел , а есть села, гдъ- маслобойство достигаетъ весьма значительныхъ разм ровъ. Такъ въ сел

Б ломъ—озер , Сенгилеевскаго у зда,

по ноказа-

нію крестьянъ-маслобойщиковъ, въ 1861 году, на н сколькихъ кргстьянскихъ маслобойняхъ выбивалось масла на сумму 25,000 руб.

ассигнаци-

ями или приблизительно на 7,000 руб. сер., между т мъвакъ, по ОФИЦІЭЛЬнымъ св д ніямъ за 1861 годъ, маслобойни показаны только въ у здахъ: Симбирскомъ и Алатырскомъ. Хотя въ сл дующемъ году св д нія эти исправлены, по крайней м р

относительно н которыхъ у здовъ,

но все таки

неполнота и ненадежность ихъ очевидна.
Большинство крестьянскихъ маслобоень представляегь неболыпія заведенія, д йствующія р дко силою воды при мельницахъ, а въ большей части случаевъ силою лошади.
Наименьшія маслобойни выбиваютъ масла отъ 50 до 400 пудовъ за
зиму,—среднія отъ 150 до 300 пудовъ и наконецъ наибольшія—до 500 и
бол е пудозъ. На вс хъ почти маслобойныхъ заводахъ крестьяне обыкновенно работаютъ только зимою, т. е. съ октября м сяца, ограничиваясь
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домашними работниками. Только на бол е

значительныхъ принанимаются

ііоденыцики, а иногда и постоянные работники.
По показанію крестьянъ-маслобойщиковъ, промысе.іъ этотъ не доставляетъ большихъ

выгодъ. Действительно,

бойные заводы,

гд

вс

закрыты,

по незначительности отъ нихъ доходовъ.

маслобойства у
только

значительные пом щичьи масло-

приходилось нанимать мастера и работниковъ, почти

крестьянъ, то нужно

Чтоже касаотся

полагать, что промыселъ

приноситъ имъ ВЫГОДЬІ, но и необходимъ

для

этотъ не

домашняго

хозяй-

ства.
Мапшны для

выжимки коноплянаго масла употребляются или прессо-

выя деревянный, или съ каменными шатунами
давливающими зерно посредетвомъ круговаго

(числомъ два и три), раздвиженія камней. Но подоб-

ный машины встр чаются р дко и только на значительныхъ заводахъ. Для
домашняго же употребленія, для выжимки масла употребляются небольшія
ручныя машины. Маслобойная ручная машина
ливается между двумя
бр тенія,

Зотова, гд

с мя раздав-

стальными цилиндрами, хотя, по недавности изо-

еще и не вошла въ

употребленіе,

но н тъ сомн нія, что в-ь

богатыхъ селахъ она можетъ быть принята.
По показанію маслобойщиковъ-креетьянъ, 4 челов ка съ двумя лошадьми, въ день, сбиваютъ коноплянаго с мени 3 четверти (8 м рныхъ),
съ которыхъ получается масла 4'/> пуда. Полагая, что изъ четверти хорошего с мени выбивается

1'/»

пуда масла (изъ дурнаго с мени t пудъ 12

Ф Н . ) , найдемъ, что въ нед лю эти

работники могутъ

сбить 18 четвер-

тей с мени и получить изъ нихъ 27 пудовъ масла. Покупая четверть с мени, по ц намъ 1861 года, за 5 р. 60 коп. сер. и продавая

I1/» пуда

масла

40

(по среднимъ

сер.) за 6 р . 60

ц намъ

получимъ

выгоды

пудъ 4

р.

коп.

отъ маслобойнаго

производ-

ства съ четверти і р. или съ трехъ четвертей приблизительно

3 р. сер.

Кром

коп.,

того же года — за

того, получается выжимокъ (называемыхъ колобомъ или дурандой)

6 пудовъ, что составляетъ 4 колоба (сл довательно
себ

колобъ заключаетъ въ

i y s пуда выжимокъ). Выжимки идутъ на кормъ скогуи даже неред-

ко употребляются въ пищу б дными крестьянами. Ц на колоба отъ 10 до
15 кон. сер. за пудъ. Такимъ образомъ, доходъ съ четверти с мени,завычетомъ изъ валоваго дохода стоимости матеріала, будетъ отъ I р. до f р.
90 коп. сер.
Подобный результать производства, безъ сомн шя, выгодснъ, въ ос <бедности если ограничиваться своими домашними работниками; но во вся-
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комъ случа , зд сь требуется затрата капитала на покупку с мени и потому
сказанныя выше выгоды могутъ получаться только богатыми маслобойщиками; многіе же крестьяне, им ющіе маслобойные заводы, но ограниченности своихъ средствъ, за выжимкою своего собственнаго с мени, берутъ
выжимать с мя отъ другихъ крестьянъ, за условленную плату съ пуда семени, причемъ обыкновенно и масло и колобъ отдаются хозяину с мени.
Подобное производство, какъ говорятъ крестьяне, такъ невыгодно, что разв

можетъ только прокормить самого съ семьей. Иногда отдаютъ сбивать

с мя на условіи, что масло идетъ хозяину, а колобъ маслобойщику, но въ
этомъ случа , къ і1/» пудамъ

масла, получаемаго

изъ одной четверти,

добавляется 5 оун. въ пользу хозяина с мени, такъ что изъ одной восьмим рной четверти

хозяинъ получаетъ отъ маслобойщика не полтора m да,

a і пудъ 25 Фун. масла.
Несмотря однако на значительное распространеніе маслобойнаго производства, оно находится въ весьма неудовлетворительномъ состояніи относительно способа и чистоты

обработки,

и въ общемъ значеніи вполн

им етъ видъ сельскаго промысла.
4)

ЗіВЕДЕН Я,

ОБРАБОТЫВАЮЩІЯ ХЛ БНЫК ПРОДУКТЫ.

Мельницы, нрупорушки, обдирки и толчеи.
Мельницы и другія заведенія для обработки хл ба весьма важны Дія
края и огромное число ихъ въ Симбирской губерніи сіюсобствуетъ образованію огромнаго капитала, остающегося въ губерніи за обработку
впродолженіе зимы почти всего хл ба, назначеннаго къ отправк изъ губервіи. Этимъ упрощается самая отправка хл бавъмук и обусловливается въ губерніи выгода хл бныхъ операцій, привлекающая огромные капиталы изъ другихъ м стъ, такъ что Симбирская губернія въ зимнее время
обращается кг.къ бы въ заводъ для переработки хл бныхъ продуктовъ. За
исключеніемъ овса и пшешщы, большая часть которыхъ вывозится възернг,
главная масса остальнаго хл ба идетъ въ вид обработанномъ, и обработка
эта производится на мельницахъ и заведеніяхъ, движимыхъ силою воды,
в тра и лошадей. Самое же устройство этихъ заведеній и зіелышцъ иыъетъ н которыя отличія, обусловливаемыя не только свойствомъ хл ба, но и
принятымъ, по м стному обычаю, способомъ обработки. Главнымъ основаніемх, во всякомъ случа , служагь мельницы, при которыхъ (преішущр< твенно при воданыхг) устраиваются поставы обдирочные и моловые. а также обойки и толчеи для толчепія проса.
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Поставы для обдирки крупы, или для толченія,
на

отд льныхъ

мельницахъ,

крупорушкамч и толчеями.

которыя называются

Чаще

ставы обдирочные и моловые;

устраиваются
тогда

всего соединяются

иногда

круподерками,

на мельницахъ по-

круподерки же, назначаемыя для обработки

собственно гречи, строятся почти всегда отд льно и д йствуютъ, во многихъ случаяхъ, силою лошади.
Чтобы дать хотя

приблизительное понятіе о количеств

заведеній, обд лывающихъ

разнаго рода

хл бные продукты, прилагаемъ в домосіь, со-

ставленную по св д ніямъ, доставленнымъ земскою и городскою полиціями.
Таблица эта, будучи в рна относительно в тряныхъ и водяныхъ мельницъ,
не указываете
толчеи,

точнаго

потому

числа

крупод льныхъ

заводовъ (крупорушекъ) и

что н которые изъ собирателей

св д ній о мельницахъ,

показывали особо какъ отд льныя заведенія, тзкъ и поставы, обд лывающіе
крупу, и вообще
зывали только т

обдирочные

поставы при мельницахъ; другіе же пока-

круподерки, которыя существуютъ отд льно отъ мельницъ.

Толчеи же многими совс мъ не показаны; впрочемъ посл днія въ большомъ
количеств

встр чаются только въ Сызранскомъ у зд

и юговосточной час-

ти Сенгилеевскаго.
У насъ въ в домости толчеи означены только въ городахъ.
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Мельнацъ в тря- Крупорушекъ, д*йствующихъ лошадь- Толчеями п водою.
аыхъ.

Мельнидъ водяныхъ.
находятся.

Въ

На сколь- Число На сколь- Число за На скольЧисло
кяхъ покпхъ по
квхъ помельшщъ ставахъ. мельницъ ставахъ.
ставахъ.

Число

юродахъ:
14

16

Симбирск . .

1

8

Сенгиле . . .

13

39

Сызран . . .

6

58

10

Карсун . . .

3

2-2

2

Алатыр . . .

1

8

Ардатов . . .
Курмыш
Буинск

. .
. . .

21

33

37

61

5

5

6

8

1

22

Всего въ городахъ

25

137

8;

123

Въ ихъ у здахъ:
Симбирскомъ. .

119

276

174

210

62

65

Сенгилеевскомъ.

158

295

48

64

36

36

Сызранскомъ. •

93

263

68

74

5

Карсунскомъ. .

241

564

39

5

39

42

3

5

Алатырскомъ. .

95

10

5Г

100

34

452
80

119

136

Ардатовекомъ. .

76

201

70

Курмышскомъ .

25

46

53

53

22

22

Буинскомъ. _•_•

135

22;

16

18

188

193

942

1,97*

2,07

2,36

474

504

Всего въ у здахъ.
Итого въ губерніи

967

2,Ю

2,15

2,49

479

526

С") Малое число крупод лень,
ясняется т ігь, что зд сь показаны

10

f

о
о

а.

Сыараискогь в Адатыраю« у*ЗДах*і в6*"
отд льныя крупорушкив ъ
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что во хъ мельницъ въ губерніи:
Водяныхъ

967 на 2,107 поставовъ.

В тряныхъ

2,159 — 2,492

—

Водяныя мельницы вообще обмалываютъ значительно большее количество, ч мъ в тряныя, какъ потому, что посл днія находятся въ зависимости отъ в тра и сл довательно не могутъ работать безостановочно, такъ и
по неискусному вообще устройству

ихъ.

Хорошо устроенный

в трянки

істр чаются только въ Ардатовскомъ, Алатырскомъ и частію Курмышскомъ
у здахъ, гд
этихъ

он значительно нреобладаютъ надъ мельницами водяными. На

в трянкахъ

нер дко встр чаются превосходные камни (дикари)

и

обдирные поставы, еще чаще встр чаются обойки, особенно въ у здахъ Ардатовскомъ и Алатырскомъ.
преимущественно
ніи он

вообще устроиваются

въ et верной части

Въ другихъ м стахъ в трянки встр чаются

съ одними моловыми поставами. Въ Симбирской губерсъ обращающеюся верхнею частіго;

Буинскаго у зда

попадаются

только

небольшія крестьянскія

мельницы съ такимъ устройствомъ, что весь корпусъ мельницы обращается на оси. Воданыя мельницы встр чаются трехъ системъ: съ колесами подливными, наливными и пошвенными, составляющими

изм неніе наливной

системы. Наливныя колеса встр чаются преимущественно въ южной части
губерніи, гд

р чки им ютъ большее паденіе.

При мельницахъ устроиваются поставы »юловые и обдирные, толчеи и
обойки. Толчеи ИМ ЮТЪ наибол е простое устройство и состоять изъ пестовъ, которыми толчется крупа и просо.
Обойка состоитъ изъ деревяннаго барабана, обшитаго листовымъ
л зомъ, съ углубленіями въ вид

же-

терки. Барабанъ вращается внутри ци-

линдра, обшитаго также жел зомъ. Разстояніе между ст нками барабана и
цилиндра такое, что зерно проходитъ свободно (но неможетъ быть раздавлено), а кончики (усики) зерна отс каются, отчего хл бъ д лается чище, а
мука изъ обитаго

зерна получается

лучшаго качества. На обойкахъ об-

работываютъ преимущественно рожь и частію пшеницу и овесъ;

особен-

ное развитіе подобной обработки хл ба является на Сур . Прочіе же мельничные поставы, моловые и обдирные, состоятъ изъ жерновыхъ камней и
отличаются между собою способомъ установки и отчасти
ней. Установка малаго постава д лается такимъ образомъ,
жерновой

величиною камчтобы верхшй

камень почти касался нияшяго, сл довательно зерно, попадая

между ними, раздавливается вм ст

съ кожурой.
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Для обдирочнаго же постава камень отъ камня ставиіся на гакомъ разсгояніи, чтобы зерно не раздавилось, a движеніемъ камня стиралась бы
только кожура, сл довательно зд сь внутреннія стороны камней должны
быть параллельны, и самая незначительная ошибка отражается на достоинств обдирки и им етъ вліяніе на количество разіичныхъ сортовъ обдирной
крупы.
Вообще на крестьянскихъ крунодеркахъ камни ставятся небольшіе. хотя
достоинство обдирки зависитъ не отъ величины камня, а отъ правильности
его постановки.
Качество камня им етъ также огромное значеніе, особенно для моловыхъ
поставовъ. На мельницахъ Симбирской губерніи употребляются камни часTiro м стные, частію привозные. М стные камни выд лываются изъ кварцовыхъ иородъ и ломаются во многихъ м стахъ Сенгилеевскаго и въ южной части Симбирскаго у здовъ: у д. Алешкиной, близь верховья р. Усы,
у селъ Ташлы,

Михайловки, близь с. Скрыпина и въ другихъ м стахъ.

Особенно велика разработка жерновыхъ камней у д. Алешкиной. Пара большихъ камней въ 8 вершковъ толщины а 8 четвертей ширины (въ діаметр )
етоютъ въ Сызран

отъ 120 : др 150 р.

сер. Камни въ 5 вершкопъ тол-

щины и отъ 6 до 7 четвертей ширины етоютъ отъ 40 до 70 руб., а самые
дешевые камни, употребляемые на небольшихъ крестьянскихъ мельницахъ,
етоютъ отъ 15 до 30 руб.
русскими

и считаются

сер.

хуже

Вс

эти

привозныхъ,

м стные
потому

камни

называются

что они слишком*

тверды (*).
Лучшими камнями считаются дикарные (д:шари), получаемые съ верху,
преимущественно изъ Нижняго. Пара лучшихъ, большаго разм ра дикарей
стоить отъ 200 до 250 р. сер., а дикари меньшихъ разм ровъ отъ
100 до 150 руб. Мука изъ подъ дикаря получается лучшаго качества,
бол е потому, что дикарный камень мягче и размолъ муки изъ подъ него
бываетъ крупн е, отрубь также крупная (денежкой), такъ что ея выс вается отъ 8 до 10 Фунтовъ на пуцъ зерна, тогда какъ изъ подъ русскаго
камня отрубь слишкомъ мелка и, при прос ваніи на р шетахъ, ея отделяется изъ пуда отъ 3-хъ до 4-хъ Фунтовъ. Поэтом^ перемолотая русскими камнями (изъ подъ руссака) мука красн е и въ продаж* идетъ дешевле дикарной коп. отъ 10 до 12 серебромъ на пудъ.

(•j Жерновой камень недолаенъ быть на слишконъ твердь, ни сіишвогъ магогь; въ
первоит. с*)<за
p o l работы.

овгь трудно отд ляеть отрубь, а во второігь ведоетаточент. хзш чистой я еж
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Отъ величины камней и быстроты ихъ движенія зависитъ величина помола. Лучшіе камни на монастырской мельниц , въ Сызран

(числомъ 6),

могутъ выставить въ сутки до 120 кулей девяти-пудоваго в су, каждый,
прочіе же, меньшаго объема, отъ 50 до 70 кулей.

Небольшіе же камни,

употребляемые на в тряныхъ, а иногда и на водяныхъ крестьянскихъ мельницахъ, могутъ нер дко выставить только отъ 5 до 10 кулей въ день. Сл довательно, число

поставовъ на мельниц

не опред ляетъ

еще ея значенія

относительно величины и достоинства помола, a т мъ бол е не можетъ опред лить доходовъ и выгодъ отъ мельницы; ибокром

вс хъ, означенныхъ

выше условій, выгода и большая или меньшая стоимость работы на Ііельниц

зависать отъ ея положенія относительно пристаней. Самыя выгодныя

мельницы

находятся около Промзина, по р. Барышу и др., впадающимъ

въ Суру, по Свіяг , около Симбирска, и въ Сызран .
Мельницы близь пристаней снимаются ежегодно по контрактамъ хл бными торговцами, сообразно отдаленности мельницъ

отъ пристаней

количествомъ умола отъ 100 до 250 р. сер. за поставъ.
Формально заключаются на пять или нашесть
октября

или

ноября до апр ля, для того,

и съ

Контракты эти

м сяцевъ, обыкновенно

съ

чтобы весь хл бъ смолоть до

цервой весенней отправки. Подобный мельницы, сверхъ дохода отъ законтрактованія, даютъ доходъ за помолъ хл ба въ весеннее и л тнее время и
такимъ образомъ, при благопріятныхъ условіяхъ, мельница даетъ отъ 200
до 300 р . сер. съ постава, иногда же

и значительно бол е.

Мен е выгодны мельницы, отдаленныя отъ пристаней:

на нихъ обык-

новенно перемалывается хл бъ м стный, какъ пом щичій, такъ и крестьянскій. За помолъ хл ба крестьянскаго берется обыкновенно мукой
точный сборъ), приблизительно

(лопа-

ао часть помола, т . е. полъ-пудовки съ

четверти, такъ что на 20 кулей берется куль за помолъ. Ц на за иомолъ
и величина лопаточнаго сбора
гд

зимою выше, въ особенности въ м стахъ,

большая часть мельницъ законтрактовывается на зиму.

Самыя высокія

ц ны за помолъ—близь Суры, особенно о^коло Промзина; л томъ же ц на
понижается

везд , а

потому

значительная часть крестьянскаго хл ба,

оставляемая для собственнаго потребленія,

перемалывается весною и л -

томъ. Переводя на деньги, среднюю стоимость

помола муки можно

при-

близительно опред лить отъ 10 до 15 коп. сер. съ четвертнаго куля.
Самыя невыгодныя, по доходамъ, мельницы находятся въ Буинскомъ,
большей части Сенгилеевскаго, западныхъ частяхъ Сызранскаго,

а также

и Ардатовскаго у здовъ; небольшія крестьянскія мельницы въ этихъ

м с-

—ш —
В1.Ш03ИТСГ смолотою, а яровые хл ба на половину въ зерн , и если, при
этомъ, за помолъ положимъ невысокую зимнюю ц ну, отъ 15 до 20 коп.
тахъ

нер дко служатъ

единственно для домашняго обихода

ютъ сверхъ того незначительный доходъ до 10

или 15 р.

и доставля-

серебромъ въ

годъ; весь помолъ ихъ ограничивается нер дко двумя стами кулей.
рянки же въ

этихъ

Вет-

м стахъ перемалываютъ иногда значительно мен е

этого количества.
Все это показываетъ

намъ невозможность, по количеству поставовъ,

опред лить д йствительный помолъ на вс хъ мельницахъ и доходъ съ нихъ.
Для опред ленія же дохода, д лаемъ сл дующій, приблизительный расчетъ.

Примемъ за положительный цифры то количество хл ба (См. I ч.

стр. 410), которое за исключеніемъ с мянъ, остается отъ урожая и идетъ
на нродовольствіе,

винокуреніе и другія потребности и на вывозъ, полу-

чиыъ разныхъ сортовъ хл ба для указанныхъ потребностей:
ржи
29.700,000 пудовъ, или 3.72»,000 четвертей.
яровыхъ (стр. 412 1-й ч.):
овса
8.000,000
—
нрочихъ

. . . 12.000,000

—

Такъ какъ рожь для внутренняго пстребленія и на вывозъ идетъ въ
мук , яровые же только частію въ обработанномъ ЕИД , а овесъ необработанный, то если примемъ въ расчетъ выработку всей ржи, а изъ всего
количества яровыхъ положимъ, что приблизительно только четвертая часть,
т. е. 5.000,000 пудовъ или 833,000 четвертей, должна быть перемолота
или обработана другимъ образомъ, и если при этомъ положимъ за обработку четверти довольно низкую ц ну, 12 коп. сер.. то получимъ, что
общій доходъ за помолъ въ губерніи будетъ простираться до 535,500 р.
сер. Диора эта должна приниматься не бол е, какъ только приблизительно
показывающею значеніе мельницъ въ хозяйств края.
Не говоря уже о важности мельницъ для внутренняго хозяйства, мы
можемъ опред лить значеніе ихъ относительно капитала, который остается
въ губерніи отъ перемола вывозимаго хл ба.
При этомъ необходимо принять н сколько большія ц ны за обработку,
какъ потому, что ц ны за помолъ зимою вообще выше, такъ и потому,
что обд лка яровыхъ хл бовъ: пшеницы, гречи и проса, значительно сложн е, дороже и нер дко доходитъ до 2 р
до 25 коп. сер. за осьмину

ассигнаціями за четверть, или

(въ 5 пудовъ). Если примемъ, что рожь вся
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сер. ?
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четверть, то получимъ, что капиталъ, оставшійся въ губерніи за

перемолъ вывозимаго хл бэ, будетъ приблизительно больше 158,000 р. сер.
Относительно обработки различныхъ сортовъ хл ба, мы можемъ зам тить зд сь только,

что лучшей

часть, обработкой пшеницы
гилей, а пшено хорошо
ранскомъ у зд .

обработкой ржи

отличается

присурская

и крупичатой муки—Сызранъ и частію Сен-

приготовляется

исключительно въ

одномъ Сыз-

Бол е подробное разсмотр ніе обработки

различныхъ

сортовъ хл ба изложено при разсмотр ніи хл бной торговли.
Между вс ми заводами, обработывающими хл бные продукты, наибол е
отличаются, по своему

устройству,

обд лывается посредствомъ

крупод льные заводы; на нихъ греча

обдирныхъ камней, а посредствомъ в ялокъ и

ситъ она очищается и сортируется, на лучшихъ заводахъ, на четыре сорта.
На небольшихъ же крестьянскихъ круподеркахъ крупа прос вается отд льно, а по медленности

работы,

нер дко употребляется

и непров янною.

Для обработки гречи существуетъ много небольшихъ заводовъ

(крупору-

шекъ или круподерокъ), д йетвующи\ъ силою воды и лошади. Самые зам чательные

крупод льные заводы находятся въ г. Симбирск . Производ-

ство на нихъ приняло видъ совершенно заводской промышленности. Заводчики скупаютъ на чистыя деньги гречу

въ бол е или мен е

номъ количеств* и продаютъ ее отъ себя уже

значитель-

обд ланною. Лучшііі крупо-

д льный заводъ, какъ по устройству, такъ я по качеству обработки, принадлежитъ купцу Красникову. Ценность годовой выработки трехъ крупод льныхъ заводовъ

въ г. Симбирск

простирается до 82,Odo p. сер., а

чистаго дохода съ этого капитала получается до 25° о.

—
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

Гд

№

Какіе у зды.

находятся

а какъ назы-

Еоігу принад-

На какой

лежатъ.

р к .

ваются.
1

Сызранскаго . . Въ г. Сызран

2

Аояатовскаі о

3

Буинскаго . . .

Шятн. . . . г. Тетерону . . .

Свіяг

4

Карсунскаго . .

Никитин* . граву

5

Алатырскаі о . .

6

Карсунскаго. .

7

Еурмышскаіо .

8

. .

9

Сызранскаю . .

.

ПОЛОТЬ.

переведенные
наденьги.
Руб. сер.

27

14,000

Уд^лу

.

16

2,000

. . .

12

6,000

Барыш*. .

12

5,000

Мирославк . г. Пашкову . . .

Алатыр

.

10

5,000

Станишном-ь — Языкову

Барыш*. .

10

4,000

ГІнльн

. .

10

2,480

Жданова . . г. Андреевскому .

Ппльн

.

10

1,500

Головин

Сызрань

9
8

неизв ство.
4,000

Барыш . .

8

4,000

8

3,000

8

3,000

Алатыр

Гурьеву .

. . .

Пивоварноиъ завод«,. . Флорищевской пу-

. . — Киндякову . .

10

Репьевк*

11

Товсишанк

. — Бестужеву

. .

Уд лу . : .

Иадомъ-Барышк
. . . . г-а Бутурлиной .

12

Сборъ за

Сызранскаго Вознесенск. нонас. На р. Сызрань. .

Въ с. Сыресяхъ

Карсунскаго . .

Сколько по- I
ставовъ.

зам чательн йшимъ по разм рамъ мельницамъ губернш.

13

Ардатовскаю. . Одоевская

. . . . гра«у Ланскому .

АдатырЪ .

14

Сшібирскаго • •бдпзь. с. Boœn. . . купцу Репьеву . .

Свіяг . . "

2,400

. .

8

2,400

Алатырь .

8

2,000

Свіяг*. . .

8

1,603

Барыш*. .

8

1,500

Варсу аж* .

8

1,350

8

1,200

7

2,000

15

. . . Въ д. Тздешевой . г. Шидловскоау .

16

Ардатовскаго. . — с. Тургенев

. гра»ин* Штейнбокъ-Ферморъ .

17

Снхбврскаго . . — г. Снмбирск

. Сиибнрскоиу городском; обще-

18

Карсунскаго . • —

19
20

21

Кареун (пошвенная) . . . . Іарсунскону городскох) о&ще-

Въ г. Карсун (наливная) . . . .
Алаткрскаго. .

Карсуискаю . .

ізпзь.г.Алатыря . Свято - Троицкому
Алатырскоху но настырю - - . • — —БезднЪ • •
Х- Варваринки . г. Верлаау

і

. . .

Кш . . . .

находятся

Кому принад-

п какъ назы-

Какіе у зды.

На какой

лежать.

ваются.

Сколько по- I
ставовъ.

Гд

рик

Сборъ за
иомолъ,
переведенный
на деньги
Pjô.Cep

22

Бупнскаго . . . У я. Б г ня ки . Уд ду

23

Карсунскаго . . Б лсшлючшц

24

. . .

7

1,200

Барыш

.

6

4,000

ОрловуСызранскаго . . F д. Ахтущи . . Граву
Давыдову . . .

Ахтуш

. .

6

25

Карсунскаго. • У с. Кунеева • . Уд лу

Тал

. . .

6

26

Сызранскаго. . У Уроч. Лопаты.

Канадейк

27

Алатырскаго . . У с. Кудеихи . . Г. г. Мятлевьпгь .

28

Сызранскаго. .

29

Симбирскаіо . •

30

Алатырскаго. .

Новпковкя.

31

Симбнрскаіо . .

Лашневки . Г-ж . Бибиковой.

32

Сызранскаго . . — с. Новоспасск. Уд лу

Сызран

33

Кареунскаго . .

Кш

34

Спябпрскаго . . — -— ІСтючшц . Уд ду

35
36

*

rt'

ЕІа р . Свіяг

^-'j Yj "rtj **** •

. .

Рокотовки.

2,500
2,000

.

6

2,000

На накопленноиъ
озер изъ р ки
Кудеихп . . . .
Гж . Чарыковой. На р . Сызран . .

6
6

1,800
2,000

Купцу Репьеву .

Свіяг

•. .

6

1,800

Бездп

. .

6

1,700

Седьд

. . .

6

1,700

.•

6

1,600

. . . .

6

1,500

. . .

6

1,400

Алатырскаго. . Петровская . . . Г г. Мятлевымъ . На озер Ивавъ
блпзь Суры . .

6

1,400

6

1,000

—

д. СЮНДЮЕОВОЙ

—

Орлову. .

Б. Березняк. Г. Верзіану . . .

Карсунскаго . . Ховринская . . . Г.

Свіяі

Арапову . . На р.

Барыш

.

г) Заводы обработывающіе нскопаемые продукты.
Изъ заводовъ этого разряда бол е зам чательны по обширности производства стекловаренные. Пзъ другихъ же существуютъ: чугунно-литейные,
незначительный колокольный, множество кирпичныхъ,
ство, сравнительно съ числомъ заводовъ,

которыхъ производ-

весьма незначительно. Къ этому

же разряду заводовъ причислены и химическіе.
Показанные но ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ таблицамъ

гончарные заводы, по всей

незначительности и состоянію производства, отчислены нами къ заведеніямъ
промысловымъ и будутъ разсмотр ны въ стать
также,

какъ и многіе другіе

виды

«о промыслахъ»,

промышленности,

точно

обработывающей

произведенія царства ископаемаго: сженіе извести, ломка м лу и жерновыхъ
камней, и прочее.

-
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Стекловаренные
Стекловаренныхъ заводовъ восемь.

заводы.
Выработка ихъ простирается до

80,000 руб. сер. Стеклянное производство сосредоточивается въ Карсунскомъ у зд , гд

находится шесть заводовъ, съ выработкой на сумму до

65 тысячъ руб. сер. На вс хъ заводахъ
трехъ сортовъ;

самый высшій

выд лывается зеленое стекло

по 15 руб. сер. ящикъ въ 420 листовъ,

второй по 13 р . 70 коп. сер. и третій по 12 руб. сер. Лучшія
получаются

въ Симбирск

стекла

не съ м стныхъ заводовъ, а изъ Пензенской

губерніи, съ Бахметевскаго завода, изъ с. Пестровки.
Стекловареніе на заводахъ

губерніи, по качеству произведеній, нахо-

дится въ весьма жалкомъ состояніи, хотя для края оно весьма полезно, а
дешевизна стекла въ Карсунскомъ у зд

поддерживаетъ

особенный родъ

промысла—д ланіе оконныхъ рамъ со стеклами; рамы эти большими париями отправляются въ дальнія м ста пзъ с . с . Жадовки, Румянцова, Головцова и др.
Выгоды отъ производства стекла
только

при дешевизн

м щичьихъ

невысокаго достоинства возможны

л са, почему и устройство, большей части по-

стекловаренныхъ

заводовъ

им етъ ц лію угютребленіе л су

въ д ло, въ такихъ м стахъ, гд продажа его на вывозъ не можетъ существовать въ значительномъ разм р

(какъ въ южной части Карсунскаго

у зда), по неим нію сплавныхъ р къ.
На стекловаренныхъ

заводахъ лучшими рабочими считаются вольно-

наемные изъ Владимірской.и Пензенской губерній.

М стные же рабочіе

составляютъ преимущественно чернорабочихъ.
Халявные мастера, выдувающіе рукава (халявы), и посудные мастера,
по преимуществу изъ вольнонаемныхъ, работаютъ на дв

см ны. Шурали

же, т. е. подбрасывающіе дрова въ печь, и другіе чернорабочіе работаютъ
ц лый день безсм нно. Работа на заводахъ оставляется на л тнее рабочее
время, ы сяца на два; тогда же производится и капитальная починка печей.
Печи везд

глиняныя; глина на устройство ихъ получается изъ с. Ко-

стычей, на самарской лук . Стекловаренные же горшки или котлы д лаются
изъ лучшей глины, привозимой изъ г. Кунгура, Пермской и изъ г. Константинова, Владимірской губерній.
Матеріалы

для стекловаренія: зола ржаная, пеиелъ и проч. недороги

и пріобр таются

на м ст ; подзолъ же, по неразвитію мыловаревнаго

производства, получается преимущественно изъ Казанской губерніи, почему

онъ обходится въ шесть разъ дориже ржаной золы,

которая поку-

пается по ц н отъ 4 до 7 коп. серебр. за пудъ,
СТАТ. ошгс. сякв. ГУ«., ЧАСТЬ Л,

10

—ш—
Произведенія заводовъ, преимущественно стекло, продаются по базарамъ
въ Жадовкь,

Карсунь и частію

на ярмзрк

въ Симбирск ; посуда

же:

кувшины, стаканы, банки, стклянки и прочее, д лаются ио заказу.
В Ъ ДО M ОСТ Ь
О стркловаренныхъ заводахъ СимСирской губерніи
no св д ніямъ 1862 года.

Названія у здовъ и селеній, въ коихъ находятся

Колу заводъ при-

Количество
выработанныхъ изд лій.

и мхъ ироизводств ,

На какую сумму

йадле-лптъ.

заводы.

Число

выработано.
рабочихх

Ящнковъ

Рубли.

Коп.

Парсунскаю.
Близь с. Хоненеева.

г. Волкова. . .

1 ДОО

19,800

Въ сел Хоненеев .

—

Бестужева .

1,200

15,000

— дер. Силаевк . г-жи Черкасовой

і ,000

15,000

650

9,750

•

•

34

400

4,800

•

.

24

— сел. Неклюдов .

—

Калунчаковой. . . .

— дер. Вителевк . г. Полчанинова. .

58
•

46
48

непроиз водилось

— д. Екатериновк . г. НикиФорова(*)

•

ра боть,

Сызранскаю.

460

5,000

26

Въ дер. Полукир . — Бахметева. .

1,020

11,402

40

Всего по губерніи.

6,130

80,752

276

Въ сед. Головцов , — Плюскс а , .
Буинскаго.

Заводы металлических*

зо ліп.

Изъ заводовъ этого разряда въ губерніи сущеетвуютъ: четыре чугунно„шчейныхъ, изъ которыхъ тр» совершенно незначительны, да еще ничтожный по производству колокольный заводъ.
(.*) Вь 1861 году заводь состоял» »ъ арендному содержании у уд льяато
Дга«оаа Урндава и производить на 8,400 руб. сер. прп 22
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Изъ

вс хъ этихъ заводовъ,. зам чателенъ только чугунно-литейный и

м дно-плави.іьный заводъ купца Андреева, въ г. Симбирск . Онъ іім етъ
значительные разм ры и хорошее устройство

по порядку производства и

по положенію технической части. Разм ры вс хъ построекъ но.жоляютъ,
въ случа

надобности, увеличить производство вдвое. Заводъ преимущест-

венно занимается д .іаніемъ различныхъ
къ молотилкамъ, в ялкамъ, мельніщамъ,
наліъ, и вс

частей къ паровы .ь машннамъ,
круподеркамъ

и друпшъ машп-

эти изд лія расходятся преимущественно р.ъ Симбирск!; и въ

Симбирской губерніи: нер дко получаются заказы и изъ Самарской губернін.

Паровая

завод

машина въ десять сп.гь, которая приводить въ движевіе на

сверлильный гтпнъ и иреесъ, сд ланы на самомъ завод!;. Впрочемъ

па заводь* і лаютъ, кромі; машинъ и ихъ частой, разныя чугунныя и м дныя

вещи: памятники, медальоны,

стулья и разныя мелкія інчцп, которых

составляютъ, вирочемъ, второстепенную часть производства.
Производсгво завода оказываетъ песомн нную пользу для края, и нзд лія его отличаются прочностію и чистотой, но дороговизна дровъ въ Сим
бирск

не позволяетъ заводу понизить ц ны на изд лія,

пеобчодимыя для -

магаинъ. Быть можетъ, это происходитъ и отъ недостатка конкуревіци, но
во всякомъ случа

заказы, сь каждымъ годомъ зам тно возрастающіе.

лучше всего показываютъ доброкачественность изд лііі и ум ренность ц ны.
По

ОФіщіальнымъ св д ніямъ за 1861 и 180ч2 годы, заводъ нроизво-

дилъ различныхъ изд дій на 15,100 руб. сер., но разм рь; этого производства, съ увеличеніемъ настоящихъ потребностеіі, будутъ вскор

уве-

личены. Въ нЬсколькнхъ пом ищчьпхъ нм ніяхъ, преимущественно въ западной части губерніи, существуютъ небольшія литеііныя заведенія, какъ
напр, въ с.
Фабрик

Промзин , въ

им ніи г-жи

Пртемкиноіі, и при суконниіі

г. Селиверстова. Но заводы эти им ютъ для края мало значенін,

какъ по ограниченности своего назначенія, такъ и по разл рамъ производства.
По ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ, въ Карсунскомъ у зд

показано три ч\ -

гунно-литрйиыхъ завода, но производство этихъ заводовъ незначительно и
лоходитъ (для вс хъ трехъ заводовъ) до 5,000 тысячъ руб. геребромъ.
Подобный

же заведенія съ

большою пользою могли бы заводиться и

въ другихъ м стахъ, и н тъ сомн нія, что устройство чугунно-литриныхъ
шводовъ г.ъ м стахъ, изобн.іующихъ л сомъ. можетъ принести несомньнную выгоду заводчикамь.
Небольшой колокольный заводъ, существтщій въ Алатырскомъ > зд
ироизводиіъ пзд лій на сумму огь 300 до 5© руб. серебр. Произведенін
расходятся по окрестнымъ базараігь и ярыаркамъ »анадноп ч («ти
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Кирпичные заводы.
Кирпичные заводы развиты въ губерніи повсем стно. Всего въ губерніи
заводовъ 192, изъ нихъ 62 въ городахъ и 130 въ деревняхъ. Деревенскіе
заводы

вс

незначительны, какъ и большая часть

Симбирск

и Сызран

им ются

заводы

городскихъ, только въ

значительныхъ

разм ровъ.

Весь

разм ръ производства опред ляется въ 55,000 руб. сер.; изъ этой суммы,
половина приходится на городскіе и половина на деревенскіе заводы.
Изъ

у здовъ, наименыпимъ числомъ кирпичныхъ

заводовъ (*) отли-

чаются Буинскій и Курмышскій.
Заводы, находившіеся въ деревняхъ, принадлежали прежде, по большей
части, пом щикамъ, теперь же преимущественно принадлежатъ крестьянамъ,
ибо поы щичьи заводы при им ніяхъ повсем стно начинаютъ закрываться.
Городскіе же заводы принадлежатъ купцамъ и м щанамъ.

Изъ вс хъ за-

водовъ, симбирскіе зам чательн е другихъ, какъ по разм рамъ, такъ и по
производству.
На семи кирпичныхъ

заводахъ

въ г.

Симбирск

выд лывается кир-

пича 1.400,000 штукъ на 12,500 рублей серебромъ.
Кирпичъ выд лывается двухъ сортовъ: землебитный и сженый; онъ не
отличается

хорошими качествами, что,

безъ сомн нія, ироисходитъ

отъ

дурнаго качества земли, идущей въ подм сь глины, вм сто песку, доставка
котораго

на заводы

сопряжена

съ излишними расходами

по перевозк .

Требованія на кирпичъ въ Симбирск , съ каждымъ годомъ увеличиваются,
почему и ц ны на него возвышаются, на прочихъ же заводахъ производство мало увеличивается,

ибо постройка каменныхъ зданій въ селеніяхъ

почти не встр чается и выд лываемый кирпичъ идетъ на печи, Фундаменты,
трубы и бол е требуется на пом щичьи дома въ деревняхъ и на постройку
Фабрикъ.
Гончарные
Гончарные заводы,
но Алатырскому

у зду,

заводы.

по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ,
но въ д йствительности

проставлены только

встр чаются во вс хъ

у здахъ, особенно въ Карсунскомъ. Поэтому, по чрезвычайной неполнот ,
а

главное

по

незначительному

разм ру

производства, заводы

эти бу-

дутъ разсмотр ны нами при обозр ніи промысловъ. Въ Карсунскомъ у зд
множество гончарныхъ заводовъ находится въ сел
тели котораго вс

Сухомъ-Карсун , жи-

безъ исключенія занимаются гончарнымъ промысломъ.

С) По Сені илеевскому ytâjj заводы непоказавы
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Химически

заводы.

Химическихъ заводовъ въ губерніи два (*); они устроены

для добы-

ванія синеродистаго кали: одинъ въ Карсунскомъ у зд , близт. с. Юрловки,
принадлежитъ московскому крестьянину, торгующему

по свид тельству,

Вороненкову, а другой въ Сызранскомъ у зд , въ с. Бабарыкии , принадлежите г. Городецкому. Выработка перваго завода, за 1862 годъ, составляла

8,000

руб. сер.,

а втораго

18,000 руб., но самое производ-

ство и способъ выд лки кали одинаковы. Полученное кали продается въ
Москв

и на Нижегородской ярмарк , и идетъ для приготовленія краски

берлинской лазури. Въ губерніи кали иокупаютъ иногда съ заводовъ крестьяне для крашенія домашнихъ суконъ и нитокъ въ синій цв ть.
ІІзъ матеріаловъ,

для составленія

кали, въ губерніи

потаить съ заводовъ, окалина съ кузницъ

пріобрвтаютсл:

и часть животныхъ продуктовъ,

какъ-то: кожаныя стружки—съ кожевень, выборка кострыги и охлопья отт»
суконъ—съ суконныхъ Фабрикъ, но .іучшій животный матеріалъ—кровь животныхъ, рогъ, копыты и проч.
ц н

покупаются въ Москв

и Нижне.мь. по

отъ 35 до 50 коп. сер. за пудъ, причемъ провозъ обходится не-

р дко въ три раза дороже стоимости самаго матеріала.
Производство кали на обоихъ заводахъ идетъ сл дующимъ образомъ:
въ прокальную

печь, чугунный полъ которой сд ланъ плошкой

(іюкатъ

къ середин ), бросается сначала погашъ и когда онъ разойдется, то бросаютъ животный матеріалъ и окалину, причемъ все постоянно м шаютъ.
Иосл

прокалки, массу эту выгребаютъ жел зными скребками въ чугун-

ный котелъ, называемый блиномъ

(онъ пм етъ 1 аршипъ въ длину и V»

аршина ширины). Застывшую въ немъ массу разд ляютъ на куски и увариваютъ въ котлахъ трое

сутокъ до 35 градусовъ,

разъ, чтобы скор е отстоялась и остыла.
для

переливая н сколько

Полученная жидкость

служить

добыванія поташа (соль отстаиваютъ потомъ), а полученный первый

отстой н сколько разъ распускають въ кипятк

и отстаиваютъ, а потомъ

ставятъ въ котелъ стыть, закрывши, при этомъ, плотно котелъ.

Черезт.

семь сутокъ открываютъ его и образовавшійся на бокахъ нлаетъ синеродистаго

кали

выбираютъ, а жидкость снова перевариваютъ для добыванія

втораго кали, причемъ получается уже не бол е '/« нрежняго количества.
На шесть пудовъ животныхъ ыатеріаловъ идетъ три съ половиною пуда
поташу, изъ чего получается около пуда кали, продающегося въ Моекв ,
по ц н

отъ 13 до 15 руб. серебр. за пудъ.

(*) Вт> 1862 году устроевь еще хиюявеюй »аводъ вт> Кзрсунскожъ у * « » , шо воіробмыхъ св*Д»аій о веиь у наст, не им*етс», разч рь s e промюдства tro незт<отамгь.
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И) Промышленность торговая.

а) Общіі взглядъ на торговую д ятельность Симбирской губервіі.

МЕСТНОСТЬ нынъшнеіі Симбирской

губерніи, касаясь Волги, лежала на

торговомъ пути, соединявшемъ издавна внутреннія
нами, лежавшими

части Россіи съ стра-

по низовью Волги, и съ бол е отдаленными

странами

закаспійскими. Л тописн XVI и XVII стол тій указываюгь намъ на значительное уже

развитіе

тогдашнихъ

торговыхъ

движеній по Волг . Съ

И Е Т Р І I это торговое двнженіе принимаегъ еще бол е правильный видъ;
развитіе с версзападнаго края направило главную массу

сырыхъ произве-

деній съ низовьевъ Волги къ Петербургу.

однако на такое

Не смотря

ноложеніе края на главномъ торговомъ пути, приволжская

часть нын ш-

неіі Симбирской губерніи долго не принимала участія въ торговой д ятельности Россш. Дремучіе л са,

наполняв)nie пространство между Сурон и

Волгой, гористый берегъ, наполненный ущельями, и р дкое населеніе, с о стоявшее, по преимуществу, изъ ннородцевъ и частію изъ б глыхъ русскихъ людеіт, не представляло
промышленности

нрочныхъ

условій дии развитія

землед льчеекоіі и торговой. Торговля

въ кра

сосредоточивалась

въ сгободахъ и иоселеніяхъ рыбаковъ по берегамъ Волги, да и эти поселенія подвергались

нер дко болылпмъ

опасностямъ отъ нападенія кочев-

никовъ и разбойннковъ.
Торговое движеніе
етранств

но Волг

нетолько не встр чало пріюта на про-

нагорнаго берега между Саратовомъ и Казанью, но, напротивъ,

встречало огромное препятствіе отъ грабежей и разбоевъ,

которые

были

особенно сильны на нротяженіи праваго берега Волги по самарской лук .
Зд сь л еа и гористая м стность, изр занная множеством ь овраговъ и ущеліЙ, представляла иріютъ для разбойниковъ, о грабежахъ которыхъ до сихъ

иоръ сохранились
этихъ грабежей,

бол е или мен е правдоподобные
администрація (еще въ конц

разсказы. Всл дствіе

XVI стол.), заботясь объ

обезпеченіи торговыхъ сношеній Россіи съ Персіей и Астраханью, принуждена была построить рядъ укр пленій по луговому и нагорному берегамъ
Волги, такъ что приволжскіЁ берегъ ньш шней Симбирской губерніи, даже
въ начал

XVIII стол тія, представлялъ рядъ укр нленныхъ городковъ и

іюстовъ, им вшихъ ц лію защищать прибрежье отъ разбойниковъ, а также

отъ ногайцевъ,

башкиръ

и татаръ,

перебиравшихся съ л ваго бе-

рега Волги. При такомъ положеніи края, трудно было ожидать развитія въ
немъ промышленности и торговли. Самая землед льческая д ятельность—
основа настоящей

торговли губернін—начинаетъ зам тно развиваться въ

ириводжекомъ кра

только съ XVIII стол тія, и въ КОНЦЕ ТОГО же стол -

тія приволжская часть нын шней Симбирской губерніи зам тно нринимаетъ виолн -зсмлед льческій характеръ.

Л са постепенно уничтожались (*)

и зам нялись пашнями, раскинувшимися
пространств

впосл дствіи времени на всемъ

приволжья Симбирской губерніи, которая въ настоящее время

ііринимаетъ зам тнос участіе въ общей волжской торговл , хотя участіе
это не можетъ

ни въ какомъ случа

дойти

до огромныхъ

разм ровъ,

всл дствіе м стнаго ноложенія пристаней губерніи, обусловливающихъ свозъ
на нихъ сельскихъ произведенііі изъ неширокой полосы нагорнаго берега.
Д йствительно, нронзведенія заволжскаго края весьма

естественно

сосре-

доточиваются на пристаняхъ л ваго берега Волги, a произведенія западной
части губерніи собираются на Сур , протекающей почти посредин
ніи. Такимъ образомъ, по самому положенію своему,

губер-

волжскія пристани

Симбирской губерніи (за исключеніемъ сызранской) не могугь играть первостепеннаго значенія въ общей волжской торговл , хотя нельзя не зам тить, что съ развитіемъ

пароходства

и съ облегченіеігь,

ел довательно,

торговыхъ движеній, волжская торговля губерніи значительно возвышается
съ каждымъ

годомъ и по разм ру вывоза почти сравнялась съ торговлрю

сурсвой.
Торговая деятельность

западной части губерніи всегда

бол е благопріятныхъ условіяхъ. Край uo западной сторон
на заселенъ былъ
путемъ

русскими. Сура

служитъ

находилась въ
Суры

издав-

единственны!«, сплавнымъ

не только для западной части Симбирской губерніи, но и для со-

с днихъ губерній: части Нижегородской и Пензенской. Относительно влія-

(") Мы ветр чаемъ гракоты, изъ которыхъ видно, что при ІІавл* I разр шево биіо
лаждому язь поеемвшихся

ь губерніа рубіпь д са, за *сыючеііів>гь корабвлми*.
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нія на торговую
s

(

пространств

д ятельность

400 верстъ,

—

губерніи

Сура, протекая въ губерніи, на

им етъ во всякомъ

случа

большее значеніе

для края, ч мъ Волга, протекающая только по границ . Притомъ же, западная часть губерніи бол е населена; въ ней также бол е

развиты различ-

ные промыслы, a хл бная торговля, установившаяся зд сь издавна, приняла бол е правильности и даже самая обработка хл ба и другихъ м стныхъ
произведеній достигла лучшихъ результатовъ. Кром

того, западная часть

губерніи лишена удобнаго ввоза по р к , и такое условіе развило и поддерживаетъ промыслы весьма разнообразные и могущіе удовлетворять почти
вс мъ потребностямъ

жителей,

тогда какъ въ

восточной

части немногіе

промыслы достигли значительныхъ разм ровъ, да и произведенія ихъ часто
не могутъ

соперничать съ

произведениями, сплавляемыми изъ верховыхъ

губерній Волги и съ Камы. Всл дствіе всего этого, промышленная и торговая д ятельность западной части губерніи (не смотря на худшія условія
относительно

водянаго пути)

восточною частію,

гд

удерживаетъ

торговая

до сихъ поръ перев съ

д ятелъность, всл дствіе

причинъ, начала развиваться весьма

надъ

историческихъ

недавно и, не смотря на постоянное

возрастаніе, до сихъ поръ уступаетъ торговому и промышленному разви-

(

тію западной части,

лежащей по Сур .

Такимъ образомъ,

торговаго

движенія,

Симбирская губернія

системы:

волжскую и сурскую; въ первую

разд ляется
входятъ

относительно

на дв
у зды

Сенгилеевскій, Сызранскій и большая часть Буинскаго,

торговый
Симбирскій,

а во вторую—ос-

тальная м стность губерніи.
Торговое движеніе

проявляется

вывозомъ излишка произведеній края,

ввозомъ произведений, необходимыхъ для удовлетворенія м стныхъ потребностей, и наконецъ внутренней торговлей, т. е. им ющей ц лью удовлетворение жителей произведеніями м стными и привозными.
Чтобы лучше понять торговое значеніе губерніи, мы перечислимъ произведенія,

служащія

предметами вывоза и ввоза, и покажемъ, въ корот-

кихъ словахъ, ихъ значеніе въ торговл
При

обозр ніи

вывозной (вн шней) и внутренней.

сельско-хозяйственной и мануфактурной

промышлен-

ности мы вид ли, что Симбирская губернія, не смотря на развитіе н которыхъ отраслей обработывающей промышленности, носитъ характеръ чисто
эемлед льческій. Поэтому, главный вывозъ изъ губерніи составляетъ хл бъ
\\

и другія произведенія сельскаго хозяйства. Главную массу этихъ произведеній составляютъ разные сорты хл ба : рожь, вывозимая преимущественно
въ вид

муки,

и другіе хл ба, вывозимые преимущественно

въ зерн .
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Второе м сто по вывозу изъ произведеній сельскаго хозяйства занимаетъ
л ы ш і о е с мя^, зат мъ въ большомъ количеств

вывозится солодъ, конопля-

ное с мя, пенька и огородный овощи.^Спиртъ (хл бное вино), вывозимый
въ значительномъ количеств
путно,

изъ губерніи

посредствомъ сплава и сухо-

какъ предметъ переработки хл ба, можегь также быть отнесенъ

къ произведеніямъ, въ которыхъ выражается

землед льческое значеніе гу-

берніи.
Изъ

произведенііі

мануФактурныхъ

первое м сто занимають нзд лія

Jcyкo^шыrьJфaбpJ^къ, доставляющихъ огромное количество сукна по казеннымъ подрядамъ и им ющихъ важное значеніе въ общемъ отпуск произведсній изъ губерніи. (лкна, въ частную продажу, идутъ частію въ губерніи, но
большею частію отправляются сухопутно на Нижегородскую ярмарку, а также въ Оренбургъ, Троицкъ и др. м ста, гд

идутъ въ пром нъ на шерсть.

Суконныя Фабрики, своими произведеніями удовлетворяющія
треннимъ потребностямъ жителей въ матеріал

отчасти вну-

для одежды, въ тоже время

въ разныхъ м стностяхъ губерніи, поддерживаютъ въ жителяхъ выгодные
промыслы

сукнод лія.

составляютъ также значительную цифру^сухапущаго вывоза. Шерстомойки
j ^
огромное количество
мытой шерсти; но сверхъ того идетъ изъ губерніи, преимущественно въ
^Нижній и за^границу, незначительное количество шленской, немытой^щерсти

съ

веденій

пом щичьихъ овчарень.
обработывающей

Второе м сто

по вывозу, изъ произ-

промышленности, занимаютъ:

nojrajiib^_ca*()_jrt

кожи, посл днія отправляются большею частію сухопутно. Что же касается
до остальныхъ произведеній мануфактурной и заводской промышленности,
то они незначительны и удовлетворяю™

только внутреннимъ потребно-

стямъ губерніи. А потому канаты, судовыя припасы, зеленое стекло,

па-

тока и проч. составляютъ по вывозу незначительную
Отправка живности : мяса бараньяго и свинины, а также битыхъ гусей,
токъ и соленой рыбы, составляла прежде значительную отрасль

отпуска;

но вывозъ живности, отправляемой обыкновенно сухопутно, съ каждымъ
годомъ уменьшается, и въ настоящее время торговля эта зам тна въ значительномъ развитіи только въ западной части губерніи.
Изъ произведевій сельской промышленности, предметами вывоза служат*
множество деревянныхъ

произведеній, идущихъ подъ названіемъ^двонаго

товара (посуда, рамы, ободья, клещи хомутные и прочее), нреимуществен"ноГйзъ югозападной части губерніи за Волгу и къ низовышъ Волги, Пред-

метами вывоза служатъ также

войлочным произведенія и въ

особенности

поярковыя шляпы и сапоги, выд лываемые въ окреетностя ъ с. Никитина,
а также въ Симбирскомъ и Алатырскомъ у здахъ; до;каные сапоги и рука вицы, коихъ огромныя партіи отправляются сухопутно изъ Сызрана и частно изъ Карсунскаго у зда; лычныя и мочальныя произведенія, идущіяизъ
губерніи въ

вид

кулей

нодъ вывозимый хл бъ и въ вид

цыновокъ и

рогожъ, отправляемыхъ сухопутно, въ значительномъ количеств , также изъ
западной части губерніи, преимущественно изъ Карсунскаго и Алатырскаго
у здовъ. Наконецъ, предметы,

необходимые въ крестьянскомъ хозяйств ,

и составляющее произведенія повсем стно развитыхъ

промысловъ—колеса/

ободья, клещи (хомутныя), тел ги, сани, а также деготь и смола—служатъ,
въ западной части губерніи (въ особенности "въ югозападномъ углу), также предметомъ ввозной торговли.
Главн йшая отнравка изъ-губерніи
седьскаго

хл бныхъ и другихъ

хозяйства, а частію и предметовъ

произведеній

Фабричной и заводской про-

мышленности, идетъ водянымъ путемъ и совершается въ западной части
ранней весною,

а

въ

восточной впродолженіе почти ц лаго л та. Пред-

меты сельскихъ промысловъ
преимущественно

съ

идутъ водою въ незначительном^ разм р

сызранской пристани;

но большей

и

же части они

вывозятся изъ губерніи сухопутно, составляя предметъ мелочной торговли,
весьма ворочемъ выгодной и особенно развитой въ западной и южной частяхъ губерніи.
Предметы ввоза

*
оііред ляются потребностями

въ весьма выгодное экономическое иоложеніе
своихъ

сельскихъ

губерніи, поставленной

относительно сбыта излишка

произведеній и относительно развитія разнообразныхъ

иромысловъ, удовлетворяющихъ потребностямъ крестьянъ. Удовлетворяя во
многомъ свои потребности м стными произведеніями, губернія т мъ не мен е нуждается въ необходимыхъ для нея мануФактурныхъ произведеніяхъ,
а также въ матеріалахъ для Фабрикъ и заводовъ: шерсти, машинахъ, жел з , и проч-. Къ числу первыхъ потребностей ввоза можно отнести соль,
привозимую

большею частію

сухимъ путемъ, частію же Волгою изъ Сэра*

товской губерніи (элтонская соль).
Огромное накопленіе капитала, всл дствіе значительнаго отпуска произведеній изъ губерніи, постепенно развиваетъ
предметы

колоніальные

н мануфактурные,

богатство и потребности на
которые

(рапно какъ

вина,

фрукты,.привозимыя изъ Астрахани и Саратовской губерніи, и другіе предметы излишества) расходятся въ губерніи лучше вс хъ другихъ, ввозныхъ
товаровъ. Эти предметы сосредоточиваются, главнымъ образоигь, на

ъащ-

н-бйшихъ

ярмаркахъ губерніи,

ввозягся же сухопутно

и только незна-

чительная часть приходитъ сплавомъ съ Нижегородской ярмарки и изъ
Казани. Большая часть этихъ произведеній, во время ярмарокъ,

бьютро

раскупается, а часть ихъ составляетъ предметы постоянной лавочной городской торговли, которая, внрочемъ. зам тно развита только въ гг. Сиибирск

и Сызран ; часть ввозимыхъ ману*актурныхъ товаровъ расходится

черезъ посредство мелкихъ торговцев^ (краснымъ товаромъ) въ другіе города и по селамъ губерніи.
Изъ матеріаловъ, привозимыхъ для Фабрикъ, самый важный есть шерсть;
она закупается преимущественно въ Оренбург!;, Троицк , Астрахани и ня
Дону, и привозится большею частію
шерсть служить

сухопутно. Привозимая въ губернію

предметомъ обработки и зат мъ вывозится въ вид сукна

и мытой шерсти.
Не мен е важный предметъ ввоза есть жел зо. необходимое для •абрикъ и землед льчеекихъ
верховыхъ

орудій, и строевой л съ, сплавь котораго изъ

губерній и съ р. Камы, незначительный прежде, съ каждымъ

годомъ увеличивается, всл дствіе значительнаго истощенія л совъ по берегу
Волги. По этой же причин

и деревянныя изд лія: р шота, сита, гребни,

кадки, боченки, посуда, ложки и даже мебель, привозятся въ приволжской
части губерніи, съ
м р

каждымъ годомъ, все въ большемъ и большвмъ раз-

и расходятся въ восточной части губерніи, гд

вянныхъ изд лій

производство дере-

(за иск.іюченіемъ гнутья ободьевъ, полозьевъ и колес»)

ліало развито.
Пзъ заграничныхь изд лііі

собственно важны машины; он

выписы-

ваются Фабрикантами-пом щиками и доставляются на изроходахъ.
Изъ прочихъ матеріаловъ и предметовь, необходимыхъ для Фзбригь, по
»возу замЬтнор м сто

занимаютъ:

мыло, деревянігов масло, купорось,

краски и красильныя вещества.
Изъ произведен»»! крестьянссихъ ввозится значительное количество посуды, горшковъ,
привозятся

іеревянныхъ и кожаныхъ

изд лій.

вт> Г-имбирскъ по Волг . но, кром

того,

Вс

эти

предметы

въ западной части

привозится изъ Нижегородской и Пензенской губерній огромное количество
деревянной

посуды,

частію по мелочамъ,

частію же нижегородскими

оптовыми торговцами, им ющими свои склады въ с. Жадовкт;.
Рыба и икра, ировозимыя сухопутно съ Урала

въ Москву и Ния»ія,

частію оставляются въ губерніи. составляя, сл довательно, ирехметъ ввоаа.
На г.іавныя яряаркп губерніи пригоняются также

незначительные

(табуны) лошадеі башкирскихъ и Д|>угихъ степныхъ аородъ.

«осят

—
Вообще,

если

матеріаломъ

мы оставимъ

для обработки

капиталъ губерніи,
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предметы

и следовательно

но напротивъ

ввоза,

не только

служащіе

не истощающіе

увеличивавшие его, то главную массу

ввозныхъ произведеній составятъ товары мануфактурные и колониальные, а
огромный разм ръ ихъ ввоза, ежегодно увеличивающейся, доказываетъ ясно
бол е и бол е развивающіясл потребности и богатство края.
Внутренняя торговая

д ительность

разный и выражаясь въ обм н

гуОерніи,

нося характеръ однооб-

хл ба и другихъ сельскихъ произведен^,

образовала множество торговыхъ пунктовъ—базаровъ, гд главный продуктъ,
хл бъ, состэвляетъ нер дко, за неим ніемъ наличныхъ денегъ, родъ м новой
единицы.
Вообще,

не смотря на видимое богатство края

довольство большинства крестьянъ,

нельзя

и на зажиточность и

однако не зам тить недостатка

наличныхъ денегъ, въ особенности въ удаленныхъ отъ пристаней селеніяхъ, гд

жители преимущественно занимаются хл бопашествомъ. Это осо-

бенно было зам тно въ т хъ пом щичьихъ барщинныхъ им ніяхъ, въ которыхъ промыслы были неразвиты. Такое незавидное

Финансовое положеніе

большинства жителей, повидимому расходится съ приведеннымъ выше постояннымъ накопденіемъ капитала въ губерніи; но оно будетъ вполн

по-

нятно, если вспомнимъ, что наибольшая часіь хл ба составляла до сихъ
поръ собственность пом щиковъ и сл довательно наибольшая выгода находилась въ рукахъ весьма немногихъ согенъ людей, тогда какъ для крестьянина, за удовлетвореніемъ своихъ потребностей, главнаго предмета вывоза,
хл ба, оставалось для продажи весьма незначительное количество (*).
При вс хъ неправильностяхъ, какія мы можемъ предполагать въ выводахъ

по распред ленію хл ба, нельзя

большая

половина

хл ба,

однако сомн ваться въ томъ, что

отправляемаго

изъ губерніи,

принадлежитъ

пом щикамъ, которые являются зд сь какъ бы оптовыми продавцами хл ба; кром

того, почти вс

Фабрики губерніи составляютъ также собствен-

ность поы щиковъ, равно какъ суконныл Фабрики и винокуренные заводы,
за весьма немногими исключениями. Сл доаательно, наибольшая выгода отъ
вывоза изъ Симбирской губерніи достается классу дворянъ. Т мъ не мен е
и у крестьянъ остатки зам тны въ общемъ количеств

хл ба и въ другихъ

сельскихъ произведеніяхъ,

обм на частію на

составляющихъ предметъ

другія сельскія произведенія, частію на деньги. Но кром
сельскихъ
намъ

произведений, самая торговля

значительныя выгоды. Подобная торговля,

(*) Смотри таблицу на стр. 416, 1-й части.

обмана

излишка

ими нер дко доставляетъ крестьяоснованная, по большей

—
части, на обм н
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и связанная съ вывозомъ за пределы губерніи, въ особен-

ности развита въ югозападной и западной ея частяхъ, гд

народонасе.іеніе

пользуется бол е зам тнымъ благосостояніемъ.
При неим ніи точныхъ циФръ, мы не можемъ вдаться

въ подробное

разсмотр ніе торговли вывозной, ввозной и внутренней. Вс эти виды торговли находятся въ т сной связи между собою. Нзлишекъ хл ба и другихъ
сельскихъ произведеній, стекающійся

на базарахъ, а

также ирошведенія

Фабрикъ и заводовъ, постепеннымъ торговымъ движеніемъ, проходятъ на
пункты вывоза, на пристани губерніи, или сл дуютъ сухопутно на пункты
сбыта вн

губерніи, и составляютъ остающійся въ губерніи капиталъ, ко-

торый, въ свою очередь, расходуется на необходимые для края предметы
привоза.
Вообще, главное движеніе внутренней торговли губерніи проявляется:
въ вид
дажи
кнд

ярмарокъ, служащихъ главнымъ складомъ и м стомъ оптовой проввозимыхъ

въ губернію

и частію собственныхъ произведеній,—въ

базаровъ, служащихъ пунктами сбыта и обм на сельскихъ произве-

ден»},—и въ вид

лавочной городской торговли, служащей для постоянной

распродажи произведеній преимущественно ввозныхъ: колошальныхъ, мануФактурныхъ, бакалейныхъ и т. п.
Еслибы мы захот ли подвести балансъ между вывозомъ и ввозомъ, то,
не говоря уже о трудностяхъ, которыя при этомъ должны представиться,
можно было бы справедливо считать этотъ трудъ безполезнымт», при настоящемъ

состояніи св д ній о движеніи торговли,

по многимъ отраслямъ

которой н тъ даже сколько нибудь приблизительныхъ циФръ; даже и им ющіяся

у насъ цифры по важн йшимъ отраслямъ

торговли (собранный

оФиціально и по возможности пров ренныя по частнымъ св д ніямъ) не »нушають полнаго дов рія и могутъ приниматься не бол е, жакъ за приблизительный. Во всякомъ случа , на основаніи видимыхъ ФЭКТОВЪ И основываясь на соображеніи собранныхъ св д ній, можно кажется полагать, что,
при сравненіи ввоза съ вывозомъ изъгуберніи, за вывозомъ остается значительный ежегодный перев съ, чтб въ свою очередь влечегь
постепенное

увеличеніе ввоза

въ губернію

ману*актурныхъ

за собою
и другихъ

товаровъ. ІІР вдаваясь зат мъ въ выводы сомнительной в роятности, мы
изложимъ въ дальн йшихъ статьяхъ, какъ бы отд льными главами, различныя данныя, которыя могутъ быть не безполезными

матеріалами при

изученіи торговли края, относительно: движенія товаров* сплавом* и сухо-

путно, способа заютовленія товаров» торгующими, и хл внок торювли
' какъ им ющей главное значеніе въ развитіи богатства края.

—
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ніе товаровъ.

аа) Сіілавомъ.
Главный вывозъ произведеній изъ Симбирской губернш идегь водянымъ
путемъ,

и въ этомъ отношеніи м стность

губерніи

разд ляется

на двт,

торговый системы: волжскую и сурскую, сообразно съ т мъ, на какую изъ
судоходныхъ р къ поступэютъ м стныя произведенія.
Къ волжской систем
ранскій

относятся у зды: Симбирскій, Сенгилеевскій, Сыз-

и восточная часть Буинскаго, а къ сурской

Алатырскій, Ардатовскій,
Буинскаго.

Изъ с верной же части губерніи,

произведеній

также

поступаетъ

эти произведенія доставляются,
изъ с верной

части

у зды:

Карсунскін,

южная часть Курмышскаго и югозанадная часть
на

хотя

остатокъ

Волгу и Суру,

мьстныхъ

но пристани,

принадлежатъ другимъ губерніямъ.

Курмышскаго

и

с верозападной

части

куда
Такъ,

Буинскаго

у здовъ остатокъ м стныхъ произведеніи поступаетъ на волжскую пристань
Дысково (въ Нижегородской губернш) и частію на сурскую пристань Воротынепъ.

Изъ е веровоеточной

же части Буинскаго у зда

часть м ст-

яаго вывоза идетъ на пристань въ г. Тетюши (Казанской губерніи).
Разсматривая

водяные

вгігаціоннымъ состояніемъ
ныхъ

пути

сообщенія,

мы

познакомились

съ

на-

и съ разными навигаціонными условіями глав-

судоходныхъ р къ губерніи. Но, относительно торговли, сурская и

волжская системы отличаются не только условіями
цоложеніемъ

торговыхъ

онерацій,

навигаціомными, но и

обусловдивающихъ

разницу

обработка м стныхъ произведеній, въ нанравленіи, ход

въ самой

и выгодахъ тор-

говыхъ д лъ на той и другой систем .
Такъ какъ главная масса товаровъ,
еостоитъ изъ разныхъ сортовъ хл ба,

идущихъ изъ губерніи

сплавомъ,

то подробное издоженіе

торговаго

движенія по сплаву вошло въ статью «о хл бной торговл », Зд сь же мы укажемъ только на общія условія движенія товаровъ сплавомъ, поволжской и
и сурской системамъ.
Вс

товары, сплавляемые изъ губерніи по Сур

и Волг , входятъ въ

общую массу товаровъ, движущихся по Волг , движеніе по которой изъ иизовыхъ губерній

главн йшимъ

образомъ

совершается вверхъ по направ-

аенію къ Рыбинску и дал е къ Петербургу,

по тремъ коммуникаціоннымт.

системамъ: Вышневолоцкой, Тихвинской и Маріипской.Относительно направденія сплава изъ Симбирской губерніи, большая часть ихъ ИДРТЪ вверхъ, и
тодько

съ волжскихъ

пристаней губерніи

большая часть

товаровъ еже-

годно сплавляется внизъ, что главными образомъ завиеіпъ итъ условш ка-
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зенныхъ заподрядовъ, въ которыхъ волжскін пристани Симбирской,іубврнш
принішаютъ

большое участіе. Напротивъ

съ сурскнхъ пристаней почти

вся отправка назначается исключительно въ Петербургъ ддя частной продажи,

обусловившей

зд сь лучшую

обработку хл ба

и установившей

постоянно, бол е высокія ц иы на хл бъ.
Вообще вс

товары, собирающіеея на пристаняхъ губерніи, по своему

значенію въ общей торговле Россіи, могутъ быть разд лены на два разряда: і ) биржевой товаръ, состоящііі изъ произведеніН, цЬны которыхъ зависять не столько отъ м стныхъ условій, сколько отъ ці.нъ

на петербург-

ской бирж , т. е. отъ требованій этихъ произведеній за границу, и Ч.) товары, назначенные для удовлетворена требованій внутри Россіи, отчего цъны
на эти предметы вывоза зависятъ отъ м стнаго урожая и отъ требований
хл ба въ Петербургъ, Финляндию и вообще въ с верозападяую часть Россіи
^

Къ биржевому товару, изъ предметовъ, идущихъ снлавомъ изъ губер-

ніи, относятся: сало, поташъ, пшеница, льняное с мя и частію рожь, солодъ и просо. Остальныя произведенія принадлежатъ къ товарамъ, назначаемымъ для удовлетворенія внутренняго требованія;

они состоять, почти

исключительно изъ разныхъ сортовъ хл ба и хлъбныхъ продуктовъ, межд\
которыми ржаная мука составляетъ главный предметъ отправки.
Ввозъ товаровъ въ губернію водянымъ путемъ, сравнительно съ вывозомъ, весьма незначителенъ, а по Сур

даже совершенно ничтоженъ.

Для бол е точнаго опред ленія товаровъ, вывозимыхъ и ввозимыхъ вь
губернію

водянымъ путемъ,

разсмотримъ ОТДЕЛЬНО движеніе товаровъ на

волжскихъ и сурскихъ пристаняхъ губерніи, причемъ объяснимъ и т

источ

ники, которые могли служить намъ къ составленію таблицъ о коіичествъ
вывоза и ввоза товаровъ.
I) С П І А В Ъ по Волг*.

Для опред ленія торговаго движенія на волжскихъ иристаняхъ мыимь
емъ оФиціальныя св д нія

отъ начальника

дистанціи путей сообщеви.

Св*д*нія эти представлены на страницахъ 164 и 165, и выражает, собои
ц нность груза, отд льно по главн йшгмъ волжскимъ пристанямъ губерніи за
гри года и но вс ыъ волжскимъ пристанямъ Симбирской губерши зд десять
л тъ. Кром

того,

отъ в домства же путей сообщенія доставлены намъ

были св д нія о состоянін симбирскнхъ волжскихъ пристаней за 1861 годь,
съ аоказаніемъ отправл^нныхъ и ввезешіыхъ
съ указаніемъ
Bet

эти

я стъ,

ев д ніи

куда товары

юваровъ и п%ъ цЫшостн,

отправлены и

сказываются вгтька

вев риьшн

откуда

привезены.

и даже составлены
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весьма невнимательно, такъ что ц нность груза, по общимъ в домостямъ,
не сходится съ ц нностію товаровъ,
частной в домости за 1861 годъ.

отправленныхъ

Кром

съ

пристаней, по

того, въ показаніи

раздичныхъ

годовъ оказывается такая разница, что объяснить ее можно только нев р ностію
годъ

циФръ. Такъ,

нанрим ръ,

ц нность груза

означена цифрою 3.584,277 руб. сер.,

по

вывозу за 1855

а въ 1859 году она дохо-

дить только до 482,569 руб. сер., сл довательно въ восемь разъ мен е;
даже въ 1861 году, когда

всл дствіе

урожая 1860 года отправка была

значительно выше другихъ годовъ, ц нность груза,
д ніямъ, въ три раза мен е

ц нности груза,

по означеннымъ св -

показанной по ОФИЦІЭЛЬ-

нымъ св д ніямъ, въ 1855 году. Наконецъ, средняя ц нность вывоза
количество вывозимаго

различныхъ сортовъ

и

хл ба, по н которымъ при-

станямъ, до такой степени уменьшена противъ д йетвительной, что своею
несообразностію съ перваго разу бросается въ глаза всякому, сколько нибудь знакомому съ д йствительнымъ состояніемъ пристаней губерніи. Подтвержденіемъ этому могутъ служить отчасти св д нія, собиравшіяся на пристаняхъ оберъ-провіантмейстеромъ (*), хотя и эти посл днія не могли быть
приняты нами за основаніе уже потому,
для соображений военнаго заготовленія
или мен е

что собирались

исключительно

и сл довательно заключали

в рныя цифры только по сортамъ хл ба,

нужнаго

бол е

для этой

ц ли, a прочіе предметы отправки 'н даже н которые сорты хл бовъ

въ

означенныя в домости не вошли.
Следовательно руководствоваться ОФИЦІЭЛЬЫЫМИ св д ніями (по крайней
м р

до 1861 года) (**) н тъ возможности; оставалось только обратиться къ

(*}По св д ніямъ. сообщеннымъ оіъ в доиства путей сообщенія, въ 1861 году, изъ Сызрана ржаной муки и ржи совершенно не было отправлено, тогда какъ по св д ніямъ, собраннымъ оберъ-провіантмейстеромъ, ржаной муки отправлено до 238,250 пуд. и рви 10,000 пудовъ.
(**) Нев рность св д ній о приетаяяхъ, доставленныхъ о«иціальньш-ь путемъ отъ в домства путей сообщения, объясняется лучше всего сд дующими отчетами:
Въ книг . изданной управленіемъ путей сообщенія въ 1851 году, подъ названіемъ «обаоръ внутреннего судоходства юшеріи», при перечислении вс хъ пристаней по Волг и ея
првтокамъ, изъ пристаней Симбирской губерніи упоминается одна сызранская, торговый оборотъ которой по отправк составил, сумму 26,465 руб. сереб., а предметы отправки были
сд дующіе:
Муки ржаной
800 пудовъ на
480 руб. сереб.
Пшена.
200 — —
70 — —
Пшеницы
39,500 — — 18,050 — —
Москотидьнаго товару
10 —
226 — —
Кожи выд ланной
1,049 — — 5,559 — —
Воску б лаго
130 — — 2,080 — —
Всего

41,789 пудовъ на 26,465 руб. сереб.
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собранію частныхъ св д нііі отъ торговцевъ, пристанныхъ купеческихъ старость, городскихъ головъ, казенныхъ подрядчиковъ и другихъ лицъ, прини«
мающихъ участіе въ хл бной торговл

иди знакомыхъ съ состояніемъ той

или другой пристани. Пзъ пров рки по возможности вс хъ этихъ св д нііі
на ы ст , составлена таблица, показывающая приблизительно среднюю отправку разныхъ товаровъ за посд дніе годы съ волжскихъ пристаней Симбирской губерніи.

Для подтвержденія на сколько правдоподобны цифры

составленной табльцы, на страницахъ 166 — 171 прилагаются в домости
разныхъ хл бныхъ торговцевъ о н которыхъ пристанчхъ за 1861 и 1862
годы.
По составленной

нами таблиц , принимая самыя ум ренныя ц ны на

предметы вывоза, оказывается, что средняя ц нность груза, вывозимаго съ
симбирскихъ

волжскихъ пристаней, будетъ около 2.400,000 руб. сереб.,

т. е. вдвое бол е ц нности груза, по Офиціальнымъ св д ніямъ.

Не говоря о незначительности ци«ры отправки съ Сызранской пристани, основываясь на
показаніяхъ обзора внутренняго судоходства, можно полагать, что въ 1851 году на пристаняхъ Симбирской губеряів,

крон* сызранской, ннкакаго торговаго двпгенія не было, nfio

въ той же КНИГЕ уаомшіа, т:я сшьія

незиачательвыя

пристани въ другихъ

губерніяхъ.

Такъ напр, упоминаются сл дуюшія пристани:
При с. Фокин (Казанской губерніи) съ которой отправлено х і ба
Суикахъ
—
_
_
_
_
_ '
— д. Сомовк
—
_
_
_
_
_
— — Оселкахъ
—
—
—
—
—
—
— с. Прос кахъ —
—
—
—
—
—

на 1,550 руб. сер.
— ' 180 —
—
_
540 —
—
—
200 —
—
—
60 —
—

и множество тозгу подобаыхь.
Въ судоходноагь дорожннк
сообщенія въ 1854 году, въ
станей сл дующія:
Сызрань, съ
Новод вичъе
Сенгыеа
Спибіірскъ

Европейской Россін, изданпоиъ главным, упраыеиіеіп путей
поверстноиъ опнс&нш Волги, означены ю

этой пристани отправка оц нена
—
—
—
—
_
—
—
—
—
Всего

.

Снжбврсхнхъ при-

въ 185,000 руб. сереб
— 57,000 —
—
_
25,000 — 200,000 —
—
. 467,000 руб. сбреб.

По оФипДальнымъ же св д н^ямъ того в дожства, который, к ц а н ъ б и і ъ судоходные дарожаикъ,

ц нность груза за 1854

г. на волжскихъ пристаняхъ Сішбирской губераіи озна-

чен» цк»рою 1.279.359 руб. сереб , т. е. въ три раза бол е. Поэтому приходится придти *ъ
что недоразум нія, вст[*ч*еиы« въ «тчетмгь о судо*оде:тв

в неправильности

въ общихъ отчетахъ, в*роятно ; произходятъ отъ яест}югаго обсуждеяіж

заключенію,

и пров рвп в »о-

иостей аладшкмк начальниками по диставціямъ, которые, будуч« ааняты все « то работой
по иавигаціи и по очнстк

»Арвате^ на протяжеаш евое* )піст«вців, «..гуті. yny.-тят» изъ

виду орввиіьиость веденія статястипескнхъ оічетовъ,
ст*т. опио. оюге. гтв-, члстъ П.

H
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По количеству

и ц нности, волжскія пристани

Симбирской губерніи

идутъ въ сл дующемъ, приблизительно, порядк :
Сызранская, составляющая

по ц иностн вывоза 4-1°/о всего вывоза.

Симбирская,

—

—

—

21°/о

—

—

Сенгилеевская,

—

—

—

15°/ 0

—

—

Новод виченская,

—

—

—

7,»°/о

—

—

Ундороцская,

—

—

—

4,*°/о

—

—

Оетальныя,

—

—

—

І0,7°/о

—

—

Главный

предметъ

отправки на

пшено, а также пшеница въ зерн

сызранской

и мун

пристани

составляютъ:

(круничатая и пшеничная), вто-

рое м сто зашшаютъ ржаная мука и греча,

а изъ другнхъ

пронзпеденій

бол е зам чательньі цо вывозу: ко;ки, которыхъ вывозится приблизительно
на 50,000 руб. сер. и, сало приблизительно на 15,000 руб. сер., а иногда
и спиртъ, отправляемый съ заводовъ Сызрапскаго у зда.
Пзъ вс хъ волжскихъ пристаней
колебаніямъ по вывозу
образомъ

подвержена

мукой,

100,000

пристань

губорніи,

наиболышімъ

сызранская,

что главнымъ

зависитъ отъ разнообразія въ урожа

въ 1S6J году (*) количество
чатой

Симбирской

доходило

четвертей,

пшеницы,

до 60,000,

пшеницы и проса.

вм ст

Такъ

съ пшешічпой и крупн-

а по ув ренію другихъ

даже

пшена же отъ 500,000 до 600,000 пудовъ,

какъ, по св д ніямъ за 1862 годъ (когда урожай былъ

до

тогда

посредственный),

пшеницы подвезено было на пристань всего до 40,000 четвертей, а пшена
380,000 четвертей. Рожь также накопляется иногда въ огромномъ количеств :

по св д ніямъ, собраннымъ г. Покровскимъ, на сызранской пристани

въ І 8 5 8 году

ржанаго

хл ба

было до 70,000

когда былъ большой подрядъ въ казну, его

кулей, а въ 1856 году,

скопилось до 150,000 кулей;

но въ это число вошелъ и хл бъ другихъ, ближаіішихъ пристаней самарской луки; н і ъ солш иія, что подобная масса

ржанаго

хл ба собралась

не изъ одного Сызранскаго у зда, a частію поступила изъ Сенгилеевскаго,
въ

ущербъ пристаняш» сеигилсевскоіі и новод виченской. Вообще можно

сказать, что при благопріятномъ урожа

яровыхъ

хл бовъ, ц нность от-

правки съ сызранской пристани увеличивается иногда вдвое протпвъ сред*
няго

количества

вывоза, а при неурожа

яровыхъ

она надаетъ

бол*е#

ч мъ на половину средней ц нности вывоза.

(*) Въ I860 го/гу быжь хорошій урожай почти на вс

x i t é a , въ особенности на яровые,

Оттого свозъ втпдъ хд бовъ па сызрапекой пристани былъ значптедыі*е.

Нзъ
овесъ.
о

Симбирека гласную отправку составляете
ІІзті второстепешіыхъ,

льняпомъ

45,000

с мени,

пудовъ,

отпрапляемомъ

поташа

ржаная мука, гргчп и

по отнравк , товаровъ

около

можно упомянуть

приблизительно въ количествБ до

15,000

пудовъ и огородныхъ

овощей,

плодовъ и картофелю на сумму до 10,000 руб. сер. (*).
На

сенгилеесскои пристани главный товаръ по отправк

составіяегь

ржаная мука и частію пшеница, остальные предметы незначительны. Новод виченская пристань

отличается

разпообразіемъ сортовъ хл ба, по по

главпьшъ сортамъ она значительно устушетъ сенгилеевской. На новод виченскую

пристань часть хл ба

прпходитъ съ самарскаго берега, а на

сенгилеевскую большая половина хл ба приходитъ изъ-за Волги.
Пзъ

осталыіыхъ пристаней губерніи, только въ Сызраискоыъ у зд яв-

ляются въ значительномъ количеств
отправки везд
Въ чйсл

пшеница и пшено, главный же товаръ

составлястъ ржаная мука п рожь.
предмётовъ отправки съ пристаней губернін можно заметите

незначительное отправлеше

снастей, болберъ, плутковъ и другихъ судо-|

выхъ прииасовъ, а также деревянныхъ и другихъ крестьянскихъ нзд лійі
Бол

е зам тна отправка этихъ нредметовъ съ пристаней еызранскоп и сим-«

бирской. Огородяыя овощи, кром

Симбирска, отправляются съ пристанеі

сспгилеевской и новод виченской, и преимущественно ІІЪ Самару, а иэт
Сызрана

отправіяютъ въ большомъ количествИ арбузы и подсолнечники

Вообще отправка второстепеиныхъ предметовъ ыожетъ быть оііред лена ві
200,000 руб. серебромъ.
Что касается до ввоза

произведеній по Волг , то хотя, по ОФИЦШЬ-

нымъ св д ніямъ, ц вность ввозимаго груза не достигаете 100,000 р. с ,
но им я въ виду, что почти вс
торговли

предметы ввозной городской симбирской

ндутъ по Волг , разы ръ ся, по словаыъ

тор овцевъ,

можно

опредвлить до 350,000 руб. сер. Зд сь (не принимая во шшманіе разные
матеріалы для ФаСрикъ и другіе предметы, лично привозимые
губерніи съ Нижегородской п\марки въшгд
четъ только предметы,

жител

бапжа) пршшмаюТСя въ рас

поступающіе па пристаняхъ гуЩащ

ъъ торговый

Ьборотъ.

(*) Въ 1ÊG2 году отправлепо съ епкбнгской пристани: ЙСЛОКТ., ІГЬ tef.xettse nsfftfti, ffi
4,000 пудоот.,

карто«ело до 20,000 и ръ и капусіы до Г0,000 виліговъ въ шкюмм гороіга

СПамвгпая книжка Спмбщ ской губерніи за 1663

)
•
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По количеству ввоза, первое м сто занимаетъ пристань симбирская,
которая принимаетъ по крайней м р 3U всего количества привоза по
Волг изъ Нижняго, Казани, а также нзъ низовыхъ городовъ; зд сь важной статьей привоза являются Фрукты изъ Камышина и Астрахани, и
крестьянскія, деревянныя изд лія и посуда съ верховыхъ городовг.
Кром симбирской пристани, н которое значеніе, относительно ввоза
по Волг , им етъ сызранская, куда идутъ товары изъ Нижняго и Самары.
Остальныя пристани совершенно незначительны относительно ввоза произведеній.

въдомость
ô ц нности груза на вс хъ волжскихъ пристаняхъ Симбирской губерніи,
сообщенная начальникомъ 1-й дистанціи.

Г О Д А .

На какую сумму На какую сумку разгрузилось товару
я отправлено.
грузилось товару.

1852 .

838,503

св д ній не

1853 .

960,504

им ется.

1854 .

1.297,359

12,696

1855 .

3.584,277

481,684

1856 .

1.720,047

9,796

1857 .

1.852,923

53,195

1858 .

1.366,399

62,008

1859 .

482,569

105,981

1860 .

681,t52

196,456

1861 .

1.139,494

81,330
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ВЕДОМОСТЬ
о ц нности груза, за три года, но бол е зам чательиымъ иристанямъ
Симбирской губерніи (сообщенная начальникомъ і-й дистанціи).

• Г р у з и л о с ь

Въ 1859
году.

Въ 1860
году.

43,256

117,988

169,380

— ундоровской. . . • .

6,296

28,277

24,200

— сенги.іеевской . . . .

138,767

48,Ю8

111,080

800

9,772

123,094

— сызранской

131,956

201,907

710,486

— остальпыхъ

161,494

12,296

482,568

418,348

На симбирской . . . .

—

новод вичьей . . . ,

Итого.

Въ 1861
году.

неСыдо.
1.138,240

1Ü6 —
В ВД О
о среднемъ количеств* хл ба, отиравляеыаго сг волжскихъ пристаней
СпмбпрскЩ раіопъ.

I
Названіе разныхъ сортовь хд оа.

Сішбпрс кая.

Бышкинская
Улдоровская. и тархановская.

П

Ржаная мука . . .

505 ,000

Щ ,000

60 ,800

37 ,000

290 ,800

21 ,175

198,000

72 ,000

Крупа, . •

•TOKIOS I"
Круіщчатая мука . .
Гіпійциииад М КЗ.

Пшено
Горохъ . . . . ,

44,000

Солодъ
Льняное с мя

3,400
•. .

Всего пудовъ

Ц нность вывоза въ рубляхъ серебромъ . . .

44,250

1.020,250 272,175

198,000

449,9 8 (5 105,072

79,200

- m—
м ост ь
губерніи,

но св д ніямъ,

собрашіьшъ

отъ

хл бныхъ

торговцевъ.

Сызранскіа раіонъ.
На вс хъ

Приблизительная стоимость

Остальная прпетаняхъ
пристани СызСызранская. ранскаю ра- губерніп.
іона.

различны.«, сортовъ хл ба

д

рубли серебромъ.

Сеиіплеев
екая ііростапь. 1

Новод впчецская.

У

Ы

въ рубляхъ серебромъ.

Ы

П

400,000

125,000

100,000,

200,000

11,000 150,000

558,800

199,186

4і,000

12,000

22,000

389,9'/5

116,992

••

763,100

1,000

12,000

1,000

86,000

68,100

50,000

200,000

10,000

460,000

260,000

30,000

30,000

36,000

20,000

235,000

315,000

234,450

• •

440,000

440, 00

374,000

1,000

750

45,750

34,3*2

3,400

3,400

56,750

56,000
2.145,540

200,000

60,000

360,000 162,000 1 964,000

7,500

•

•

• •

5,000

804,000

414,000

t.296,250 345,000 4.349,675

• •
3-28,400 ' 169,600

880,032 132,650 2.145,540

•

•

—

І68

ВЪДОМОСТЬ
о симбирской иристани.
Количество отправ.іеннаго съ пристани хл ба и его стоимость, по
св д ніямь торговценъ.
Количество хл ба
БЪ пудахъ.
Названіе различных ь хл бовъ.
Въ 1861
году.

Ржаная мука

Среднее коли- Средняя Стоимость
всей отправчество хл ба ц на
хл ба за
ки вь руб.
за два года пудъ.
Въ1862
сер.
въ пудахъ
году.

524,800 186,000

505,000

66,600 55,000

60,800

37

22,496

361,600 220,000

290,800

30

87,240

Гречневая крупа . . .

64,000 80,000

72,000

80

57,600

Горохъ

62,ООО; 26,000

44,000

75

33,000

4,000

3,400

3,400

48,500 40,000

44,250

44,250

1.020,250

449,986

Рожь
Овесъ

: . .

Солодъ
Льняное с мя

Всего

202,000

В Е Д О М О С Т Ь
объ ундоровской пристани.
Количество отправленнаго съ пристани хл ба и его приблизительная
стоимость, по показаніямъ торговцевъ.
Количество хд ба
въ пудахъ.
Названі

разныхъ хл бовъ.
Въ 1861
году.

Ржаная мука
Рожь. . . .
Овесъ . . .
Всего

Среднее коли- Средняя Стоимость
чество хл ба ц на всей отправза два года за пудъ ки въ рубх
Въ 1862
въ пудахъ коп. сер. серебромъ.
году.

228,000 200,000 214,000
37,000
38,000 36,000
16,500 25,850 21,175
272,175

40
36
30

85,600
13,120
6,352
105,072
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Количество хл ба, отправляющагося приблизительно съ пристаней тархановской и вышкинской.
ПриблизительСтоииогть
ное опред ле- Ц на за пудъ Bceit отправ
піе хл ба no
кн въ р)бл
показаніго тор- кои. серсб. серебромъ.

Названіе хл ба.

ГОВЦРВЬ.

198,000

Ржаная мука

40

79,200

ВЪДОМОСТЬ
о симбирской пристани.
Приблизительное количество отправляемаго х.і ба и стоимость его
но иоказанію торговцевъ.
Ц на
Приблизиразлнч- тельное количество хд ба хл ба за
выхъ
сортовъ за воел дніе
годы, выра- пудъ коп
хл ба.
женное въпусер.
дагъ.

Названіе

Стоимость
всей отправ- Вт. какой ы р отпускаете» съ
ки, выраженная въ рубпристани.
ляхъ се]іеб.

Ржаная мука.

400,000

35

140,000

ьъ куляхъ 9-ти и 7-ми
пудоваго в са.

Рожь

100,000

32

32,000

— четвертяхъ 10-ти пудовыхъ.

44,000

30

13,200

— куляхъ 5'/а пудовыхъ.

Пшеница. . . . 200,000

50

100,000

— четвертяхъ 10-ти и
8-ми-пудовыхі.

60,000

72

43,200

— вуляхъ 8 ми пудоваго
Btca.

. . . .

Овеет» . . • . .

Пшеничная мука

Всего. . 804,000

• •

328,400
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ведомость
о сызрапскоп пристани.
Количество отправляемаго съ пристани хл ба и его приблизительна^
стоимость, по св д ніямъ, собраннымъ отъ торговцсвь.

Іавзаніе разныхъ сор-

Количество ла ба въ пу-

чество хл ба

дахъ.

за

товъ хл ба.
Въ 1861 году. Въ 1862 году

Ржаная мука . . .

•ррднее коли- Ц яа за

всей отправ-

пудъ коп ки, выражен/

два года

въ пудахъ

СТОИМОСТЬ

сереб.

ная

въ руб

серебромъ.

144,000

395,000

325,000

360,000

10,000

12,000

11,000

37

4,070

Пшено

500,000

380,000

440,000

85

374,000

Пшеница

225,000

175,000

200,000

65

130,000

Крупичагая мука .

37,000

22,000

Пшеничная мука .

2і5,О00

225,000

235,000

75

176,250

Гречневая крупа .

9,000

15,000

12,000

75

9,000

Горохъ

1,500

750

75

5G2

15,000

7,500

90

6,750

Рожь

Льняное с мя. . .
Всего. . . .

Отъ 1 p.
30,000 до 1 p.
4>0 к. с.

1.437,000 t.t5ï,000 1.296,:.'A

36,000

880,632

В Е Д О М О С Т Ь
о новод шіченскоіі ііриста т.
Приблизительное

количество отправляемого

въ шкм дии годы x.it6a

и еюнмость его ио ноказашю торговцевъ.
Приблгаитель
Ц яа
Названіе разныхъ яое количест- хл ба за
во х.гвба на нудъ.
сортовъ хд ба.
прцстанп въ
пудахь.
коп. сер.

125 000
200 .000
12 ,000
Гречневой крупа.
1 000
Пшеница . . .
50 000
Пшеничная мука
20 000
Ржаная мука .

Гирохъ . . . •
Льняное с мя .

1 000
5 000

Всего. .

414, 000

Количество хл ба

38
36
30
75
50
75
75
1 р. с.
• •

на бо.іыішхъ

Стоимость
всей отправка. выраженная въ руб.
серебролъ.

Какой и рой отправляется
CL првстани

47 ,500 Въ ку.ілхъ !) и 7 пуд. Btcn.
72 ,000

— четвортяхъ 10 пудовъ.
куляхъ 57i нудсвъ.
четвертидо 10 пудовъ.
10 пудовъ.
— ку.іяхъ
H пудэп-ь
Чі'ТІИ'1 IMVL 10 иудовъ
— ку.іяхи
нуд.
b 'n

3 600 —
750 —
25 000 —
15 000

750
5

ооо

169, 1500
нриста іяхъ

сызранскаго раіина

исключсніемъ пристаней сызранской и новод виченскоіі).

Названіе хл ба.

Р-іКаная мука . .
Рожъ
. . . .
Осесъ . . . .
Гречневая крупа
Пшеница. . .

Всего. .

' Д яа
Дрпб-шзптсдь хл ба за Стоилость
яое волпчест- пудъ. всей отпрАвЕИ ВЪ руб.
во хл ба въ
пуихъ.
серобромъ.
коп. сер.

162.000
150,000
£2,000
1,000
10,000
315,000

40
37
30
75
50

61,800
55,500
6,000
750
5,000
132.650

(за
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2) СПЛАВЪ по C y p t .

Для опред ленія торговаго движенія по Сур , мы им ли і ) св д нія отъ
начальника дистанціи за пять л т ь , но главнымъ сурскимъ нристанямъ Симбирской губерніи, 2) в домость о сурскихъ пристаняхъ,

составленную за

десять л тъ, съ 1850 но 1860 годъ, кунеческимъ головою, г.
вымъ, и наконецъ св д нія, собранныя лично

на

Кайдало-

иристгняхъ въ 1861

году.
Для

лучшаго сравненія состоянія

сурскихъ пристаней съ волжскими,

нами составлена таблица средняго вывоза за посл дніе годы (съ 1857
1861 годъ).

ІІри этомъ мы руководствовались исключительно

но

св д ніями

неофициальными, сообщенными кунеческимъ головою и собранными лично,
ибо оФиціальныя вообще отличаются неполнотою. Нельзя однако не зам тить,
что данныя о сурскихъ пристаняхъ, сообщенныя отъ в домства путей сообщенія, не сбнаруживаютъ такихъ несообразностей, какія встр чаются но
офиціальнымъ св д ніямъ о волжскихъ, и удовлетворительность
представленныхъ

IV округом*

путей сообщенія,

первыхъ,

лучше всего подтвер-

ждается т мъ, что средній выводъ изъ нихъ мало разнится съ среднимъ в ы водомъ, сд ланнымъ на основаніи частныхъ св д ній. Въ конц статьи приложена сравнительная в домость среднихъ выводовъ,

по св д ніямъ ОФИ-

Інальнымъ и по св д ніямъ частнымъ. Не смотря на н которую

разницу

этихъ выводовъ, можно однако составить себ довольно опред ленное понятіе
о приблизительномъ разм р
он

сурской торговли. Если же и есть ошибки, то

скор е заключаются въ уменыненіи вывоза сравнительно съ д йстви-

тельныыъ, потому что св д нія, сообщенныя г. Кайдаловымъ, выражаютъ
собою только количество отправки

съ зжающихся въ Промзино капита-

листовъ; отправка же м стныхъ торговцевъ, м щанъ и крестьянъ, хотя и
не составляющая сравнительно значительной цифры, опред лена имъ не была.
Осе это заставляетъ смотр ть на полученный нами средній выводъ, какъ на
уменьшенный противъ д йствительнаго,

и потому

общее количество

н сколько увеличить.

отправки по

Сур

справедливо было бы
Но такъ

какъ значительное количество хл ба, приблизительно до 30,000 четвертей
(по словамъ торговцевъ), идетъ чрезъ Симбирскую губернію изъ губерній
Пензенской и Нижегородской, то можно, не увеличивая полученнаго нами
средняго внвода, принять его за количество вывоза по Сур
произведеній Симбирской губернш,

собственно

Всего

Гречневыхъ крунъ
Цшеницы
ІІшенп
Гороху
Ячмень
С мя льняное
Масло конопляное
Поташъ іірокаленыіі
Сала
Спирту . . .
Тряпьч
Снасти, клей, охра, дубовыя
бочки и проч. деревянный
изд іія, а также шадрикъ,
иглъ, воекъ и проч. . . .

Ржаной муки
Ржи
Солоду
Овса

Наавате предметов!, торговли.

Ц t да.

Пудовъ
Ведеръ
Пудовъ

—
10 —
— '.
—
——
7'/а пудовыхъ.
— куляхъ . . 81/з
— . .
— бочкахъ, считается на пуд.

куляхъ. . . 9 нуд. в са.
четвертяхъ. 10 —
— .
куляхъ. . . 2 —
— .
куляхъ отъ 5'/g до 7 пуд.
или средн. числ. въ 6 пуд.
Въ четвертяхъ. 9 пуд. в с а .

Въ
—
—
—

40

3,000

3.859,943

80
80
20

. . 1 . *

• •

35
80
65
85
80
36
465,036
111,006
533,810
4,160
25,040
17,877
86,470
2,200
91,463
107,812

77,506
12,334
53,381
410
2,504
2,317
10,173
2,200
91,463
107,812
51,791
3,000

50
40

К.

2.321,739
66,910
22,908

Р.

257,971
6,691
11,454

станяхъ.

2.769,928

8,000

162,763
88,805
346,977
3,536
20,032
6,436
86,470
10,560
Uti,633
452,810
207,164
1,200

1.160.870
26,764
22,908

Руб. Сер.

За пудъ сред- За вс товаи шк , и сколько пудовъ в ситъ Въм р ,приры по св д нятой на при. Въ пудахъ. няя ц на. ніямъ 1861 г
означенная единица м ры.

Въ чемъ отправляется: въ кул иди

Количество товаровъ
отправки
в»

I

1

1

i

I

a

•о

о

к

S3
33

_я

CD

1S

о s

3

2

so

I

ОІ
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Этотъ срсдній выводъ можно принять за весьма близко подходящііі къ
д йствигельному среднему количеству отпразки, хотя въ разные годы разница бываетъ огромная, что зависитъ главнымъ образомъ отъ м стнаго
урожая. Такъ ржаной муки въ 1860 году было отправлено 139,855 ку^
лей, вг 1861 же году 225,376, а въ 1853 году 425,247 кулей.
Отправка Промзииа составляетъ почти половину, т. с. 50°/о отправки вс къ сурекпхъ пристаней губерніи. Прочія пристани, но количеству
отправляема™ груза, идутъ въ сл дующемъ порядк , согласно отчетопъ
начальника дистанціи на Сур :
алатырская отправляете приблизительно . 17°/о всего вывоза.
• барышская (*).
—
—
5°/о —
—
котяковская. . ^
пор цкая . . . (
вс осталыіыя.
—
—
8°/о —
—
Иа вс хт, бол е зам чательныхъ пристаняхъ ржаная мука составляем
главный предметъ отпраі.ки. Вообще же ржаноіі хл бъ составляетъ, по
ц нноста, половину всего сплава по Сур . ПОСЛЕ ржанаго хл'Ьба, въ панбольшемъ разм р отправляются: пшеница, овесъ, гречневая крупа и
льняное с мя.
Пшеница отправляется преимущественно изъ Промзина, куда привозится
изъ Ардатовскаго у зда. Большая часть льнянаго с мепи привозится Bij
Проа»зино гать Нижегородской губерніи.
Сииртъ отправляется изъ Пор цкаго и изъ незпачнтельныхъ, верховых пристаней: Чаглы, Березняки (**) и другихъ, гдЬ, до сего времени
хл б» грузилось мало.
1|оташъ отправляется изъ Промзина и въ особенности изъ Пор цкаго.
Сало' преимущественно изъ Промзіша, куда оно доставляется изъ Ардатовскаго, Кареунскаго и Алатырскаго у здовъ.
Bet предметы вывоза идутъ съ Суры почти одновременно, что обусловлено навнгаціоннымъ состояніемъ р і;и, и направляются, за малыми исключеніям«, прямо въ Петербургъ, перегружаясь только въ Рыбинск . Отъ
( s ) Барышская присталь ечпта тся, по большей части, вм ст съ промзпнекою, ибо об*
Эти прветаап пршэдлежатъ одной влад лиц (г-ж Потоикпной); по ооиціальнымъ же св д віяаъ сш показываются отд льпо.
•
( 5 Й ) Въ Березнякахъ чвогда, случайно, накоплязтея значительное количество хя ба
ИЗЪ окрестностей в даже изъ Пензенской губерніп, но подвозъ хл ба въ разные годы чрезвычайно развообразевъ. Прптомъ же, собравшаяся зд сь пшеница въ значительной про,
ворціи перемадываетса 8ъ муку и расходятся п 0 Ардатовскому, Адатырскону и Карсунсков)!

-
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этого сурскій караванъ обыкновенно называется петербургекнмъ, а также
поситъ названіе промзинскаго, ибо большинство х.і ба д іісттітглыіо собирается на прошинскоіі пристани, да и капиталисты,
Сур

занимающіеся на

хл бной онераціей, псстоянно сг зжаются въ Промзино. Въ насто-

ящее время, съ увеличеніемъ

платы за провозъ хл ба (прежде

пом -

щичій хл бъ, составлявшей большую половину, перевозился даромъ), грузка будетъ производиться на вс хъ пристаняхъ, что зам тно было уже въ
зиму 1862 года. П І Ъ верховыхъ пристаней, безъ сомн нія, значительно воз
высятся Березняки. Даже низовыя пристани, совершенно ничтожпыя до
сихъ поръ, какъ напр. г. Курмышъ, в роятно будутъ
ближайшихъ м стиостей, которыя
Лысково

(Нижегородской

до сего

губерніп).

отправлять хл бъ

времени отправляли его

Впрочемъ

Промзпно, m

съ

своему

выгодному центральному по.южонію, по огромному количеству находящихся
близъ него м мьшщъ и, наконецъ, по хорошей пристани и лучшему поряд
ку

на пристани, безъ

соміі ніл останзтея

на долго центродгь сурской

торговли.
Ввозъ товаровъ по Сур

я разгрузка ихъ на пристаняхъ губерніи со

вершенно незначительны н достигаютъ не бол е, какъ 15.0CÔ руб. ceprû.
что ввозится, такъ сказать, по мелочамъ судами, которыя входятъ для зимовки въ Суру.
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В Ъ Д О
о количеств

товаровъ, грузившихся на сурскихъ пристакяхъ Симбирской губероі
НІЯМЪ ОТ

I

Назваиіе предметовъ грузки н единица ихъ м ры, принятая на приетанахъ.

Ржаная мука (въ куляхъ 9-ти пудоваго в са) .

.

Рожь (четвертями въ куляхъ 10-ти пудоваго в са)
Овесъ (четвертями въ куляхъ 6-ти п)доваго в са)
Крупа гречневая (четвертями 9-ти пудоваго в са) .
Пшеница (четвертями 10-ти пудоваго в са).

.

.

Пшено (четвертями 40-ти пудоваго в са)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Горохъ (четвертями 10-ти пудоваго в са)
Ячмень (четвертями въ 7'/а пудовъ)
С мя льняное (въ куляхъ въ 8VJ пудовъ в са)
Масло конопляное (пудами)
Солодъ (въ куляхъ 2-хъ пудоваго в са)
Поташъ (судами)

.

Сало (пудами)
Спиртъ (ведрами) (*)
Тряпье (пудами)

. . .

:

Прочіе товары, вывозимые въ незначительномъ юличеств : снасти, клей, конопля, охра, м лъ, воскъ, дубовыя бочки и др. товары
•
(*) Циары о епжрт , солод* и о товарахъ мелкихъ заимствованы изъ ев д*ній цвстанціоив«" ,
не оказались совершенно, те кэ они быди весьма неполны.
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MО С Т Ь
и сплавленныхъ въ 1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 годахъ, по частнымъ св д горговцевъ.
Среднее количество за пять д гь.
1861.

1857.

1858.

1859.

1860

281,667

4-25,247

217,711

139,855

225,376

19,381

770

17

1,985

. 11,300

26,098

167,124

75,663

5,943

112,700

77,506

465,036

24,110

17,385

8,252

3,921

8,000

12,334

111,006

71,508

95,061

27,354

25,280

47,700

53,381

533,810

76

111

1,393

. •

500

416

4,160

4,690

1,882

4,110

1,378

460

2,504

25,040

526

3,999

5,658

••

1,400

2,317

17,877

10,720

9,199

15,191

12,353

3,400

10,173

86,470

2,225

97

. .

8,675

••

2,200

2,200

19,230

15,936

U,438

1,936

5,727

11,454

22,908

78,250

73,206

124,259

141,600

40,000

91,463

91,463

128,700

152,635

80,950

101,775

75,000

107,812

107,812

, •

••

••

••

еизв стно

5,000

•

••

ІЪ предиетахг
чадынша, такъ какъ да)дам объ эти-

СТАТИСТ, опяе.

257,971
6,691 -

4,000 неизв стно
. •

••

Продажный в съ:
кули, четверти и
прочее.

Ц

"

Пудовъ.

2.321,739
66,910

51,791

••

3,000

3,000

на 8,000р. с. на 8,000р. с.

ВЪ ВЕДОМОСТІ іхъ

Бупечеекаго старосты или

СРАВНИТЕЛЬНАЯ В ДОМОСТЬ
средняго вывоза по сурскимъ пристаи.чмь.
Зредній вывозъ за редній вывозъ за
пять л тъ (с і> 1Ь57 шиъ Jî.ri, (еъ 1857
по 1861годъ)по св - по 1861 г ) по св д ніямъ в доаства д ніямъ на прпстапугей сообщенія. нііхъ отъ торгов
цевъ.

Названіе предметовъ вывоза

Р ж а н а я мука

• . . . * .

1.716,967

2 321,739

•. . .

71,001

66,910

Солодъ

22,908

Г2.90Н

Овесъ

ЗГ. 1,983

465,036

. . . . . . . . . . .

80,913

111,006

, . » .

548,808

533,810

3,998

4,160

23,-217

25,040

U,*28

17,877

101,888

86,470

2,178

2,200

74,806

91,463

83,649

107,912

51,7 91

5!,791

4,668

3,000

46,500

16.0Г0

3.209,705

3.S75,43I

51,791

51,791

Рожь

Крупа

гречневая

Пшеиица
Пшено

,

Горохъ

» .

Ячмень
С мя

льняное

Масло конопляное
Шташъ прока.іеный

j ,

Сало
Сииртъ

'. , .

Тряпье
Снасти, кл^й, охра, дерепянныя бочки и
ирочія деревяншпя изд лія, а также
in., иі .іт.. RocKX и-прочее . . .

І

пудоігЬ
ведеръ.

. . . . .
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ДО MОСТЬ

груза, отправленнаго съ промзинской и бэрышской приста*

ней, за 11 л тъ, по св д иіямъ купеческаго старосты с. Промзина г. Кайда лова.

—
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Названіе предметовъ отправки и въ
какихъ мьрахъ они считаются

Ржаная мука (въ куляхъ 9-ти
пудовыхъ)

101,237 70,413

Рожь (въ четвертяхъ 10-ти
пудовыхъ). . . . . . • • •
Овесъ (въ четвертяхъ
пудовыхъ)

2,936

258

6-ти

1-29,605 92,159 189,307'

50,916 18,180

17,107

1,154

32,79(1

121,42! 63,387

85,o4

Крупа гречневая (въ четвертяхъ 9-ти пудовыхъ) . . .

3,937

1,530

12,939

Пшеница (въ четвертяхъ 10-ти
пудовыхъ)

27,658

7,513

27,976 64,638

47,411

Пшено (въ четвертяхъ 10-ти
пудовыхъ).

714

74

343

55?

Горохъ (въ четвертяхъ 10-ти
пудовыхъ)

1,897

264

2,80

4,377

Ячмень (въ четвертяхъ
пудовыхъ)

4,52

712

4,515

2,531

5,71

С мя льняное (въ куляхъ 8'/J
пудовыхъ)

12,74

782

12,81

10,023

2,8*

Масло конопляное (въ нудахъ).

н е з

H

a

ч и

T

Поташъ (въ пудахъ)

22,97

2.7Q0

Сало (въ пудахъ)

56,67

26,025

7'/ 2

Солодъ (въ нудахъ)

22,975

е

H

a

л ь

97,335 39,000

83,7Î

1,665

3,8*

1,538

• *

3

831

5,45»

• •

н

e

13,Ш

4,500

991

Тряпье
Прочихъ товаровъ: снастей,
охры, шерсти, ві лу, деревннны ь нзд ліГі и проч. .

9,816

4

H

T

e
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СреднШ
вывозъ за 5
л тъ по св возъ за 1
д иіямъ путей сообщел тъ.
нія.
Средній вы

1855

1857

1858

1859

I860

149,76

136,66

126,628

76,362

1856

109,600

130,814

1,848

6,903

20,941

119,32

127,651

13,536

650

17

1,053

7,114

.3,479

18,079

79,115

30,028

1,878

44,454

44,398

10,949

5,623

15,477

13,736

7,020

2,081

8,755

7,622

15,178

48,510

60,393

79,0 И

25,450

18,561

38,391

45,746

1,982

617

76

75

1,366

527

397

1,258

2,6M

4,574

1,825

3,819

880

2,286

2,211

3,420

358

383

2,610

1,956

• •

2,434

1,380

" 1,329

1,364

8,140

5,923

9,298

8,164

6,673

9,790

H

e

2,225

97

8,675

2,749

1,792

0

22,530

24,990

24,325

34,550

18,325

16.325

16,665

37,470

76,320

79,850

116,275

101,100

78,150

71,775

75,112

83,170

1,960

І.О27

2,929

1,765

788

243

1,521

17,459

1

0

• •

• •

• •

e

к

о

л

и

ч

е

с

т

в

•

0.

•

на4,624р.
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Изъ таблицъ о сплав

ио сурскимъ

—
и волжскимъ пристанямъ губерній

видимъ, что на об нхъ торговыхъ системахъ хл бъ составляетъ
шую часть вывоза.

главн й-

На сурскихъ пристаняхъ онъ составляетъ по количе-

ству 3.654,956 пудовъ, ц нностію до 1.725,561 руб. сереб., что составляетъ, относительно ц нности вс хъ предметовъ,
скихъ пристаней губерніи, 63°/ О . На волжскихъ

вывозимыхъ съ сур-

же пристаняхъ губерніи

вывозъ разныхъ сортовъ хл ба составляетъ по количеству 4.349,675 пудовъ, ц нностію въ 2 . 1 і 5 , 5 4 0 р"уб. сереб., что составляетъ, относительно
всего вывоза съ волжскихъ пристаней губерпіи, SG°/0.
Къ

сожал нію приведенный нами цифры о сплав

основан'емъ

строгихъ

выводовъ,

торговой системы губерніи
сурскимъ пристанямъ

въ

съ другою,

составляетъ

не могутъ

быть

особенности ири сравненіи одной
потому что количество вывоза но

среднііі выводъ за пять л тъ до 1862

года, а по волжскимъ означено, приблизительно, среднее количество вывоза за посл дніе два года.

Быть можетъ,

личество вывоза хл ба на волжскихъ
воза съ сурскихъ.

Кром

того,

пристаняхъ

ную

по св д ніямъ

вы-

быть

можетъ,

отъ

того,

что въ

вывозимаго съ этихъ пристаней хл ба, составлен-

купеческаго

прі зжіе капиталисты,
су реку ю торговлю;

значительно бол е

н сколько уменьшенное показаніе вывоза

съ сурскихъ пристаней происходите,
в домость о количсств

поэтому и оказалось, что ко-

старосты с. Промзина, попали

держащіе у себя въ рукахъ

обороты же

ешавомъ ржаной луки

м стныхъ

почти всю хл бную

торговцевъ,

и овса въ небольшихъ

только

занимающихся

пропорціяхъ,

преимуще-

ственно для казенныхъ ноставокъ, въ в домость не вошли, а между т мъ
количество

подобнаго хл ба далеко не такъ ничтожно,

вообще, и хотя отсутствіе какихъ-либо,

какъ

полагаютъ

хотя сколько нибудь опред лен-

ныхъ цііФръ не позволяетъ намъ опред лить это количество
думаемъ, что оно доходитъ до н сколькихъ сотъ

цифрою, но

тысячъ пудовъ

разнаго

хл ба.
Симбирскій

статистическій

комитетъ съ 1862 года обратилъ особен-

ное вниманіе на опред леніе точной циФры вывоза съ пристаней

и н тъ

сомн нія, что черезъ н сколько л тъ мы будемъ им ть уже бол е точныя
данныя объ отпуск

съ пристаней губерніи.

Изъ нашихъ таблицъ, во всякомъ случа , можно зам тить,

что ржа-

ная мука составляетъ 6 3 % , а по ц нности 66°/ 0 относительно всей массы

вывозимаго

съ

сурскихъ пристаней^ хл ба, тогда какъ на волжскихъ

нристаняхъ она составляетъ по количеству 45°/о, а по ц нности 3 6 % вывоза всего хл ба съ эіихъ пристаней.

-s 183 —
Ржаная мука на сурскихъ нристаняхъ превышавіъ количество
этого хл ба съ волжскихъ пристаней
въ полтора раза, что главнымъ

вывоза

на Чъ, а по ц ішости превышаетъ

сбразомъ

завнситъ отъ лучшей обработ-

ки ржаной муки на сурской систем ,
Такимъ образомъ, уже по количеству ржаной муки, сурская
им етъ преобладающее значеніе въ торговл

система

этимъ сортомъ хлъба срав-

нительно съ волжской системой. Нанротивъ того,

изъ другихъ

хл ба: пшено, пшеница, пшеничная мука и рожь въ зерн

сортовъ

преобладаютъ

на пристаняхъ волжскихъ, а овесъ, гречневая круоа и льняное с мя, по
количеству вывоза, могутъ считаться въ равной пропорціи на той и другой системахъ. Вообще же, за исключеніемъ ржаной муки, остальные сорты
хл ба вм ст

составляютъ на сурскихъ пристаняхъ, п о ц нности, '/з всего

вывоза хл ба съ сурскихъ пристаней, а на волжской систем

2

/з всего вы-

воза хл ба- съ волжскихъ пристаней.
По прочимъ предметамъ вывоза, сурская система зам чательн е волжской;

важн йшія на ней предметы отправки: сало, спиртъ и поташъ со-

ставляютъ

огромную массу, ц нностію бол е 800,000 руб. сереб., тогда

какъ ц нность т хъ

же предметовъ отправки

на волжской систем* не

иревышаетъ 150,000 рублей.

бб) Движеніе товаровъ сухопутною перевозкою.
Движеніе товаровъ

сухопутною

перевозкою опред лить невозможно,

по неиы нію на этотъ предметъ хотя сколько нибудь точныхъ

данныхъ.

Но въ этомъ движеніи торговли мы должны различать три главный категоріи :
1) Движеніе сухопутно товарсвъ, провозимыхъ черезъ губернію,

или

транзитная торговля.
2) Движете товаровъ,
нея,

провозимыхъ въ губернію

и вывозиыыдъ

что входить въ отд лъ вн шней торговли.
3) Торговое движеніе внутри губерніп—внутренняя торговля.

изъ

—
4)
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ТОВАРОВЪ СУХОПУТНО

ЧЕРКЗЪ ГУБЕРНІЮ.

(Сухопутный транзптъ (*).

Главный сухопутный транзитный путь совпадаетъ еъ главнымъ торговымъ
путемъ; онъ идетъ въ направлсніи отъ Самары черезъ с. Поповку на г.
Ардатовъ, потому что главная масса перевозимыхъ черезъ губернію товаровъ, идетъ въ Москву и Нижній. По другимъ торговымъ путямъ транзитная торговля развита мало, а по приволжскимъ торговымъ дорогамъ,
какъ напр, отъ Симбирска по направленію къ Казани и по с верной дорог отъ Буинска по направленію къ Курмышу, провозъ товаровъ черезъ
губернію почти не существуетъ.
Провозъ товаровъ черезъ губернію сухопутно совершается д томъ и
зимою, что отчасти зависитъ отъ самыхъ предметовъ провоза. Въ какой
степени пароходство им ло вліяніе на ходъ транзитной торговли, опред лить
въ цифрахъ н тъ возможности. Можно однако полагать,'что л тній транзитъ значительно уменьшается сравнительно съ прежнимъ временемъ. Во
всякомъ случа , провозъ товаровъ по губерніи и въ настоящее время совершается въ разм рахъ довольно значительныхъ.
Главные предметы транзитной сухопутной торговли составляютъ: 1)
скотъ, прогоняемый изъ-за Волги во внутреннія губерніи Россіи и въ
особенности по направленію къ Москв ; 2) рыба и икра, идущія исключительно съ Урала и 3) шерсть, тулупы, овчины и пр.
Чтобы составить себ правильное понятіе о разм рахъ этой торговли,
мы скажемъ о каждомъ изъ этихъ предметовъ провоза отд льно.
Прогони гурповъ. Въ стать «пути сообщенія» мы разсмотр ли направленіе и состояніе скотопрогонныхъ дорогъ. Мыв ид ли уже, что многіе
(*) О судоходномъ транзпт не говорить, потому что проходъ судовъ по Волг* я Сур
язъ другихъ губерній мало им еть значенія для Симбирской губерніи, ибо суда, идущія вверхъ
преимущественно съ хл бомъ и внизъ съ разными товарами и л сомъ, заран е уже предназначаютсв въ опред денный городъ. Притомъ же, по неии шю, на всемъ протяжевіи теченія Волги по Симбирской губерніи, дистанціоннаго пункта3 гд бы пов рались и считались суда, нельзя и знать въ точности числа проходящпхъ мимо симбирскихъ пристаней
судовъ.
По Сур проходятъ суда изъ Пензы и н которыхъ пристаней Пензенской губерніи. Пензенскій вараванъ, преимущественно со спиртомъ, подобно промзинскому, выступаетъ при
первой возможности, дабы не быть задержаннымъ спадомъ воды: случается, что н сколько
замедленная отправка (какъ въ 1860 году) была причиною, что пензенскій караванъ долженъ
быль останавливаться въ Барышсвой слобод и разгружаться.|
Такое положеніе судоходства по Сур само собою производить то, что пензенскіе караваны не иогугь увеличиваться, подобно волжсмпгь.

—
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изъ этихъ путей не удовлетворяю™ условіямъ, требуемьшъ

для удобнаго

и наибол е дешеваго сл дованія гуртовъ по губерніи; многіе изъ нихъ не
заключаютъ достаточно свободныхъ пастбищъ и луговъ, и даже не сохраняютъ опред ленной законами ширины. Подобное положеніе путей должно,
по аналогіи, им ть вліяніе на уменьшеніе количества гуртовъ.
Почти весь прогоняемый черезъ губернію скотъ, идущій изъ оренбургскаго края, Сибири, Самарской и Саратовской губерній, съ Урала и изъ
внутренней орды,

сл дуетъ

по направлеиію черезъ Ардатовъ.

Поэтому

счетъ гуртовъ, проведенныхъ черезъ этотъ городъ, опред лиетъ почти все
количество прогоняемаго черезъ губернію скота.
По книгамъ ардатовской градской думы, за носл дніе годы, число гуртовъ, прогнанныхъ черезъ городъ,

ежегодно доходитъ отъ 350

до 400,

въ коихъ бываетъ отъ 10,000 до 15,000 головъ рогатаго скота и барановъ; косяки же лошадей въ иосл дніе годы совершенно не прогоняются,
или же прогоняются въ самомъ незначительномъ количеств .
Въ 1862 году черезъ Ардатовъ

было

прогнано 97 гуртовъ

рогатаго

скота и 260 гуртовъ барановъ. Въ этихъ гуртахъ число было:
рогатаго скота

5,750 головъ.

барановъ

7,015

—
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лошадей
Изъ этого числа:
Пзъ Самарской губерніи
зулукскаго,

рогатаго скота, барановъ.
(Ставропольскаго, Бу-

Бугульминскаго и Николаевскаго у з-

довъ), преимущественно изъ Бузулукскаго у зда

.

Изъ Уральска
—

оренбургскаго края

—

Троицка и съ Сибирской черты .

—

Саратовской губерніи

—

Ставки у Нарынь-песковъ

.

1,700

398

5,315

1,802
1

.

Гурты изъ м стъ ближайшихъ, т. 'е. изъ
тію изъ оренбургскаго края, сл дуютъ черезъ
іюня, въ август

1,010

292
Всего.

или въ начал

.

2,129

же и сентябр

.

5,750

7,015

Самарской губерніи и часАрдатовъ

въ

конц

мая

преимущественно идутъ

изъ Уральска, Троицка и съ сибирской черты. Черезъ Симбирскъ направляются гурты изъ Бутульминскаго и частію изъ Ставропольскаго у здовъ

—
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и съ сибирской лпніи. Прочіе же гурты азъ-за Волги сл дуютъ преимущественно черезъ Сызранъ,
На

пути

сл дованіа гуртовщиками

предварительно

д лаются разныя

распоряженія, заключаются условія на заготовленіе для гуртовъ с на или же
на отводъ луговъ. Самые гурты для сл дованія но неудобной части дороги,
гд

трудн е заготовить

кормъ,

разбиваются нер дко, на меиьшія пар-

тіи и гонятся частями. Вообще нрогопъ гуртовъ требуетъ больщихъ соображеній, распорядительности и осмотрительности. Особенное вниманіе обращается на предупреждение падежа; для этого ослаб вшихъ быковъ » даже
стершихъ ноги

продаютъ по пути, а больную скотину

немедленно отд -

ляютъ отъ стада и продаютъ иногда за безц нокъ (случается, что оставляютъ и даромъ).
Такиыъ образомъ, хотя гурты назначаются для Москвы, Петербурга и
другихъ городовъ, бол е или і т і е отдаленныхъ отъ Симбирской губерніи,
но проходъ ихъ черезъ губернію развиваетъ на всемъ пути ихъ сл дованія

торговлю скотомъ и мясомъ.

Одна

невыгода

прогона скота заклю-

чается въ падежахъ, заносимыхъ, по словамъ многихъ, гуртами; но гюлагаемъ, что въ скотскихъ падежахъ не столько виноватъ прогон
сколько другія исвыгодныя условія нашего скотоводства:
нечистота

содержанія,

гуртовъ,

дурной кормъ,

неопрятность хл вовъ и безпечность въ отд леніи

болшои скотины отъ стада.

По крайней м р

никакими положительными

данными нельзя подтвердить подобнаго вреднаго вліянія гуртовъ ибо и по
ОФИЦІЭЛЬНЬШЪ

св д ніямъ

падежъ скота распространяется почти равио-

м рію по всему пространству губерніи.
Мы не им емъ никакихъ св д ній о движеніи гуртовъ по направленно
на Казань, Пензу и Кузнецкъ, но, основываясь на показаніи гуртовщиковъ,
мсжемъ только сказать, что вообще, по вс мъ этимъ направленіямъ вм ст ,
несравненно мен е прогоняется гуртовъ, ч мъ черезъ г. Ардатовъ (*).
Провозъ рыбы и икры.

Рыба, икра и рыбій клей,

исключительно съ

Урала, провозятся черезъ губернію значительными обозами и назначаются
преимущественно въ Москву и Нижній Новгородъ. Подобные обозы оставляютъ часть рыбы и въ губерніи, но ихъ не сл дуетъ см шивать съ обозами, прі зжающими въ губернію, для распродажи рыбы, преимущественно

зимшшъ путемъ.

сі дуютъ черезъ

Обозы съ

рыбою,

предназначаемою

для Москвы,

губернію въ разное время года, и хотя количество ихъ

(•) Въ самой губернш пунктами значительнаго пригона скота для в стнаго потреблен«
суть гг. Сиабярсігь я Сызранъ.
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определить невозможно, но, по, самому удобству доставки и большей потребности въ рыб , особенно огромны зимніе обозы; въ нихъ везется рыба
св жая замороженая, соленая,
осенніе обозы заключаютъ

а также клей и икра. Весенніе, л тніе и

исключительно рыбу соленую,

лыки. Для предохраненія отъ порчи, рыба обвертывается

сушеную и бавъ траву (кра-

пиву) и зашивается въ н ско.іько опечьихъ шкуръ съ ыізхомъ. ГІр« такой
укупорк

обозы идутъ л томъ, ІІЪ самый жаръ и рыба сохраняетъ почти

всегда доброкачественность;
такомъ случа

чаще всего портится малосольная рыба и въ

ее иеренродаютъ

на пути разнымъ торговцамъ,

которые

подсаливаютъ ее или перед лываютъ въ балыки.
Икра отправляется особенными транспортами въ боченкахъ или въ парусахъ; л томъ ее прзвозлтъ преимущественно изъ Астрахани по ВОЛГЕ.
Провозя шерсти и др. товаровъ. Шерсть немытая провозится черезъ
губернію

изъ оренбургскаго края, также

преимущественно въ Москву и

Нижній-Новгородъ. Она везется въ разное время года,

но въ настоящее

время подобная достопка шерсти въ Москву и Нижнііі значительно уменьшается, какъ потому, что огромное
пается въ Симбирской губерніи

число

привозимой шерсти

для Фабрикъ и на , шерстомойки,

идетъ въ Нижнііі уже шерсть мытая, такъ и потому,
партіи ея отправляются по Волг

перекуоткуда

что значительный

до Нижняго и оттуда до Москвы по

Нижегородской жел зной дорог .
Изъ другихъ предметовъ, провозимыхъ черезъ губернію,

можно упо-

мянуть о шкуркахъ и овчинахъ, нровозимыхъ во внутреннія губерніи изъ
оренбургскаго края, но подобные транспорты

незначительны, р дко со-

стоятъ бол е, ч мъ изъ трехъ, четырехъ повозокъ, провозятся торговцамикрестьянами и, по самому характеру торговли, провозъ такихъ товаровъ не
можетъ быть причпеленъ

къ операціямъ значительным^ а носигь скор е

видъ мелочно» крестьянской торговли.
2) ДВИЖЕНШ ТОВАРОВЪ,

ввозимыхъ въ ГУБЕРНІЮ СУХОПУТНО и вывозимыхть
ИЗЪ НЕЯ.

Въ общемъ обзор
годно

огромное

торговли мы внд ли, что въ губериію ввозится еже-

количество товаровъ, въ особенности мануФактурньдхъ я

ко-юніяльныхъ, но не смотря на существованіе двухъ судоходныхъ р къ,
изъ коихъ по Волг

сообщеніе производится впродолженіе всего л та (т. е.

отъ вскрытія р ки до замерзаш'я), главная масса ввозимыхъ товаровъ идетъ
въ губернію сухопутно. Это обстоятельство

объясняется особенным! по-
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ложеніемъ въ Симбирск и Карсун важн йшихъ ярмарокъ, куда свозится
главн йшая часть ввозимыхъ въ губернію товаровъ мануфактурныхъ, колоніяльныхъ, москотильныхъ и бакалейныхъ. Остальныя ярмарки не им ютъ
такого значенія относительно ввоза товаровъ, и хотя на нихъ ввозится боль •
шая или меньшая часть товаровъ извн губерніи, но количество ихъ, сравнительно съ количествомъ всего ввоза, совершенно ничтожно.
Симбирская Сборная ярмарка приходится въ конц зимы, т . е . въ такое
время, когда водянаго сообщенія еще н тъ, а карсунская Троицкая, хотя
бываетъ и л томъ, но по самому положенію г. Карсуна, привозъ товаровъ
на эту ярмарку можетъ совершаться только сухопутно.
Такимъ образомъ, относительно ввозной сухопутной торговли, особенно
важное значеніе им ютъ торговые пути, направляющееся къ Симбирску и
къ Карсуну, т. е. движеніе товаровъ на Сборную и Троицкую ярмарки.
Относительно движенія товаровъ на Сборную ярмарку, особенно зам чательны сл дующія дороги: торговая на Казань, по берегу Волги: на Ундоры, Кильдюшево и г. Тетюши, а также Казанскій торговый трактъ, перездъ на который изъ Симбирска идетъ не по почтовому тракту на Лайшевку, а по зьмней дорог на Ишеевку прямо въ Шумовку, откуда дал е
въ Казань по почтовому тракту.
Изъ Пензы движеніе на Сборную ярмарку производится по почтовому
тракту до Юрловки, а отсюда по торговой дорог на Поповку въ Симбирскъ, а также по торговой дороги, идущей черезъ Березняки, и дал е
по правой сторон р. Суры на Карсунъ, и отсюда по московскому тракту
или же на Поповку.
Изъ Нижняго, Арзамаса, Мурома, Москвы и др. городовъ, дежащихъ
на с верозападъ отъ Симбирска, движете совпадаетъ съ направленіемъ
московскаго тракта.
Значеніе путей изъ Самары, Сызрана и Саратова мен е важно, изд сь
зам чательна береговая зимняя дорога, пролегающая частію по льду Волги
между Симбирскомъ, Сенгилеемъ, Новод вичьимъ и дал е на Сызранъ и
Саратовъ.
На Карсунскую Троицкую ярмарку товары идутъ изъ Симбирска по
почтовому тракту и по дорог на Ключищи и Поповку; изъ Казани черезъ
Буинскъ и дал е по торговой дорог на Маклауши; изъ Самары по тракту на Теренгу и Поповку; изъ Пензы по почтовому и торговому трактамъ;
изъ югозападной части губерніи на Юрловку и отсюда но пензенскому
тракту, а также по торговой дорог , идущей вдоль л вой стороны Барыша; изъ Нижегородской губерніи до Талызина по торговому, а дал*е во
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московскому почтовому тракгамъ. Значеніе торговаго движенія на Троицкую ярмарку въ посл днее время значительно уменьшилось, такъ что
привозъ товаровъ изъ Москвы почти прекратился; главные же ввозные товары изъ Нижняго, Казани и частію изъ Самары идутъ теперь не по
прежнимъ сухопутнымъ путямъ, а большею частію сл дуютъ до Симбирска водой, a отсюда въ Карсунъ сухимъ путемг.
Не говоря о важности ввоза товаровъ въ губернію, какъ предметовъ
потребности края, самая перевозка ихъ им етъ значеніе въ развитіи богатства м стностей, лежащихъ на пути торговаго движенія, и отражается
какъ въ благосостояніи жителей, такъ, въ особенности, въ развитіи перевозочныхъ средствъ по торговымъ дорогамъ.
Движеніе товаровъ на главныя ярмарки производится частію на долгихъ, сл довательно на наемныхъ дошадяхъ т хъ мтстъ, откуда сл дуютъ
товары, или же на своихъ лошадяхъ, но по большей части на перекладныхъ, вольныхъ и частію даже на почтовыхъ. Ц ны на этихъ трактахъ,
какъ за нровозъ, такъ на съ стные припасы и Фуражъ, возрастаютъ во
время ярмарки вдвое и бол е противъ ц нъ обыкновенная времени; особенное возвышеніе ц нъ за перевозку объясняется т мъ, что главное торговое движеніе на Сборную ярмарку производится съ средины Февраля до
средины марта, когда, большею частно, бываетъ ростепель, а перевозка
хл ба на пристани съ мельницъ еще не окончилась. Все это отражается
на возвышеніи ц нъ товаровъ, привозимыхъ на Сборную ярмарку: доставка нуда клади, сухимъ путемъ изъ Нижняго и Казани, обходится нер дко
въ пять разъ дороже доставки той же клади, л томъ, на барж буксирнаго парохода.
«.
Не мен е п женъ для губерніи сухопутный ввозъ шерсти и другихъ
матеріаловъ, необходимыхъ для суконныхъ Фабрикъ, какъ-то мыла, масла и
проч. Но, не смотря на значительный привозъ шерсти, она р дко является
въ значительное количеств на базарахъ н пристаняхъ, а доставляется
сухопутно прямо на Фабрики пли на шерстомойки; привозится же изъ
оренбургскаго края, Самарской, Саратовской и Астраханской губерній,
частію тамошними промышленниками, частію же промышленниками губерніи, отправляющимися сухопутно съ разными товарами. Мыло же привозится преимущественно изъ Казани, не только на главныя, но и на второстепенныя ярмарки губерніи, какъ напр, на Буинскую, Кіятскую и другія.
Остальные товары ввозятся большею частію крестьянами и составляютъ предметъ мелочной торговли, особенно, въ западной и югозападной
частяхъ губерніи, куда привозится огромное количество деревянной посуды

— iéè изъ Нижегородской губерніи и разныхъ произведеній изъ
ской губерніи и изъ-за Волги, преимущественно

Сибири, Перм-

м стными промышлен-

никами.
Вывозъ произведеній изъ губерніи сухопутно не такъ значителепъ, какъ
ввозъ,

ибо главная часть вывоза—хл бъ идетъ изъ губерніи сплавомъ на

судахъ. Другіе же предметы: сукна, кожи, канаты и пр. частію вывозятъ
сухопутно

только до Симбирска, а отсюда

отправляютъ

на

пароходахъ.

Т ыъ не мен е, сухопутная отправка разныхъ товаровг изъ губерніи составляетъ зам тную часть торговли края. Она выражается въ движеніи изъ
губерніи

обозовъ,

которые

отправляются

преимущественно

въ

зимнее

время, съ различными произведеніями губерніи: хл бомъ, живностію, частію сукнами и въ значительномъ количеств
ніями.

Въ этой отправк

съ крестьянскими ігроизведе-

произведений зам тна та общая характеристика,

что на востокъ и вообще за Волгу, частію къ низовьямъ Волги и даже на
Каг.казъ, идутъ произведенія обработаниыя: сукна, шляпы, сапоги, щепной
и прочій крестьянскій товаръ; напротивъ, на западъ и вообще въ сос д нія губерніи, лежащія къ с веру и западу, идутъ преимущественно произведенія
вид

сырыя, т. е. въ вид

необработанныхъ

матеріаловъ,

или же въ

матеріаловъ, неполучившихъ окончательной обработки, какъ-то хл бъ,

живпссть, шерсть, овчины и проч.
Большая часть подобнаго, торговаго, сухопутнаго движенія составляет
предметъ мелочной крестьянской торговли и находится въ рукахъ особеннаго разряда промышленниковъ-крестьянъ, которыхъ обороты

будутъ из-

ложены при описаніи промысловъ и при рагсмотр ніи сельской

торговли.

Зд сь мы укажемъ только на бол е важные предметы вывоза, движеніе которыхъ им етъ н которыя правильность и постоянство, и достигаетъ
значительныхъ

разм ровъ, а именно вывозъ хл ба,

живности и отправка

мытой шерсти, суконъ, кожъ, съ м стныхъ заводовъ и Фабрикъ.
Хл бъ вывозится сухопутно преимущественно изъ с верной части губерніи, что

обусловливается

лежащихъ вн
пристаней

бол е выгодною

ц ною его на пристаняхъ,

губерніи и отчасти даже ближайшимъ разстояніемъ этихъ

отъ м ста

вывоза хл ба.

Такъ изъ с верной половины Кур-*

МЫШскаго у зда, а иногда даже и с верной

части Ардатовскаго,

хл бъ

везется на пристань въ с. Лысково и частіго въ с. Воротынецъ, изъ с веровосточной части Буинскаго у зда на волжскую пристань въ г. ТетЮіни,
а изъ с верной части Буинскаго у зда хл бъ везется на базары Казанской
іуберніи И собирается на блкжайшихъ,

волжскихъ

ПристапяхЪ губерніЙ

Казанской и Нижегородской. Определить количество отправляющегося изъ

—
губерніи, такимъ образомъ,
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хл ба, н тъ никакой возможности, не только

по сортамъ, но даже и въ общемъ

количеств . Только, но словамъ тор-

говцевъ, можно думать, что циФра подобной отправки далеко не ничтожна.
Такъ,

наприм ръ, въ 1861 году на тетюшской

хл ба, привезеннаго изъ

пристани было собрано

Буинскаго, а также нзъ с веровосточпой части

Симбирскаго у здовъ, до 20,000 кулей ржаной муки. По мн нію же хл бныхъ торговцевъ, въ село Лысково отправляется весьма значительная часть
м стнаго урожая западной половины Курмыіискаго у зда, что объясняется
отчасти малымъ развитіемъ въ Курмышсксмъ у зд
тельно, свободнымъ

зимпимъ

промысловъ и, сл дова-

временемъ для перевоза хл ба на довольно

отдаленную прлстань. Незначительная часть хл ба ежегодно вывозится также изъ

губерніи на пристани

Самарской губерніи: въ Майну,

Екатериновку и др. Но это количество вывоза,
чительно, а съ другой вознаграждается
берніи

(преимущественно

Самару,

съ одной стороны незна-

ввозомъ хл ба изъ Самарской гу-

пшеницы) на волжскія 'симбирскія пристани и

въо со бенности на пристани сенгилеевскую и новод виченскую.
Кром

того, весьма значительное количество яровыхъ хл бовъ вывозит-

ся въ различныя м ста сухопутно. Такъ въ Сызранъ прі зжаютъ за пшеномъ и пшеничной мукой, не только изъ ближаіішихъ м стностей Самарской и Саратовской губерній, но даже изъ губерній

Пензенской, Казан-

ской и Нижегородской. По большей части, эти предметы закупаются т ми
промышленниками, которые прі зжаютъ зимой въ губернію съ различными
деревянными изд ліями.

Количество

отправляемаго зимнимъ путемъ изъ

Сызрана пшена доходитъ до 300,000 пудовъ. Сообразно съ этимъ можно
уже составить себ

н которое

понятіе о довольно

значительномъ вывоз*

яровыхъ хл бовъ изъ Сызранскаго у зда.
Изъ другихъ ы стъ отправка хл ба,
пшена и пшеничной муки,

преимущественно

обработанного

существуетъ, но она, по всей в роятности,

незначительна и потому мало зам тна въ общемъ торговомъ движеніи товаровъ по вывозу.
Отправка изъ губерніи живности, т. е. бараш.яго мясо, свинины, салз,
домашней птицы и проч., до сихъ лоръ мало

изслЬдована, хотя эта от-

расль торговли им етъ важное значеніс въ вывозной сухопутной

торговл

края. На сколько удалось нпмъ узнать, отправка живности им ла вт> прежнее время Значительно 6ОЛЫ:І

раэвитіе. Значительные обозы съ барань-

имъ мясомъ и свининой отправлялись изъ приволжской м стиости и даже
изъ г. Симбирска, гд
настоящее

этимъ занимались

время отправва

оСозовъ съ

значительные

каітиталпсты. Въ

жпвггостіго и частію съ
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перекупаемою отъ уральскихъ торговцевъ, въ значителышхъ разм рахъ
развита бол е въ западной части губерніи, а также въ Сенгилеевскомъ
у зд , по направленію главнаго торговаго пути.
На зимнихъ базарахъ этой м стности, особенно въ Алатырскомъ у зд ,
собирается огромное количество домашней птицы, преимущественно гусей,
а также и другой живности.
Обозы съ живностію направлялись прежде въ Москву и Нижній; въ
настоящее же время они въ Москву уже не ходятъ, а преимущественно
идутъ въ Нижегородскую губернію къ Арзамасу, а также въ Муромъ и
Ростовъ (*). Промышленники, отвезши живность, возвращаются въ губернію съ деревянной посудой и горшками, которые захватываютъ въ Ростов
и Арзамас .
Сукно, за удовлетвореніемъ казеннаго заподряда и внутреннихъ потребностей, отправляется за Волгу въ Троицкъ и тутъ, частію продается, частію же вым нивается на шерсть. Сукно, вывозимое подобнымъ образомъ,
состоитъ изъ верблюжьяго и обракованнаго солдатскаго.
Мытая шерсть идетъ съ шерстомоекъ губерніи преимущественно въ
Москву или въ Нижній-Новгородъ на ярмарку.
Остальные предметы сухопутнаго вывоза входятъ въ кругъ крестьянской мелочной торговли, хотя въ общемъ они составляютъ значительную
часть всей торговой д ятельности по сухопутному вывозу товаровъ.
3) ТОРГОВОЕ ДВИЖЕНІЕ ВНУТРИ ГУБЕРНШ.

Торговое движеніе внутри губернш, кром транзита и сухопутнаго
ввоза въ губернію и вывоза изъ губерніи товаровъ, заключаетъ въ себ
два вида движенія: 4) Общее повсем стное движеніе, выражающее экономическая условія края, и 2) движеніе базарныхъ торговцевъ, отличающееся
н которыми, частными особенностями.
Общее, повсем стное движеніе выражается въ перевозк хл ба на мельницы для перемола и оттуда въ амбары для грузки весною на суда, либо
для развозки по губернш.
Подобное движеніе хл ба начинается съ осени и оканчивается ко времени открытія навигаціи, когда уже весь лишній хл бъ отправляется изъ
губерніи. Урожай, опред ляющій болыиій или меньшій остатокъ хл ба въ
губернш, им етъ вліяніе на оживленіе общаго внутренняго торговаго движенія зимой; но такъ какъ въ Симбирской губернш постоянно бываютъ
(•) Подробности отаоеятеаьно »той торговли поміщены въ отдЫ* торговых* »рокыедовъ.
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урожаи бол е или меи е благоиріятные, то и торговое движеніе но перевозу хл ба им етъ огромное значеніе для края. Другое общее движеніе состоитъ въ движеніи на главные ярмарочные пункты, частію съ произве.існіями м стными, частію же для пріобр тенія ввозныхъ товаровъ.
Такимъ образомъ, сообразно съ направленіемъ этого внутренняго торговаго движенія въ губерніи,

окончательные пункты движенія суть при-

стани и важн йшія ярмарочныя м ста. На волжской систем

главн йшіе

изъ этихъ пунктовъ, Симбирскъ и Сызранъ. Первый важенъ, ие столько
но вывозу, сколько по ввозу главной массы произведеній мануФактурныхъ
и колоніальныхъ, а второй им етъ огромное значеніе для всего Сызранскэго
у зда, самаго обширнаго и богатаго въ губерніи.
Симбирскъ, со вс ми торговыми м стами своей и сос днихъ губерній,
связанъ почтовыми или же торговыми дорогами, которыя сходятся къ нему,
какъ къ центру ввозной торговли губерніи. Сызранъ же, составляя единственную важную пристань въ южной части губерніи, соединяетъ въ себ ,
кром

важнаго почтоваго тракта, н сколько торговыхъ дорогъ, хотя, относи-

тельно всей губерніи, им ющихъ значеніе второстепенное, но весьма важныхъ для торговаго движенія Сызранскаго у зда и даже сос днихъ у здовъ
другихъ губерній, Кузнецкаго и Самарскаго. Зд сь, кром

дорогъ, уионяну-

тыхъ нами въ описаніи путей сообщенія, важнымъ путемъ является зимняя
дорога между Сызраномъ и Новод вичьемъ, по которой, въ случа

излиш-

няго накопленія хл ба на сызранской пристани, часть хл ба, преимущественно въ зерн , отправляется зимнимъ путемъ изъ Сызрана въ Новод вичье, ч мъ удерживаются бол е выгодныя ц ны на сызранской пристани.
Въ прежнее время весьма важно было для торговли сообщеніе сызранской
пристани съ Сурою: х.і бъ изъ Сызранскаго у зда, въ особенности пшено
и частію пшеница, зимнимъ путемъ

отправлялись въ Промзино и другія

пристани на Сур и оттуда сплавлялись весною. Причина этого заключалась въ несравненно скор йшей доставк
бургь,

хл ба изъ Промзина въ Петер-

сравнительно съ вывозомъ его изъ Сызрана, вверхъ по теченію

Волги; но съ развитіемъ пароходства по Волг , въ настоящее время уже
не представляется выгоды въ сухопутной перевозк

хл ба изъ Сызрана на

Суру, отчего и существующіе теперь между этими м стностями торговыя
дороги получили совершенно другое гначеніе и довольно кружны, а дорога,
составляющая кратчайшее
Соплевку и Карсунъ,

разстояніе и идущая на Реиьевку, Дворянское,

представляеть въ настоящее время проселокъ. на

которомъ м стами мало развиты даже перевозочныя средства.
СТАТ. ОППС. СИНЕ. ГТ . ЧАСТЬ П .
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На сурской систем , огромное значеніе во внутреннемъ торговомъ двйженіи им етъ

местность около средней части теченія Суры по губерніи;

зд сь находится
немъ отъ

огромн йшая хл бная пристань, Промзино, и въ недаль-

нея растояніи г. Карсунъ,

важный лля внутренней торговли

ярмарочный пунктъ. Промзино предстгвляетъ ГЛЭВЕШЙ пунктъ, къ которому
направляется хл бъ со вс хъ сторонъ, переходя на пристань иногда прямо
изъ первыхъ

рукъ,

иногда же черезъ

посредство

базаровъ,

изъ коихъ

особенно зам чателенъ въ с. Астрадамовкіз- Поэтому Промзино и Карсунъ
соетавляютъ центры ц лой с ти торгоьыхъ дорогъ, проходящихъ за пред лы
губерніи. Такъ изъ Буинскаго у зда движеніе
ію торговой дорог
по дорог

на Астрадамовку,

нзъ

къ Промзину совершается

Симбирскаго (западной части)

на Астрадамовку и по почтовой

дорог , изъ западной

части

Сенгилеевскаго и изъ Карсунскаго у здовъ по почтовымъ и торговымъ дорогамъ, изъ западной части Карсунскаго у зда
жевку, изъ

Ардатова по почтовой

Репьевку, Атяшево и Княжуху,

дорог ,

по берегу Суры на Кор-

изъ Саранска ио дорог

на

изъ Алатырскаго у зда ш> берегу Суры

и черезъ Ждамірово.
Изъ другитъ торговыхъ дорогъ этой м стности особенно зам чательны
зішнія дороги отъ Ардатова въ Алатырь по льду

р ки Алатыря,

дорога

изъ Ардатова на Куракино и Семеновское въ село Пор цкое и дорога отъ
Березнаковъ въ Ардатовъ.

Зам чательна также дорога, идущая

правленію отъ Талызина на с веръ, па Свинуху,

по

на-

ПиловальныЛ заводъ

и

дал е въ Нижегородскую губершго въ с. Лысково; но этой торговой дорог
дешкеніе хл ба

вызывается, какъ постоянно высшими на хл бъ

ц нами

въ Лысков , сравнительно съ Промзинымъ, такъ и т м-t, что при излишнемъ, протквъ спроса, своз

хл ба въ Пролзяно, ц ны на него

понизи-

лись бы еще бол е.
Что касается до движенія баззрныхъ
важную

торговцевъ,

то оно составляетъ

д ятелыюсть во внутренней торговли края, но, не смотря на то,

почти вовсе не изсл довано и выясняется, на сколько возможно,
саніи базэровъ и

отд льномъ

рззсмотр-вніи

промысловъ;

въ опи-

но въ

этомъ

дТиіженмі зам тньшъ является развозка по губерніи соли, рыбы и другихъ
нринасовъ, для повсем стяаго «отребленія.

Торговігы, занимающіеся

по-

добней перевозкой, состввляютъ особенньій классъ торговцевъ-извощиковъ;
ихъ особенно много въ западной части губериіи, куда соль и рыба, привозішая по Волг

къ Симбирску и Сызраяу,

хввиъ путеяь. Торгог.цы эти, прибывши
частію рыбу,

крупу, нла же въ (Іызран

должна- доставляться

су-

въ Симбирскъ, зякупаютъ соль и
соль и пшено, н отправляются
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въ западную и с верную части губерніи, а продавши на базарахъ все вывезенное, снова отправляются за т ми же товарами.
Большая часть торговцевъ-извощиковъ д лаютъ подобный торговый оборотъ даже между отдаленными пунктами, напр, между Ардатовьшъ и Симбирскомъ, не бол е какъ ст. десять дней. Подобное торговое двчженіе, яе
смотря на его видимую маловажность, им етъ

огромное значеиіе относи-

тельно удовлетворенія жителей предметами первой необходимости.
Торговое передвиженіе внутри

губерніи

другихъ произведеній, какъ

ы стныхъ, такъ и привозныхъ, не им етъ тэкоіі правильности и опред ленкости и составляетъ видь мелочной сельской торговли.

Разсмотр въ сухопутное торговое движеніе въ г} берніи, мы не можемъ
не придти къ заключенію, что, не смотря на важное значеніе, которое им ютъ
для губерніи судоходныя р ки Волга и Сура, хорошее устройство дорогъ
составляетъ такую же необходимость для края, какъ и усовершенствованіе
водянаго сообщенія. Д йствительно, сухопутное торговое движеніе внутри
губерніи, проявляющееся, въ особенности, въ зимнее время, до такой степени разнообразно, что каждый крестьянину
промысловыхъ занятій, обращается

свободный отъ какихъ-яибо

въ извощика и получаетъ

отъ этого

барыши, иногда бгільшіе, ч мъ отъ продажи произведеній, составляющихъ
результата

зимней работы ц лой крестьянской семьи. Поэтому извозный

промыселъ, въ зимнее время,
заведенія хорошихъ

развивается повсем стно, а необходимость

и сильныхъ лошадей сознается

вс ми крестьянами,

такъ что положеніе внутренняго торговаго движенія, безъ соми нія, есть
одна язь причинъ, способствующихъ удучшенію породы рабсчихъ лошадей,
какъ необходимыхъ для крестьянина, не только для л тиихъ полевыхъ работь, но и для зимняго извоза.
Относительно же устройства

дорогъ,

внутреннее торговое дпнженіе

им етъ мало значенія, ибо оно совершается зимой, когда н тъ надобности
въ устройств

переправь черезъ множество р къ, р чеісъ и ручьевъ;

ча-

сто, дгже иа значительномъ протяженіи, торговое сообщеніе производится
но льду залерзшихъ р кт. Л томъ, торговое движеніе совершается только
по главнымъ торговымъ дорогпмъ и ограничивается преимущественно трапзитомъ, ибо вся деятельность

жителей края устремляется

на обработку

зецци. Самыя перевозочныя средства, въ літнре время, повсш отно уменьирк>чсв и часто на большихъ торговытъ дорогах» neaasrtTJw никакого
жеуія, какъ будто »а гзухихъ яроселкахъ.
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в) Способъ заготовленія товаровъ торгующими. Ш ста евоза товаров* ж
распред іеніе ихъ между потребітеляши.
Вывозимые изъ губерніи товары — хл бъ и др. сельскія произведенія,
собираются, какъ мы вид ли выше, на пристани, откуда сл дуютъ водою.
Торговцами зд сь являются иногородные капиталисты, въ рукахъ которыхъ
находится весь вывозъ изъ губерніи, съ сурскихъ и отчасти съ волжскихъ
пристаней, за исключеніемъ симбирскаго раіона. М стное купечество
гатствомъ и оборотами отличается только въ город

бо-

Симбирск : въ его

рукахъ находится, какъ вывозная, такъ и ввозная торговля, усиливающаяся съ каждымъ годомъ.
Если посмотримъ на число капиталовъ

купеческаго сословія Симбир-

ской губерніи, то увидиыъ, что м стньши торговцами производится преимущественно торговля мелочная, лавочная, или небольшія хл бныя операщи, им ющія ц лію раннюю, бол е выгодную покупку хл ба изъ первыхъ
рукъ и перепродажу его на пристаняхъ. Оптовая хл бная торговля совершается непосредственно пом щиками и сильными капиталистами. Сл довательно, относительно вывозной оптовой торговли, главное значеніе им етъ
купечество иногородное, а изъ м стнаго, только Симбирское.
Ввозъ товаровъ совершается двоякішъ

путемъ, по Волг ,

время, когда д лается заготовленіе почти вс ми торговцами,

въ л тнее

занимающи-

мися лавочной торговлей, въ г. Симбирск , и частію, въ разм рахъ мен е
значительныхъ, въ городахъ Сызран

и Алатыр . Въ этомъ случа

меты ввоза идутъ съ Нижегородской ярмарки, гд
сти,

кредитуются

пред-

купцы, по большей ча-

до Сборной ярмарки, хотя разм ръ этого

кредита,

по самой незначительности купеческихъ капиталовъ Симбирской губерніи,
весьма незначителенъ, сравнительно съ общей

огромной кредитовкой на

Нижегородской ярмарк .
Такимъ

образомъ,

соображая

потребности

губерніи по ввозу, мы

должны придти къ заключенію, что хотя заготовленіе товаровъ, ввозимыхъ
для городской лавочной торговли, идегь (и въ особенности въ Симбирск )
прямо съ Нижегородской ярмарки черезъ Волгу,

но самый разм ръ этой

торговли такъ незначителенъ, что не можетъ удовлетворить вс мъ потребностямъ края.
Такое положеніе д лъ происходить отъ незначительности купеческихъ
капиталовъ, постоянно находящихся въ губерніи, и сало собою обусловливаете необходимость значительныхъ ярмарокъ,

куда съ зжались бы, вре-
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менно, иногородные Купцы и свозились бы въ достаточномъ количеств*
предметы, необходимые для губерніи.
Сл довательно, ярмарки являются въ губерніи какъ пункты ввоза товаровъ, необходимыхъ для края. Такой характеръ іга ютъ ярмарки: Сборная-симбирская,

учрежденная на первой нед л

велнкаго поста и зам -

чательная огромнымъ ввозомъ мануФактурныхъ и колошальныхъ товаровъ—
Троицкая-карсунекая,

продолжающаяся

около нед лн, передъ иачаломъ

полевыхъ работъ, и зам чательная по сбору крестьянскихъ изд лій и жел зныхъ землед льческихъ орудій.
На зтихъ ярмаркахъ, торговцы мелочные и торгующіе крестьяне запасаются товарами, которые частію берутъ въ кредитъ, частію же на деньги;
зд сь же запасаются и вс

пом щики колоніальными товарами, которые

пріобр таются на чистыя деньги.
Такимъ образомъ торговля Симбирской губерніи, выражаясь но вывозу
главнымъ образомъ въ хл бной операціи,

совершающейся

съ осени до

весны, и привлекая въ губернію огромный капиталъ за сбытъ

сельскихъ

произведеній, заканчивается двумя огромными ярмарками Сборной и Троицкой, представляющими

главные пункты

ввоза необходимыхъ

для губер-

ніи предметовъ; и зат мъ губернія обращается снова къ обработк

земли,

для составленія новаго капитала.
Въ такомъ оборот

торговой д ятелыюсти губерніи видна т сная связь

между различными видами торговли и землед льческой д ятельностью. Отъ
усп шности землед лія

и урожая заішситъ ходъ хл бной оиераціи;

отъ

большего или меньшго количества денегъ, накопившихся въ губернін носл
продажи хл ба,

зависитъ усн хъ главн йшихъ ярмарокъ, симбирской и

карсунской.
Съ предметами вывоза и главнымъ движеніемъ вывозной и ввозной торговли въ общихъ чертахъ мы уже познакомились въ предъидущихъ статьяхъ; подробности же относительно заготовленія
н йшемъ предмет
стать

и другія данныя о глав-

торговли—хл б , будутъ разсмотр ны нами въ отд льной

ниже. Зд сь для полнаго обозр нія внутренней торговли мы раз-

смотримъ:
4) Ярмарки, какъ главные пункты ввоза необходимые для края иредметовъ, и какъ пункты заготовленія мелкими торговцами товаровъ для розничной распродажи по сельскимъ и городскимъ базарамъ.
2) Базары, какъ пункты своза и обм на сельскихъ пронзведеній.
3) Лавочную торговлю, большее или меньшее развнтіе которой обусловдиваетъ

удобства жизни и возмож'юсть постояннаго пріобр тенія необхо-
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димыжъ для жителей предметовъ и, вм ст

съ т мъ, выражаетг соетоякіе

м стныхъ купеческихъ капиталовъ, обращающихся постоянію внутри туберніи.

\)

Ярмарки.

Вс хъ ярмарокъ бъ губерніи, по отчету за 1861 годъ, 18.
ная зд сь в Домость показываетъ

число существующих!,

Приложен-

ярмарокъ и ихъ

торгоьые обороты, эа 1861 годъ.

въдомость
оборотамъ на ярмаркахъ.

Названіе ярма-

Въ какомъ город

рокъ.

или сел .

Въ

Сборная. . .

Казанская. .

На
Вреия ярйараа.

ГОРОДАХЪ:

^имбирск

^ызран

суииу.

Привезено.

Продано.

Рубли.

Сереб.

. . , На первой и вто
рой нед ляхъ
великаго поста 4.432.600

2.534,995

50,500

23,000

8 іюля

. . . .

3] Крещенская .

Съ 6 по 14. января

220,000

67,000

Вознесенская

Въ день Вознесенія Господ.

172,000

4-1,000

Сборная.

На

первой нед л великаго
поста . . - .

205,000

64,00«

Съ 2 і іюня по I
іюля

81,000

24,00f

Въ день Святой
Троицы, впродолжеіііе
10
дней

971,117

557,725

73,238

33,208

Федоровская.
Троицкая .

S

Покровская

Карсун

ІБуинск

Съ 21 сентября
по 4 октября

— І99

Назваяіе яржа-

№

рокъ.

На какую сумму.

Въ каколъ город
или сел .

Время ярмарки.

Въ І ЗДАХЪ:

Привезено.

Продано.

Рубли.

Сереб.

Спмбирскомъ.
9 Никольская .
ІО Троицкая . .

Въ с. Ундорахъ (б декабря и в
j день Свато
' Троицы . .

3,550

2,200

7,100

4,465

H Владиыірская

Волынскоыъ .

12 Ярильская. .

Максимов^ .

В ъ 10-ю п я т н и ц у
посл П а с х и

600

360

13 Ивановская .

Екатеринов^. . 24- іюня . . . .

3,000

890

6.500

3,400

Новод вичьемъ . 8 іюля- . . . .

7,300

2,450

2 3 іюня . . . .

14,500

6,800

17 Злэдимірская . ъ с. Новоспаскомъ . . 3 іюня . . . .

3,000

1 ,400

18 Тихвинская 1-я.

Ананьин . 6 ікшя . . . .

15,000

7,000

19 Сергіевская . .

Новоспаскомъ . . 9 а в г у с т а . . .

500

150

20 Іокровская . .

Головнн . 1 о к т я б р я . . .

12,000

с, ооо

21 'ихвинская2-я.

Ст. Р а чейк . . 6 іюня . . . .

30,000

7,000

2 9 іюня . . .

Сепгилеевскомъ
Петровская .
i С

Казанская . . .

16 Вдадиыірская .

Въ с. Теренг .

Поповк

2 9 іюня . . .

Сызранскомъ.

i
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На какую сумму.
AS

Названіе ярма-

Въ какомъ город

Время ярмарки.

пли сед .

рокъ.

22 Звановская . . Въ с. Усоль . . 24 іюня . . . .

Привезено.

Продано.

Рубли.

Серебромъ.

! ,200

500

посл Пасхи и
въ первоевоскресеніепосл
Рождест. Христова.

16,000

3,200

пригород
Аргашахъ . Въ 10-ю пятницу
посл Пасхи.

4,000

1,050

2,000

250

65,000

9,000

3,500

1,050

38,700

16,800

Карсунскомъ.
23 Ірильекая . . . Въ с. бол.Берез-

ыикахъ. . На 9-й нед л

болБерез-

2* 'ождественская

никахъ . .

25 Іятницкаа. . . Въ

26 Зояровская . . Въс.Марьяполь

27 Петровская . .
28 Казанская. . .

1 октября. . .
20 іюня

. . .

;Въ Ждановской
)
пустыни . .
8 іюля

. . .

29 Никольская . . Въ с. Старой Зи-

новьев^ . Съ і по 6 декаб.

Алашырскомъ.

30 Александровская

. . . . Въ с. Пор цкомъ Съ
ч

30 августа
по 1і сентяб.

Ардатовско мъ.
. 26 іюня

. . . .

7,500

3,125

Алашеевк . • . 26 іюня

. . . .

4,020

2,961

. . . .

11,080

4,965

31 Тихвинская 1-я. Въ с. Сарбаев
32 Тпхвипская2-я.

33 Казанская 1-я. Въ дачахъ

села
Четвертакова. 8 іюла

201 —
На какую сумму.
№

Названіе ярмарокъ.

Въ какомъ город
Вреия ярмарки.

или сел .

34 Казанская 2-я Въ с. Карамсу рк . . 8 іюля . . . .

Привезено.

Продано.

Рубли.

Сереб.

2д;оо

1,230

35 Казанская 3-я

Липовк

. 8 іюля . . .

2,100

985

3 b Спасская . .

Талызин . 6 августа. .

12,896

8,036

37 Владимірская

Знаменскомъ . . 23 іюня . . .

1,540

905

38 Петрозская .

Козловк . 29 іюня . . .

800

415

39 Никольская .

Апраксин . . . 9 мая

8,780

5,014

'tO Пятницкая {-я

Моко.юв . Въ 9-ю пятницу
посл Пасхи
Дубров кахъ . . . — 10-ю пятницу
посл Пасхи.

16,470

1р,0і2

3,850

1,130

4

1

Іятницкая 2-я

42 Іятшщкая 3-я.

Тетюшахъ — 11-ю пятницу
посл Пасхи.

3,690

1,349

43 Воздвиженская.

Тазин . . 14 сентября . .

7,325

3,160

14 но 17
сентября . .

3,300

1,645

Чурмышскомъ.
І4 Іиловаленская. іъ с. Пиловальномъ завод . . . ]ъ

45 'атоиская. . .

Ратов

. . іъ день Воанесенія Господня.

5,000

600

iC Іурзин кая. .

Мурзн— Скорбящ Бо
цахъ. • •
жіей Матери.

5,500

7:о

— 202На какую суиму.
Назваиіе ярна-

Въ пакоііъ город

рокъ.

или сел .

47 Языковская . . Въ с. Языков

Время ярмарки.

. Въ день Нерукотвореннаго образа

Привезено.

Продано.

Рубли.

Сереб.

5,000

690

35,000

8,000

Бу чскомь.

48 Тихоновская. . Въ с. Кіяти. . . Съ

12
іюня

ri

Игого на вс хъ 4-8
ярмаркахъ но губер
ніи въ оборот было
Кром

16

• • •

6.575,156 3.476,265

этихъ ярморокъ, въ д ііствлтельности существующихъ,

дены еще,

административныыъ- распоряженіемъ,

н сколькихъ
на

•

но

учреж-

ярмарочные съ зды для

пунктовъ, въ видахъ развитія въ ипхъ віюзной торговли; но

самомъ д л , съ зда на нихъ не бываетъ; къ подобнымъ

ярмарки въ гг. Ардатов

(**), Курмыш , Алатыр

относятся

и Сенгиле .

Разсмотр въ приложенную таблицу о ярмаркахъ и ихъ торговыхъ оборотахъ, нельзя не придти къ заключенію, что изъ числа существующихъ 48
ярмарокъ,

большинство

представляетъ

не бол е, какъ большіе базары,

далеко уступающіе по своимъ торговымъ
нимъ сельскимъ базарамъ. Поэтому,

оборотамъ, даже многимъ зим-

ярмарочные

пункты

далеко не ве*

им ютъ значеніе склада товаровъ, ввозимыхъ въ губернію, а ограничиваются, какъ и болыпіе базары, свозомъ произведена м стныхъ. Для лучшаго
пошшанія значенія различныхъ ярмарокъ, бывающим въ Симбирской губериіи

и разм ровъ

ярмарочная на нихъ двыжеиія, зд сь прилагается

в домссть, за одиннадцать л тъ, по ч е т ы р е «

важн ишииъ ярмарочным!,

лун.чтамъ отд льно и по вс мъ остальньшъ ярмаркамъ вм ст .
Ивана ПостнаШ)
еще и ш ш е » » «
Въ г
панинавтъ зам тпо усаливаться_
Въ г. АряатовЬ учреждена въ 1В62 году ярмарка,
пую спибирвкую ярмарку.

за

на

-

В
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ДОМОСТЬ

оборотаиъ на Гіавн йшихъ ярмаркахъ Симбирской ryöepnhi за одиннадцать
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Годы.

Сиибнрсвая Сборная.

Троицкая Іарсунская.

Покровская въ Буинск .

На какую сумму.

На какую сумму.

На какую сумму.

Привезено.

Продано.

Привезено.

Продано.

Привезено.

Продано.

I85J

. . . .

Р
2 183,927

У
528,154

б
330,500

184,680

е
31,200

10,525

1852

. . . .

1.999,145

545,499

323,250

193,670

42,453

13,731 1

1853

. . . .

2.006,560

582,580

649,900

429,050

30,000

15,000

1854

. . . .

1.802,779

629,4.6',

371,700

248,750

42,453

13,731

1855

. . . .

1.890,400

455,860

235,500

154,350

40,000

20,OOOj «

1856

. . . .

1.782,105

778,292

646,520

477,390

30,000

15,000

1857

. . . .

1.681ДЮ

105,563

477,757

288,716

40,000

30,000

1858

. . . .

1.856,180 1.061,092

642,037

392,806

63,532

27,736

1859

. . . .

2.614,400 1.677,921

666,383

399,274

55,! 30

28,480

1860

. . . .

3.898,900 2.179,595 1.069,852

642,675

Ш,620

68,340

1861

. . . .

4.432,600 2.534,995

971,117

557,725

73,238

33,208

1862

. . . .

4.626,900 2.856,850

[863

. . . .

4.690,?50 3.029,140

Л

Й

0
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На і-хъ

ярмаркахъ въ

По вс иъ остальнымъ

На какую сумму.

На какую сумму.
Привезено.

і

Продано.

е

С

В с е г о.

ярыаркамъ.

г. Сызран .

Привезено.

Р

Продано.

На какую сумму.

Привезено.

Продано.

б
2.993,224

Р911, 754
935 924
50 і ;оп.

406, 087

170,095

19. 270

442, 668

163,754
50 коп.

2.854,597

57,570

28, 2£0

822, 089

142,506
55 коп.

3.166,119 1.197 356
55 і ton.

48,928

25, 134

534, 153

148,852

2.700,013

1.065. 962

38,835

18 215

374, 737

113,271

2.579,472

761, 696
54 і con.

46,502

20 265

370, 238

121,799

2.875,365
40 коп.

1.412 746

73,025

35 ,826

401 913

13ІД67

2.674,405 1.544 639

567,000

450 ,000

462 272

169,987

3.591,021

540,000

154 ,000

428 422

172,453

4.304,335 2.432 128

617,000

178 ,000

409 ,767

157,129

6.110,139 3.225 ,738

678,000

196 ,000

420 ,201

154,337

6.525,156 3.453 ,265

41,510

18, 298

47,081

1.801 611

І

По 1857 годъ
въ Сызран было три ярмарки, во съ 1857
года вновь учюждена
четіертаяКрещенская.
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Изт> этой таблицы мы видамъ, что на дв

главн йшія ярмарки, симбир-

скую-Сборную и карсувскую-Троицкую, свозится товаровъ въ 5 разъ бол е,
ЧБМЪ на остальныя ярмарки губерніи,
чить изъ числа ихъ бол е

вм ст

значительныя

ярмарки: четыре

Покровскую въ г. Буинск , то обороты
сгставять за І8СІ годъ,

сызранскія и

на вс хъ остальных!» ярмаркахъ

по ввозу—420,201 руб. сер., а по продаж

154,337 руб. сер., т. е. среднимъ
по ввозу 10,248 руб. сер.,
показываетъ совершенную

взятыя, а если еще исклю-

числомъ

а по продаж

—

на каждую изъ 41 ярмарки
3,754 руб. сер.

незначительность торговыхъ

Это ясно

оборотовъ

огром-

наго большинства ярмарокъ.
Въ самомъ д л , кром

Сборной, Троицкой, Покровской (въ г. Буин-

ск ) и сызранскихъ ярмарокъ, означенныхъ въ в домости ОТДЕЛЬНО, остальныя

торговымъ

оборотамъ: изъ нихъ только 16

им ютъ н которое значеніе и подходятъ

41 далеко не равны по

приблизительно, по своимъ тор-

говымъ оборотамъ, къ выведенной нами средней норм . Эти ярмарки, по
значенію, идутъ въ сл дующемъ порядк :
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На какую сумму.
Въ какоиъ город иди сел и м стное
Прпвэззно.

Продано.

Руб. сер.

Руб. сер.

Симбирскъ (Казанская) . .

50,000

23,000

Алатырскаго. . . .

Пор цкое

38,700

16,800

Буинскаго

Кіять

• - • 35,000

8,000

Карсунскаго. . . .

Жадовская пустынь (2 ярм.)

65,000

9,000

Ардатовскаго . • .

Мгколово . . ,

16,470

10,042

Талызино

12,896

8,036

Ст. Рачейка (Тихвинская) .

30,000

7,000

С. Ананьино (Тихвинская.)

15,000

7,000

. .

— Поповка (Владимірская.)

14,500

6,800

Сызранскаго. . - .

— Головине (Покровская) .

12,000

6,000

Ардатовскаго . . .

— Апраксино (Никольская
л тняя)
— Четвертаково(Казанская)

8,780
11,080

5,014.

Симбирскаго. . . •

— Волынское (Вдадимірская)

7,100

Сенгплеевскаго

— Теренга (Петровская). .

6,500

Какого у зда.
названіе ярмарки.

Симбирскаго

. . .

Сызранскаго. . . .

Сенгилеевскаго

Карсунскаго.

. .
. . .

Ардатовскаго . . .

ярмарки)

16,000

— Тазино (Воздвиженская).

7,325

— Березняяи (дв

353,851

4,965
4,465
3,400
3,200
;

3,160
131,307
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За исключеніемъ поименованныхъ, остальныя 25 ярмарокъ совершенно
ничтожны; он
ихъ

представляются въ вид

простирается

по привозу

до

бэзаровъ и весь торговый обороть

66,350

руб. сер., а по продож

до

23,000 руб. серебромъ.
Такимъ образсмъ вс
им ющія

значеніе

ярмарки можно разд лить на: а) первостепенныя,

для

всей

губерніи,

каковы

Сборная симбирская и

карсунская Троицкая, на которыя свозится товаръ
ва

губерніи и гд

производится

марки значительныя, им ющія

продажа

важное,

преимущественно

іг-

оптомъ и въ розницу; б) я р -

м стное

значеніе и на которыя

свозятся товары только частію изъ другихъ губерній; къ ниыъ относятся
ярмарки:

сызранскія,

буинская

Покровская, а также можно отнести яр-

марки: симбирскую Казанскую, пор цковскую и кіятскую; в) незначительныя ярмарки,

им ющія

однако

м стное

значеніе (*),

гд

производится

мелочная торговля м стными крестьянскими произведеніями и въ незначительной степени торговля краснымъ товаромъ, такихъ ярмарокъ 13; наконецъ г) посл дній разрядъ ярмарокъ, не им ющихъ
представляющихся въ вид

никакого значенія и

незначительныхъ торговъ исключительно м ст-

ными произведеніями ; такихъ ярмарокъ 2 5 .
Обороты ярмарочные въ общемъ итог

постепенно возрастали, Сред-

нимъ числомъ, въ 11 л тъ они увеличились, какъ по привозу, такъ и по
продаж , въ три раза. Сл довательно, если допустить даже, что ц нность
товаровъ въ 11 л тъ
ныхъ

оборотовъ

увеличилась

несомн нно

вдвое,

доказываетъ

все

таки развитіе

ярмароч-

значительно большее развитіе

торговли въ губерніи.
Если же посмотр ть на ярмарочные обороты въ частности по различнымъ ярмаркамъ,
н йшимъ

то

ярмаркамъ:

увидимъ,
на

что они увеличиваются только по важ-

Сборной-Симбирской,

Покровской-Буинской они увеличились

пропорціонально въ три раза, а

по сызранскимъ бол е ч мъ въ 10 разъ,
представлявшіяся

прежде

дымъ годомъ расширяютъ

Троицкой-Карсунскойи

такъ

что сызранскія ярмарки,

незначительными м стными торгами,
кругъ

своей торговой

съ каж-

д ятельности и опере

дили, по вс мъ торговымъ оборотамъ, Покровскую и Казанскую симбирскую ярмарки. Т мъ не мен е, вс

четыре сызранскія ярмарки, въ наи-

большемъ своемъ развитіи, за 1861 годъ, по разм ру торговыхъ оборотовъ
(•) Зам чатедьнОз что въ КурмышсЕОмъ у зд

н тъ ни одной сколько-нибудь зам чатедь-

яой ярмарки. Самое же большее число нриарокъ, им ющихъ м стное значевіва находится въ
Ардатовскомъ у зд .
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мен е Троицкой-Карсунской втрое, а относительно симбирской Сборной
составляютъ по ввозу только '/s часть, а но продаж —'/.îY;
Что же касается до 41 менышіхъ ярмарокъ; то ихъ торговые обороты,
по объему своему, мало изм няются и даже, сравнительно съ прежним*,
н сколько уменьшились.
Изъ ярмарокъ, но своему значенію, обращаютъ на себя вниманіе Сборная и Троицкая, почему мы огшшемъ пхъ н сколько подробн е.

Сборная Симбирская ярмарка.
Сборная ярмарка развивалась по ы р развитія края. До начала иьш шняго стол тія о ней нигд не упоминается. Въ иачал
800-ыхъ годоьъ
она представлялась незначительнымъ торгомъ, сборъ съ котораго въ
пользу города, въ 1808 году, составлялъ только 88 руб. 42 коп. (*) асснгнаціями, тогда какъ обороты Карсунской ярмарки, превышали тогда 3.000,000
руб. сер. Съ первыхъ годовъ нын шняго стол тія и въ особенности въ
двадцатыхъ годахъ Сборная ярмарка начала сильно развиваться, но еще
въ тридцатыхъ годахъ много уступала Карсунской. Тэкъ въ 1837 году
обороты ея доходили до 1 милліона руб. сер., тогда какъ обороты Карсунской доходили до 1.741,638 руб. сер. Въ сороковыхъ годахъ, Сборная
ярмарка сравнялась и даже превзошла Карсунскую и, развиваясь постепенно, достигла въ настоящее время по оборотамъ до і1/^ миліоновъ р. с.
Сборная ярмарка открывается съ середы первой нед ли великаго поста
и продолжается до середы второй нед ли, но торгъ мелочными товарами,
крестьянскими изд ліями и лошадьми, начинается уже на масляниц .
Не смотря на невыгодное повидимому время года, правильность назначенія времени для ярмарки объясняется лучше всего ея постояннымъ
развитіемъ и быстрымъ возрастаніемъ.
Въ зависимости отъ времени открытія ярмарки, она приходится не
въ одни и т же числа и даже не въ одни м сяцы, что зависитъ отъ продолжительности мясо да; приблизительно же, она бываетъ между второй
половиной Февраля и первой половиной марта, т. е. въ такое время, когда, по большей части, дороги портятся, почему провозъ товаровъ на Сборную, отъ Нижняго и Казани, наприм ръ, въ н сколько разъ дороже
провоза тоЕаровъ л томъ по Волг . Кром
этого неудобства для своза
товаровъ, ярмарка почти совпадаегь съ весьма значительной ярмаркой

(.*) Описаніе г.

Симбирска, г. Арнольдова

(памятная книжка Спибирской губерши

года).
СТАТ. ОПИС

СИИВ. ГГБ.

ЧАСТЬ П .

14
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въ Самар и одновременна со Сборной ярмаркой въ г. Сызран . Не смотря однако на такія видимыя неудобства, обороты ея постоянно возрастаютъ
и теперь она занимаетъ четвертое м сто между вс ми ярмарками имперіи. Причиной этому, безъ сомн нія, выгодное назначеніе времени торга, относительно накопленія въ губерніи свободныхъ денегь посл продажи хл ба, потому что хл бъ продается исключительно на чистыя деньги, что и
привлекаетъ торговцевъ со вс хъ сторовъ, чтобы захватить деньги, такъ
сказать, изъ первыхъ рукъ.
Такъ какъ главн йшая потребность для губерніи состоитъ въ произведенійхъ мануФактурныхъ, то они и составляютъ на Сборной ярмарк самую значительную долю привоза. Главный товаръ зд сь составляютъ. бумажный, шелковыя и полушелковыя матеріи, преимущественно русскихъ
мануфактуръ, льняныя и пеньковыя матеріи, а также пряденая бумага,
б лой и красной пряжи.
Этихъ произведеній привезено было:
Въ 1862 году на 2.275,000 р. с , а продано на 1.380,100 р. с.
— 1863 — — 2 . 3 4 2 , 0 0 0
—
—1.506,150
среднимъ числомъ 2.308,500 р. с , а продано на 1.443,125 р. с.
Вторую статью, по разм ру привоза, составляютъ въ огромной про—
порціи чай и сахаръ и въ мен е значительной коз>е и другія колоніальныя
произведения. Этихъ товаровъ было привезено:
Въ 1862 году на 475,000 p . c . , а продано на 442,000 р. с.
— 1863 — — 4 4 9 , 3 0 0 —
—
— 401,000
среди- числомъ на 462,150 p . c . , а продано на 421,500 р. с.
Зат мъ бол е важныя статьи привоза идутъ въ сл дующемъ порядк :
Третья статья: шерстяныя изд лія въ огромной пропорціи и въ мен е
значительной сукна Фабричный, высшихъ, среднихъ и низшихъ сортовъ, а
также крестьянскія сукна с рыя, черныя и верблюжьи. Этихъ товаровъ
было привезено на ярмарку:
Въ 1862 году на 460.500 р. с , а продано на 162,500 р. с.
_ 1863 — — 458,000
—
—221,000
среди, числомъ на 459,000 р. с , а продано на 191,750 р. с.
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4-я статья: кубовой краски (индиго) и ирочихъ красокъ и москотильныхъ товаровъ привезено:
Въ 1862 году на 356,000 р. с , а продано на 257,000 р. с.
— 1863 — — 376,000
—
—271,000
средн. числомъна 368,000 р. с , а продано на 264,000 р.

с

ö-я статья; кожъ и изд лій изъ нихъ, сырыхъ кожъ, овчинъ сырыхъ
и шкуръ другихъ зв рей, а также мягкой рухляди и изд лій привезено:
Въ 1862 году на 354,000 р. с , а продано на 221,000 р. с.
— 1863 — —343,000
~
—227,000
средн. числомъна348,500 р. с , а продано на 224,000 р. с.
в-а

статья: жел зныхъ изд лій, чугуна, м ди и изд лій изъ нихъ

привезено:
Въ 1862 году на 209,000 р. с , а продано на 120,500 р. с.
_> 1863 — — 219,000
—
— 129,000
средн. числомъна 214,000 р. с , а продано на 124,750 р. с.
1-я статья: игольныхъ и поясныхъ товаровъ привезено:
Въ 1862 году на 120,000 р. с , а продано на 60,000 р. с.
_ 1863
115,000
—
— 55,С00
средн. числомъ на 117,500 р. с , а продано на

57,500 р. с.

8-я статья: лошадей съ разныхъ пом щичьихъ заводовъ, въ 1862 году
было 400, а въ 1863 году 450, по средней ц н въ 80 руб. сер., а
также степныхъ, сибирскихъ и крестьанскихъ въ 1862 году 1,900 головъ, по средней ц н въ 35 руб. сер., а въ 1863 году 1,650, по средней Ц-БН въ 40 руб. сер., всего же было пригнано:
Въ 1862 года на 96,000 р. с , а продано на 56,500 р. с.
_ 1Н03 — — 102,000
—
— 63,000
средн. числомъ на

99,000 р. с , а продано на 59,750 р с.

9-я статья: остальные предметы торговли на Сборной ярмарк составляютъ статьи второстепенной важности. Вс хъ ихъ въ привоз ц нностыо
мен е, ч мъ на 300,ОСО р. сер., а продается н сколько бол е половины.
Вс хъ товаровъ, за исключеніемъ поименованныхъ въ восьми вышеозначен ныхъ категоріяхъ, было привезено:
Въ 1862 году на 281,400 р. с , а продано на 157,250 р. с.
_ 1863 — — 285,950
—
— 155,990
средн. числомъ на 283,675 р. с , а продано на 156,620 р. с.
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Такимъ сбразомъ

эта посл дняя категорія, составляя незначительную

часть всего привоза, заключаетъ однако н-вкоторыя статьи довольно значительный, ц иность которыхъ по привозу, доходитъ отъ 15,000 до 90,000
р- сер., хотя продажа весьма разнообразна.
По среднему выводу, главныя статьи привоза посл дней категоріи д лаютъ на ярмарк

сл дующіе обороты:

а) Драгоц нные камни, золотыя и серебряныя вещи, а также мелкія
вещи изъ другихъ металловъ:

привозится ва 91,500 р. с , а продается

на 24,750 руб. серебромъ.
б) Фарфоровая и Фаянсовая посуда, хрусталь,
возится

стекло и зеркала: при-

на 46,500 руб. сер., а продается на 22,500 руб. серебромъ.

в) Шерсть русскихъ овецъ и верблюжья: привозится на 33,000 р. с ,
а продается на 21,000 руб. сер.
г) Мыла привозится на 19,000 р . с , а продается на- 18,425 р. с.
д) Табакъ

простой и Фабрикованный: привозится на 20,000 р. с , а

продается на 19,000 р

сер.

е) Конская упряжь: привозится на 19,000 р, с , продается на 8,750 р. с.
ж) Хл бъ разныхъ сортовъ: привозится на 11,000 р. с , а продается
на 10,500 руб. серебромъ.
з) Воскъ исв чи: привозятся на 8,500 р. с , а продаются на 6,750 р. с.
Вс

остальные предметы торговли на ярмарк могутъ назваться мелоч-

ными. Вся ц нность ихъ простирается до 40,000 руб. сер., а продается
ихъ на сумму до 27,000 руб. сер-

Пзъ этихъ

предметовъ

съ стные и

хл бные продукты, какъ то: рыба, грибы б лые и черные, конопля, ленъ
и проч., а также крестьянскія изд лія, идутъ въ продаж

хорошо и про-

даются въ пропорціи г/4 всего привоза; дурно же идутъ въ продаж книги,
эстампы, бумага и проч.
Отношеніе между привозомъ и продажею, по каждой -стать
означены ниже, гд

показано сколько процентовъ

категоріи, продажа относительно привсза:

товаровъ,

составляетъ, по каждой
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Сколько процентовъ составдяетъц нность проданнаго количества товаровъ Прим чаніе
относительно
всего привоза
по каждой категоріи.

•і
о

I
l

Ыануфактурныя изд лія первой категоріи.

62, 4

2

Чай, сахэръ и колоніяльныя произведенія.

91, 2

3

Шерстяныя изд лія и сукна

41,75

4

Кубовая краска и др. москотильные товары.

71, 7

5

Кожи и изд лія изъ нихъ и прочее . . .

64,27

6 ' Жел зныя идругія металлическія изд лія.

58, з

Игольный и поясной товаръ

49

8

Лошади заводскія и простыя

6 0 , 36

9

Драгоц нные камни и галантерейныя вещи.

27

Шерсть русскихъ оведъ

стекло,

и верблюжья. .

48, »
63, в
96,97

95

Табакъ

46

Конская упряжь

95,45
79,41

Воскъ и св чи
Прочіе мелкіе товары . . -

4

Вообще по вс мъ товарамъ. . .

харъ

прода-

ются

почти

безъ остатка.

7

Фарфоровая и Фаянсовая посуда,

Чай и са-

67. вз

63,17
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Отсюда мы видимъ, что лучше всего
тельныхъ статей привоза,

идутъ въ продаж , изъ значи-

произведенія колоніальныя (въ особенности чай

и сахаръ, продающіеся почти безъ остатка) и краски, нужныя для суконных* Фабрикъ; изъ мелкихъ же статей, лучше всего идутъ табакъ и хл бъ,
а также мыло, нужное, кром

обыкновеннаго употребленія, для суконныхъ

фабрикъ. Хуже всего идутъ въ продаж
дается н сколько

бол е V* части

продажею привозъ ихъ

привоза. Впрочемъ

объясняется

вещей и драгоц нныхъ камней.

галантерейныя вещи, коихъ пронесоразм рный съ

удобствомъ перевоза галантерейныхъ

Остальные предметы

продаются въ про-

порціи отъ 40 до 70 процентовъ привоза.
Зд сь, для наглядности, представляемъ таблицу, показывающую, какую
часть

составляетъ

привозъ и продажа по разньшъ

статьямъ ярмарочной

торговли, относительно всего привоза и общей продажи на ярмарк .
Отношеніе
Отношені
между продя
между привожею по раз
зомъ по разкынъ катего
нымъ категоріяагь и обріямъ и вс мъ
щею прода
привозомъ на
жею на ярмарярмарку, вык , выраженраженное въ
ное въ пропроцентахъ,
центахъ.

1
МануФактурныя изд дія 1-й категоріи. . .

49, s

Чай, сахаръ и колоніяльныя произведенія .

10

49
14,5

Шерстяныя изд лія и сукна.

9,9

6,7

Кубовыя краски и пр. москотильные товары.

7,8

9,

Кожи и кожаныя изд лія и прочія

. . . .

7, 5

7,6

Жел зныя и прочія металлическія вещи. .

4,в

4,з

Пгольныіі и поясной товаръ.

2, 5

1,9

Лошади заводскія.

2, .

2
5

Остальные товары.

400

100
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Такимъ образомъ предметы 1-й категоріи составляютъ но привозу г
всего количества товаровъ, сл дующія зат мъ четыре категоріи вм ст
составляютъ бол е з всего привоза, a вм ст
съ 1-й категоріей около
85°/о привоза.
Разсматривая товары, привозимые на Сборную ярмарку, можно прямо
опред лить, что за исключеніемъ суконъ низшихъ сортовъ, Фабричныхъ и
крестьянскихъ, а также заводскихъ лошадей и н которыхъ
изд лій, весь свозъ на ярмарку идетъ извн

крестьянскихъ

губерніи, такъ что, если от-

д лить прим рно */іо часть отъ всего привоза и отъ общей продажи на
произведенія м стныя, то ярмарочные обороты товаровъ, привезенныхъ изъ
другихъ губернщ, будутъ:
Года.

По привозу.

По ііродаж .

Въ-ШО

3.509,010 руб. сер. 1.961,000 руб. сер.

— 1861

3.989,3*0

2.280,000

— 1862

4.164,210

2.650,000

— 1863

4.221,225

2.726,000

3.970,946

2.404,250

Среднимъ числомъ. . .

—

—

Продажныя ц ны на Сборной ярмарк ниже городскихъ симбирскихъ
ц нъ на произведет» мануфактурныя и колоніальныя. Съразвитіемъ удобнаго л тняго сообщенія Симбирска съ Нижнимъ, Симбирскіе торговцы
запасаются этими товарами въ значительномъ количеств* и, всл дствіе бол е
дешевой доставки, могутъ сбывать ихъ на ярмарк съ большею выгодою,
сравнительно съ товарами, привозимыми зимою на ярмарку. Поэтому м стные купцы торгуютъ на Сборной ярмарк весьма выгодно, не емогря
на значительное пониженіе ц нъ прі зжими купцами противъ зимнихъ
городскихъ.
Не смотря однако на такое преимущество, м стное купечество на ярмарк играетъ незначительную роль, по незначительности вообще своихъ
торговыхъ капиталовъ. Собственно симбирскими торговцами занимается до
40 яавокъ, остальныя же 462 лавки иногородными купцами. Наибольшій пріздъ купцовъ бываетъ изъ Казанской, Нижегородской, Владимірскои, Сара-
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товской и MJCKOBCKOÜ г/б^ній; м?н е значителенъ изъ Пензенской, Самарской, Вятской, Астраханской, Костромской, Тульской, Тверской губершіі и
изъ Оренбургскаго края.
Продажа на Сборней ярмарк производится оптомъ и въ розницу, какъ
частньшъ лицамъ, такъ и торговцамъ преимущественно у здныхъ городовъ
губерпіи, Алатыря, Ардатова, Каргуна, Буинска и сос днихъ городов
ь
Пензенской и Нижегородской FyCepmiä. Торговцы, забирающіе товары 011томъ, нер дко кредитуются на Сборной ярмарк до Троицкой Карсунской (*).
Крестьяне же торговцы краснымъ товаромъ забираютъ значительное количество этого товара преимущественно па чистыя деньги.
Въ смысл ч-омм-рческомъ, торговля на Сборной им етъ главною Ц ЛІІО
разм нъ тэваровъ на деньги для удовлетворенія кредита Нижегородской нр марки; поэтому наибольшая выгода большинства купцевъ отъ ярмарки
находится въ зависимости отъ состоянія свободныхъ денегъ' въ обществ і
Взть почему, не смотря на зпачительно-увеличивающійся за посл дніе годы
пршюзъ и продажу товаровъ иа Сборной, купцы жалуются на невыгоду
ярмарки; ибо, при умеиьшеніи свободныхъ денегъ въ обществ , отпускъ
тоиаровъ, производившиеся прежде па наличныя деньги въ частный руки и
торговцамъ, идетъ въ настоящее время огромной прооорціей на кредитъ,
такъ что хотя наибольшая часть кредита, сд ланнаго на Нижегородский
ярйарк , и удовлетворяется посл Сборной окончательньшъ расчетомъ, но
вм ст съ т мъ на Сборной ярмарк образуется новая знач .тельная креди
товка, уплата по коей опредъляется на Карсунской-Троицкоіі ярмарк , а
иногда отсрочивается до Нижегородской.
Важное неудобство, отъ котораго зависитъ неусп хъ Сборной ярмарки,
есть недостатокъ мелкой монеты и разм на, необходимыхъ при розничной
продаж товаровъ въ огромномъ количеств .
Собственно для города Симбирска, Сборная ярмарка важна не только
ка:;ъ средство ввоза колоніальныхъ и мануФактурныхъ товаровъ (ибо доставка въ Симбнрскъ этихъ товаровъ л томъ удобн е), но ещі^ бол е, какъ
главный иеточникъ городскнхъ доходовъ отъ сбора съ лавокъ и балггановъ,
устроенныхъ для ярмарки. Доходъ этотъ состаплялъ за 1861 годъ до

(/") Купечества изъ разныхъ губернЩ. какъ для продажи, такъ и для покупокъ и для
получения платежей, была въ 1863 году бол е 800 челов къ, прпкащпковъ п служителей—
до 2,600 челов къ (здфеь не считаются крестьян«, прі заающіе съ своими пропзведеніяап).
Сямбпрскія В доаости 1863 года Л? 15.
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23,000 руб. сер., за 1862 годъ 23,675*р. с , а за 186.} годъ 25,871
руб. серебромъ (_*).
Карсунская-Т роицкая ярмарка.
Троицкая-Карсунская ярмарка начинается въ день Св. Троицы и длітсн
дней десять. Она им етъ почти такое же значеніе для западной части губерніи и сос дшіхъ м стъ, какое Сборная имбетъ для всей Симбирской и
частію для сос днихъ губерній.
Карсунская ярмарка существуетъ давно, в роятно съ самаго оснопанія
города Карсуна. Въ актахъ духовной
минается еще въ начал

консисторіи объ этой ярмарк упо-

XVII стол тія.

Кароунская ярмарка издавна была зам чательна, какъ главный свозъ въ
губернію товаровъ мануФактурныхъ и колоніальныхъ, и огромньшъ колнчествомъ приводимыхъ на нее лошадей.
Торговые обороты ярмарки въ тридцатыхъ годахъ доходили до 2.000,000
руб., что, сравнительно съ настоящей ц нностію товаровъ, составить по
крайне» м р
дахъ

ц нность до 3.000,000 руб. сереб. Flo въ -тридцатычъ

гоі

Карсунская ярмарка начала зам тно падать и постепенно теряла свое

зоаченіе, но м р

возвышенія Сборной ярмарки.

Въ сороковыхъ годахъ

разм ръ привоза постоянно былъ ниже 1.000,000 руб. сереб.,

а въ ші-

тидесятыхъ онъ былъ уже меньше 500,000 руб. сереб; только въ поел г.дніе годы, съ 1860, циФра привоза товаровъ на Карсунской ярмарк

снова

увеличивается и дошла до 1.000,000 руб. сереб. Объяснить это явленіе
случаііностію

или же внезапно увеличившеюся ц иностію товаровъ невоз-

можно, и оно доказываетъ несомн нно развитіе
вм ст
Па

потребностей

края и

съ т мъ указываетъ на возрастающее его богатство.
Карсунскую - Троицкую ярмарку,

преимущественно

съезжаются

купцы изъ Симбирска и изъ сос днихъ съ Карсунскимъ у здовъ, Алаті.ірскаго, Ардатовскаго, Саранскаго и Арза аскаго; прі зжаютъ такжі1 купцы
изъ Самары и Казани; московское же купечество

и даже

нижегордское,

въ посл днее время (т. е. въ пятидесятыхъ годахъ), почти вовсг не здіітъ
'на ярмарку.
Общее увелпченіе ввоза и продажи, съ 1851 по 1861 годъ, показано
въ тэГмиц , приложенной ниже. Товары, _привозпмые на Троицкую ярмарку, бол е или менте соотв тствуютъ товарамъ, привозимымъ на Сборную
(.") Таблица при . > 15 Спибпр. С д. 1863 года.
Изъ всего чисда лавокъ, въ 1863 г о л не было занято на Сборной ярнарк* только 14.
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ярмарку, за исключеніемъ огромнаго количества жел зныхъ изд лій, преимущественно косъ и серповъ, въ которыхъ им ется въ это время надобность, а также рыбы и икры, привозимыхъ въ значительво-большемъ количеств , ч мъ на Сборную.
Пм я у себя таблицу о движенш торговыхъ оборотовъ по Карсунской
ярмарк за десять д тъ съ 1847 по 1857 годъ, мы вывели среднюю,
приблизительную норму количества привоза разныхъ товаровъ.
Главн йшій товаръ зд сь, какъ и на Сборной симбирской ярмарк , составляютъ русскія мануфактурныя изд лія бумажныя, полушелковыя, шерстяныя и бумажныя матеріи, также пряденая бумага и въ незначительномъ количеств верблюжьи и крестьянскія сукна.
Для бол е нагляднаго представленія о товарахъ на Карсукской ярмарк , прилагаемъ зд сь таблицу съ показаніемъ, какого рода товары и въ
какомъ количеств привозятся и продаются на ярмарк .

Сколько про- Какой процентовъ со- центъ состав'
ставляетъ ко- дяеть прода
личество при- жа разныхъ
возииыхъ то- товаровъ отваровъ отно- носительно
сительновсего всего количества продажи
ввоза.

Назвавіе товаровъ.

Мануфактурные товары: шелковыя, бумажныя,
шерстяныя и полушелковыя матеріи, также
красный товаръ, бумага пряденая, сукно и пр.

43°/о

40°/о

Жел зо, м дь, чугунъ и жел зныя изд лія (косы,
серпы)

47°/о

19°/о

Краски, москотильный товаръ,

17°/о

12°/о

11%

іа°/о

5°/о

7°/о

7%

10°/о

воскъ и мыло. .

Кожи и кожаныя изд лія и м ха
Колоніальныхъ товаровъ
(кром водки)

и разныхъ

Остальные товары: (галантерейные
рыбы до 8,000 и другіе)

. . . . . . .
напитковъ
на 15,000,

100

100
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Принимая эту норму, получимъ сл дующее, приблизительное опред леніе торговаго оборота на Троицкой ярмарк

(зд сь принять общій при-

возъ за 1861 годъ):
На сколько
привезено
товаровъ.

На сколько

Руб. сер.

Руб. сер.

МануФактурныхъ товаровъ . . . . . ;

4-18,000

223,000

Ж е л з а , м ди, чугуна и ;кел зныхъ изд лій . .

165,000

106,000

Красокъ, москотильныхъ іовар в ъ , воска и мыла.

165,000

67,000

К о ж ъ и кожаныхъ изд лій и м ховъ

107,000

67.000

4.9,000

39,0 0

68,000

56,000

972,000

558,000

Названіе товаровъ.

Колоніальныхъ товаровъ и напитковъ.
Прочихъ товаровъ

Птого

. . . . . .

продано.

Въ общемъ итог привоза товаровъ на Карсунскую ярмарку не показано около 1,500 лошадей, изъ коихъ продается до 500.
Пзъ прочего скота пригоняется: рогатаго скота головъ 300 и мелкаго
головъ до 2,500. Продается же скота четвертая часть.
Особенность Карсунской ярмарки, сравнительно съ Симбирскою, составляетъ значительное количество привозимыхъ на нее косъ, серповъ и другихъ
жел зныхъ вещей, который раскупаются торговцами, прасолами и разносятся ими по сельскимъ базарамъ и л тнимъ ярмаркамъ губерніи.
Мануфактурныя изд лія на Карсунской ярмарк дешевле, ч ыъ на Сборной, но самое качество ихъ значительно ниже, хотя и на Сборной ярмарк
товаръ вообще принадлежитъ къ невысокимъ сортамъ. Потребность денегь,
въ ожиданіи Нижегородской ярмарки, понижаетъ иногда ц ну мануФактурныхъ и колоніальныхъ товаровъ на Карсунской ярмарк ниже д йствительной ц нности товаровъ.
Посл Карсунскоа ярмарки должна уплачиваться вся кредитовка отъ
Сборной; »о въ посл дніе годы, при болыдемъ развитіи кредита, уплачи-
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чивается ыер дко только
отсрочивается до

часть долга,

3

приблизительно

Нижегородской или переносится даже

торговый годъ, и отъ бблыпаго или меньшаго усп ха

остальная

U,

на

же

сл дующій

годичной

продажи

сл дующаго года зависитъ сокращеніе или увеличеніе долга.
Такимъ образомъ

Карсунская-Троицкая ярмарка

и Симбирская-Сбор-

ная представляютъ главные пункты ввоза необходимыхъ
нуФактурныхъ и колоніа.іьныхъ товаровъ

для губерніи ма-

и по своидіъ оборотамъ

им ютъ

т сную связь съ Нижегородскою ярмаркою.

Ярмарочный, пом щенія.
Въ Симбирск

для Сборной ярмарки отведено довольно обширное м -

сто, но устройство ярмарочныхъ пом щеній неудовлетворительно; они состоятъ изъ деревянныхъ, холодныхъ ла'вокъ, вытянутыхъ рядами; широкіе
корридсры (проходы

между рядами лавокь) покрыты кое-какъ рогожами и

сквозь нихъ ііротекаетъ весенняя капель и дождь, да притомъ корридоры
эти темны и осв щаются только св томъ, проникающимъ сквозь рогожныя
ихъ покрышки. Чистота въ корридорахъ, хотя и поддерживается по возможности, но такъ какъ въ это
вычищенные

съ утра,

время

обыкновенно бываетъ

оттепель,

то

они къ вечеру снова наполняются грязью. Нельзя

не зам тить, что сообразно съ доходомъ города отъ ярмарки, можно было
бы ожидать устройства лучшихъ ярмарочныхъ пом щеній. Вирочемъ, причина неудовлетворительна«)

ихъ состоянія въ Симбирск

объясняется не-

давнимъ временемъ перенесенія ярмарки на настоящее м сто и т мъ, что
постоянное ея увеличение, требующее ежегодной прибавки лавокъ, не позволяетъ приступить къ перестройк
изъ хорошаго дерева,

прежнихъ. Впрочемъ лавки выстроены

сухи и сохраненіе въ нихъ товаровъ

удобно.

Но

особенное неудобство встр чается отъ неим нія закрытыхъ пом щеній для
лошадей, почему торгъ ими вообще мало развивается, а косяки пригоняются, преимущественно л томъ, на Казанскую-симбирскую ярмарку.
Въ Карсун

для ярмарочныхъ

пом щеній устроено каменное зданіе—

гостинный дворъ, очень недурно выстроенное, но, по числу нумеровъ, совершенно недостаточное для пом щенія даже части привозимыхъ предметовъ, а дороговизна постройки зданія, отразившаяся на огромномъ возвышеніи ц нъ за пом щеніе, производить то, что большинство изъ прі з жающихъ торговцевъ предпочитаетъ помещаться въ неболынихъ деревянныхъ балаганахъ и даже подъ нав сами, устроенными вокругъ каменнаго
зданія, т мъ бол е, что

л тнее время, да и самая непродолжительность
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ярмарки, этому благопріятствуютъ. Въ каменномъ же зданіи большинство
лавокъ остается пустымъ и гостинный дворъ всл дствіе несоразм рно
огромныхъ расходовъ нз постройку его, ремонтируется дурно и даже не
совершенно оконченъ.
На вс хъ остальныхъ ярмаркахъ, поы щенія устраиваются въ небольшихъ балаганахъ, иногда сколоченныхъ изъ досокъ, но по большей части
сд ланныхъ изъ плетня, совершенно подобны базарнымъ лавочкаыъ, а во
многихъ случаяхъ д лаются даже, на скорую руку, простые нав сы изъ
хворосту, полотна или досокъ.
Изъ сорока сельскихъ ярыарокъ, только четыре бываютъ въ зимнее и
осеннее время, остадьныя же л томъ. Поэтому устройство пом щеній, какъ
для ярмарочныхъ товаровъ, такъ и для прі зжающихъ,

незатруднительно.

Большая часть торговцевъ располагается на своихъ возахъ, устролвая иногда, для безопасности отъ дождя, будки изъ хворосту
Такъ что, по наружному виду пом щеній, почти вс

или изъ

рогожъ.

ярмарки похожи на

большіе базары.

2)

БАЗАРЫ.

Базары представляютъ пункты сбыта сельскихъ произведеній, гд главный товаръ есть крестьянскія изд лія и хл бъ, который, на зимнихъ базарахъ, нер дко служитъ разм нной единицей вм сто денегъ.
На базарахъ, крол
хл ба и крестьянскихъ изд лій, базарными торговцами привозятся: рыба сушеная и еоленая, соль и даже мясо. Впрочемъ,
на б дныхъ базарахъ въ селеніяхъ, зачастую, даже въ скоромные дни,
нельзя найти говядины. Въ городахъ, конечно, этого не бываетъ, однако
въ маленькихъ городкахъ, какъ наприм ръ въ Курмыш
и Буинск , не
только мяса, но даже и печенаго хл ба нельзя иногда купить въ город ,
если пропустить базаръ. Только въ большихъ городахъ, Симбнрск и Сызрань, гд развита постоянная лавочная торговля, можно всегда найти съ стные припасы.
Базарная торговля оживляется съ осени, когда, по окончаніи молотьбы,
является много крестьянскаго хл ба и другихъ сельскихъ произведеній.
Бол е зам чательные хл бные базары, по количеству зимияго базарнаго
своза и по продаж хл ба, превышаютъ многія значительныя сельскія ярмарки. Подобные базары называются хл бными и расположены или на
пристаняхъ, откуда отправляется хл бъ, или въ селахъ, недалеко отъ
ннхъ отстоящихъ, куда везутъ хл бъ по привычк .
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Главные рынки волжской хл бной торговли суть: Сызранъ, Симбирскъ,
Сенгилей, Новод вичьеІ и Ундоры, а также базары въ Ясашной Ташл ,
Теренг и другіе.
Относительно сызранекой хл бной торговли, наибольшее значеніе им ютъ, безъ сомн нія, базары сызранскіе; но кром ихъ ззм чательны по
своимъ хл бньшъ базарамъ: Головино, Канадей, Монастырскій Сунгуръ
и Николаевка.
Относительно хл бной торговли на Сур ,
с. Промзин , главномъ пункт
г. Алатыр

наибол е важны базары въ

отправки хл ба, также въ Пор цкомъ, въ

и въ с. Березникахъ. Базарь въ Астрадамовк , относительно

промзинской

торговли,

составляетъ

главный хл бный рынокъ для своза

хл ба изъ окрестныхъ м стъ Буинскаго, Симбирскаго и Алатырскаго у зд>въ. Ардатовскіе же зимніе хл бные базары

им ютъ огромное

значеніе

для алатырской пристани, которая, въ этомъ отношеніи, могла бы назваться^ пристанью Ардатова. Кром

Алатыря, хл бъ съ ардатовскихъ базаровъ

идетъ въ Пор цкое и Цромзино.
Впрочемъ
ставляетъ

нужно зам тить, что зимой

главный

товаръ. Но кром

на вс хъ

значенія

базарахъ хл бг со-

базаровъ, какъ хл бныхъ

рынковъ, есть еще базарные пункты, которые им ютъ особенное промышленное

значеніе,

обусловленное

развитіемъ

въ той м стности

проыысловъ или, всл дствіе особеннаго м стнаго положенія,

разныхъ

удаленныхъ

отъ главныхъ рйнковъ вывоза и ввоза.
Къ первымъ изъ такихъ базаровъ

относятся

базары западной и юго-

западной части губерніи, гд-fr сильно «развиты разные промыслы и гд
главное

благосостояніе

жителей

зависитъ не отъ

иромысловъ и торговли. Зд сь базары не им ютъ

даже

хл бопашества, а отъ
такого общаго сельско-

хозяйственнаго характера. Продавцами являются часто нижегородскіе купцы,
и самые предметы своза несравненно разнообразн е: щепной товаръ, сани, тел ги, колеса, рамы, сапоги, рукавицы, шляпы, войлочныя и лычныя
изд лія,

также

шкурки

б личьи,

куньи, кошачьи и заячьи, привозимый

м стными торговцами иногда изъ дальнихъ странъ (изъ Сибири) для пром на на м стныя

произведенія—щепной товаръ, рукавицы, шляпы, сукно

и проч. На базарахъ является также въ значительномъ количеств

стекло,

стеклянная и глиняная посуда; посконь, ленъ встр чаются уже большими
партіями. Вообще зд сь базары не им ютъ уже характера м стнаго сельскаго торга, но служатъ пунктами обм на произведеній мъттныхъ на произведенія,

привозимыя извн

губерніи м стньши

шобонниками, краснотоварннками и др.

торговцами: прасолами,
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Изъ базаровъ югозападной части, особенно зам чательны въ Жадовк , Базарномъ Сызган , Попус
(въ посл днемъ набирается, въ
зимніе и весенніе базары, пеньки до 3,000 пудовъ въ одинъ базаръ), въ
Коржевк , гд зимніе базары исключительно зам чательны свозомъ рогожъ
и кулья, идущихъ отсюда на промзинскую и др. пристани, въ количеств
отъ 20,000 до 50,000 штукъ кулья и рогожъ каждый базаръ. Есть и много другихъ, мен е важныхъ, базаровъ; но самый зам чательный, по своимъ базарамъ, пунктъ въ югозападной части есть с. Жадовка. Оно находится въ
части самой промышленной; около него (въ околодк ) находятся села Румянцево, Головцево и др., жители коихъ преимущественно занимаются
торговлей на отвозъ изъ губерніи. Многіе изъ нихъ, набравъ щепнаго
товара, а также рукавицъ, сапоговъ, шляпъ и проч., или рамъ со стеклами, отправляются въ дальнія стороны и доходятъ нер дко до Сибири,
Киргизскихъ степей и Кавказа, занимаясь пром номъ однихъ предметовъ
на другіе и возвращаются домой съ возами, полными новыхъ товаровъ и
съ значительными иногда деньгами. Изъ Сибири (*) они привозятъ шкурки,
кедровые ор хи, а зимою даже и масло; съ Кавказа мерлушки, виноградъ,
фрукты, шерсть и вино; изъ Астрахани—рыбу, шерсть и вино; изъ Оренбурга преимущественно шерсть.
Подобной торговлей занимаются и въ другихъ м стахъ Карсунскаго,
Ардатовскаго и Алатырскаго у здовъ, и въ этомъ отношеніи особенно
зам чательно с. Пор цкое, состоящее на половину изъ промышленниковъ.
Но жадовскіе базары по близости г. Кузнецка (пункта приготовленія кожаныхъ изд лій: рукавицъ, сбруи и проч.), вм ст съ повсем стнымъ развитіемъ промысловъ въ этой м стности, особенно благопріятетвуютъ повсем стному же развитію народной торгов.™ въ югозападной части губерніи.
\ Въ Жадовку зимою прі зжаютъ купцы изъ Нижегородской губерніи съ
деревенской посудой: муравленой и простой (покрытой лакомъ). Торговцы
эти, посудники, называются зд сь стояльцами. Они привозятъ посуды, по
показанію многихъ жителей, тысячъ на 60 руб. сзр. Зд сь открывается
главное депо посуды, которую разбираютъ прасолы частію на деньги, частно въ долгъ, и рэзносять по базэрамъ губерніи, большею же частію посуда
эта, вм ст съм стными изд ліями, оконными рамами, ведрами, чашками,
клещами и другою щепу рой, равно какъ и рукавицами и ирочихъ кожэнымъ товаромъ, вывозится въ огромномъ количеств изъ губерніи за Волгу, а также въ низовыя губерніи и на Кубань, хотя опр^дъмять количество этого вывоза совершенно невозможно.
(°) Пермь въ народ

считается такие Спбярью.

Жадовскіе базары лаже л томъ весьма многолюдны и разнообразны.
Впрсчемъ хорошіе
ной части губерніи, гд

базары встр чаются повсем стно, даже въ восточпромыслы

мен е развиты и многія, необходимый

для крестьянина произведенія привозятся изъ верховыхъ губерній и съ Камы.
Торговцами на базарахъ являются, кром

м стныхъ жителей, прасолы,

краснотоварцы и другіе. Они пере зжаютъ съ одного базара на другой и,
промышляя

и перепродавая

вещи, им ютъ иногда

весьма

значительные

барыши, при незначительномъ оборотномъ капитал . Иногда пере зды торговцевъ на разныя ярмарки принимаютъ правильный порядокъ, но, но большей части, иере зды мелкихъ торговцевъ на сельскія ярмарки производятся случайно.
Другой характеръ им ютъ базары воскресные: они отличаются отъ будничныхъ большимъ

движеніемъ, потому что въ воскресенье вс

свободны

и самый съ здъ на базаръ обусловливается не столько потребностію торга,
сколько

желаніемъ

повеселиться и погулять. Цоэтому воскресные базары

нерЬдко называются базарами гулящими.
Изъ приложенной в домости о базарахъ видимъ, что изъ 89 базаровг,
22 приходятся въ воскресенье, три четверти же вс хъ базаровъ бываютъ
въ будни и сл довательно поддерживаются необходимое™ д йствительиаго торга; нельзя однако не зам тить, что будничные сельскіе базары
весьма б дны и оканчиваются обыкновенно далеко до полудня. Напротнвъ
воскресные базарные торги, особенно -зимніе, начинаются раннимъ утромъ
и оканчиваются обыкновенно посл
полудня. На большихъ же базарахъ,
какъ наприм ръ воскресный базаръ въ Симбирск , и наканун баз-ра
бываетъ подторжье, для установки ц нъ для базарнаго дня.

—

225

—

В Ъ Д О MОСТ Ь

Города п селенія, въ
У зды.

копхъ

бываютъ

ба-

зары.

•

о базарfa дней.

о базарахъ, существующихъ

въ губерніи.

По какпмъ днямъ бываютт

Прпм чанія.

J3 S

Въ городахъ:
Въ

Симбирск

Сенгилеевскій.

Сенгиле

. .

1

Буинскій. .' .

Буинск

. .

1

Л томъ по воскресеньямъ, зішоіі
по понед льникамъ.
Въ пятнпцу.

Ардатовскій .

Ардатов

. .

1

—

Карсунскій. .

Карсун

. •

1

— вторникъ.

Курмышскій .

Курмыш . .

l

— воскресенье.

Сызранскій. .

Сызрань . .

2

— воскресенье
четвергъ.

Алатырскій. .

Алатыр

. .

2

— пятнпцу и понед льникъ.

с. Ундоры . . .

1

—

— Нагаткин . .

!

— воскресенье.

Незначиельный.

д. Петровк , Новой Бестужевой тожъ . .

\

— вторникъ.

Торгъ нероизводлтся.

с. Тага . . • .

1

—

— Базарномъ
Урен . . . .

i

— среду.

Въ
Симбирскій. .

.

воскресенье,
вторникъ, среду
и пятницу.

Симбирскій. .

четвергъ.

и

селахь:

СТАТ. опис. опав. гув. ЧАСТЬ II.

воскресенье.

четвергъ.

15
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У

ЗДЫ.

ЕОИХЪ бываютъ

ба-

зары.

•

с. Ясашной Ташл

Буинскій. . .

По какимъ днямъ бываютъ
базары.

Прим чанія.

і

Въ понед льникъ.

1

—

пятницу.

— Екатериновк .

1

—

субботу.

—

Тетюшскомъ.

1

—

Теренг . . .

1

—

воскресенье.

Большой базарь.

— Новод вичьмъ

1

—

субботу.

Огромный
базаръ.

—

Михайловк

.

1

—

пятницу.

Ботьшой ба~
ааръ.

—

бол. Борм

.

1

—

четвергь.

Незначительный.

—

ст. Тукшум

1

—

пятницу.

Незначи
тельный.

— Дворянскомъ.

1

—

среду.

Незначительный.

— Поповк . . .

1

—

пятницу.

— Карлинскомъ.

1

— субботу.

—

Пор цкомъ. .

1

— вторникъ.

—

Собакин

. .

1

— понед льникъ.

— Убей

. . . .

1

—

воскресенье.

— Кильн

. . .

1

—

суботу.

—

Городищи. .

1

—

четвергь.

Незваьительный.

—

Нов. Бурундуки . . . .

1

— понед льникъ.

Незначительный.

д. бол. Батырев

і

—

пятницу.

Незначительный.

—

t

—

четвергъ.

— Кріуши.

Сенгилеевскій.

Число базар- 1
ныхъ дней.

Города и селенія, въ

—

. ,

бол. Арбузи.

Торговли не
бывавтъ.
Торгу
бываетъ.

не

Значитед ьный.

Города п седеиія, въ

У зды.

коплъ бываютъ

ба-

зары.

По паЕИиъ двяиъ бываюп

Прии чанія.

базары.

.

1

— ТалызитЬ . .

1

— Керамсурк

.

{

. .

1

—

воскресенье

— Тарханов

.

1

—

вторникъ.

Значительный.

— Апраксин

.

і

—

субботу.

Значител ьлый.

. .

1

—

воскресенье.

Значител ьлый.

. . •

1

— субботу.

Значительый.

— Тетюши. . .

1

— понед .шшкъ.

Значител ьый.

— Лобаски. . .

1

— среду.

— Жадовк

1

— субботу.

Большой 6ааръ

— БазарномъСызран . . • •

1

— пятницу.

Значпгел ь-

— Папуз

1

—

1

—

і

•— субботу.

с. Ембулаіов
Ардатовскій ,

— Козловк

— Моколов
— Тазин

Карсунскій. .

Число базарныхъ дней.
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. .

. . •

Ст. Зиновьев
— Анненков

.

— бол.Березня-

Значите Jbпый.

воскресенье.

Пригор.Аргаш .

1

—

1

— четвергь.

і

— пятницу.

с

•

•

•

бол. Кандарать . . • •

— Коржевк

. .

Значительлый.

Значнтел ьыый.

——

1

•

Значительный.

ПЯТНИЦ}.

•

Ml

Значительный.

Во вторникъ.

г

Hesnannельвый.

воскресеньевториикъ.

Значит« ь-

шй.

Города и седенія, въ
У зды.

копхъ бываютъ базары.

Прим чанія.

Въ воскресенье.

Незначителенъ.

—

. .

1

—

Незначителенъ.

Упраздн. город
Котяков . .

1

_

Негначителенъ.

1

—

— Асок (Осок ).

1

— понед льникъ.

Пивовальный заводъ . . . .

1

—

пятницу.

—

Ждановк . .

1

—

вторникъ.

— Болктинк . .

I

—

среду.

—

1

—

четвергъ.

. . .

1

—

воскресенье.

. .

1

—

. . .

1

—

четвергь.

1

—

пятницу.

1

—

вторникъ.

1

— понед льникъ.

—

Сосновк

Теплый станъ.

Языков

— Четаи

д. Яндоры.
• с. Головин

. .
. .

— Канаде . . .

-

базары.

1

— Ратов

Сызранскій. .

По какимъ днямъ бываютъ

с. Троицкомъ. .

с. Красной Со-

Курмышскій .

Число базар- 1
ныхъ дней.
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четвергь.

—

Ново - Спасскомъ. . . .

1

—

воскресенье.

—

Тамышев . .

1

—

субботу.

— Никольскомъ
(Шереметьев )

1

— пятницу.

Незначителенъ.

Значительный.
Значительный.

Незначителенъ.
Незначптеленъ.

Значительный.
Значительный.

Значительный.

Города и селенія, въ
У зды.

коихъ

бываютъ

ба-

зары.

Число базарныхъ дней.
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По какпиъ днямъ бываютъ
базары.

Приы паніа.

с. Ыонастырскомъ

1

Въ воскресенье.

— Усоль

. . .

1

—

— ст. Рачейк .

1

—

д. Марьин

. .

1

—

.

1

—

воскресенье.

Значительный

с. Пор цкомъ. .

1

—

пятницу.

Боіьшой базаръ.

—

Семеновскомъ

1

—

четвергъ.

— Промзин . .

1

— понед льникъ.

Большой базаръ.

— Астрадамовк

1

— субботу.

Большой базаръ.

— Сыреси. . •

1

—

— Барышской
Слобод . . .

1

— среду.

— Пваньков . . '

1

—

— Ждаміров

.

1

— субботу.

— Паранеи . .

1

—

Всего базаровъ по руберніи .

89

— Николаевк
Ллатырскій. .

Значительный.

пятницу.

вторникъ.

•

четвергъ.

воскресенье.

|Незначптсленъ.
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3)- Л А В О Ч Н А Я

Существованіе

въ губерніи двухъ

иногородными купцами свозятся

Т О Р Г О В Л Я .

огромныхъ

ярмзрокъ,

на которыл

необходимые для края товары мануфак-

турные, колоніальные и другіе, обусловливаем уже

незначительность по-

стоянной лавочной торговли. Д йствительно, можно сказать, что почти вс
богатые жители, пом щики и вс

торговцы запасаются необходимыми про-

дуктами и товарами на ярмаркахъ, а съ развитіемъ пароходства по Волг ,
мпогіе начаш запасаться даже прямо съ Нижегородской ярмарки. Поэтому
лавочная торговля можетъ существовать и развиваться только въ городахъ,
гд

есть бол е или мен е значительный к.іассъ постоянныхъ потребителей.

Но такъ какъ население городовъ, за исключеніемъ Симбирска, Сызрана и
Алатыря, весьма незначительно, то лавочная торговля можетъ быть сколько нйбудь значительно развита только въ означенныхъ городахъ и въ особенности въ Симбирск , куда на зиму съ зжаются богатые пом щики

со

всей губерніи. Въ остальныхъ же городахъ: Карсун , Буинск , Ардатов
и Сенгиле

есть только н сколько постояпныхъ лавокъ:

хл бныхъ, мелоч-

ныхъ, съ винограднымъ виномъ, закусками, колоніальньши произведеніями,
табакомъ и проч.; однако случается, что городъ остается надолго безъ сахару или табаку, продуктовъ, составляющихъ въ каждомъ город

предметъ

первой потребности. Что же касается до г. Курмыша, то не въ базарные
дни зд сь нельзя найти даже б лаго хл ба, а лавокъ для продажи колоніальныхъ и мануФактурныхъ товаровъ въ кемъ только дв ; но, при незначн'
тельности города, он удовлетворяютъ жителей.
Всего торговыхъ лавокъ въ городахъ находится;
Каменныхъ
Деревянныхъ.

467
.

.

.

,

4,159
Итого

.

.

1,626

Но, изъ этого числа, большинство лавокъ занимается только

на время

ярмарокъ, что лучиіе всего показываете сравненіе числа лавокъ г. Карсуна и Буинска съ г. Алатыремъ: въ посл днемъ лавочная торговля бо.і е
развита, ч мъ въ первыхъ, а общее число лавокъ въ первыхъ значи ельно бол е (*).
(•) Въ г. Алатыр* лавокъ 41, въ г. Кареун —259 я въ f. Буався —еб: постояняь
же лавов* въ Бувнск и Карсуиъ меи е двадцатп (см. города воойдо}.
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Чдсло лавокъ.

Въ Сиибирск
и Сызран .

Въ остальныхъ городахъ.

Во вс хъ
городахъ.

Выомъчисл
въ городахъ,
гд "имеются
ярмарочный
поы щенія.

Каменныхъ

296

171

467

Деревянныхъ

872

287

1,169

1,057

1,168

458

1,636

1,413

35С

Нзъ всего количества лавокъ, большую часть составляю™ ярмарочный
пом щенія. Такимъ образомъ мы видимъ, что и по количеству лавокъ, постоянная лавочная торговля, даже въ городахъ, совершенно ничтожна, за нсключеніемъ Симбирска и Сызрана. А въ селеніяхъ она, можно сказать, вовсе
несуществуетъ; только въ самыхъ промышленныхъ селахъ
нях*, гд

съ зжается на зиму купечество, открываю«

и на приста-

лавки колоніаль-

ныхъ товаросъ и винъ ; *съ мануфактурными же изд ліями намъ
встр тить лавки только въ двухъ, трехъ самыхъ,
Проызин

удалось

богатыхъ селахъ, напр.

и Пор цкомъ.

Подобное неразвнтіе лавочной торговли въ селеніяхъ объясняется т мъ,
что большинство изд лій и предметовъ, необходимыхъ въ хозлйств , крестьянинъ производить самъ
нуФактурныхъ

или получаетъ съ базаровъ, а въ изд ліяхъ мэ-

онъ мало нуждается,

такъ какъ даже въ богатыхъ селахт.

большая часть будничной одежды, даже суконной, и б лье д лаются нзъ матеріаловъ

домашняго приготовленія. А существующая, незначительная но-

• требность красныхъ товаровъ: бумажных*,
шелковыхъ изд лій, вполн

шерстяныхъ,

пол\шелковыхъ,

удовлетворяется до сихъ поръ мелкими сель-

скими торговцами.
Нельзя однако не заметить, что во многихъ богатыхъ селахъ иачішаегъ
зам тно входить въ повседневное употребление для одежды
каль, холстиика и пр. Поэтому на богатыхъ
сі днее время

начинать

ситецъ, мпг-

сельскихъ базарах*

являться подобные товары

въ но-

и н тъ сомн вія,

что, при большемъ разввтіи нзроднзго благосостоянія, лавочная торгом«
разовьется и въ селахъ
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О торювыхъ купечеекгіхъ капиталахъ и о торговцахъ.
Торгующее сословіе въ губерніи, въ отношеніи торговыхъ

оборотовъ,

можетъ быть разд леко на четыре категоріи: 1) хл бные торговцы, 2} ярмарочные торговцы, 3) городскіе торговцы, им ющіе лавки и магазины, и
4) сельскіе торговцы.
Х.і бные торговцы, какъ намъ уже изв етно, на Сур ,

вс

безъ ис-

ключенія иногородные и преимущественно сильные капиталисты; на волжской же систем —большею частію симбирскіе, но есть и прі зжіе купцы,
капиталисты "средней руки. Они, подобно симбирскимъ купцамъ,
ются главнымъ образомъ

занима-

подрядами въ казну, и хл бъ ихъ нер дко скла-

дывается на пристаняхъ Самарской и Казанской губерній.
Торговцы ярмарочные также преимущественно иногородные.
Такимъ образо гь

иногородные торговцы, съ одной стороны являются

какъ главные покупатели сельскихъ произведеній

губерніи, съ другой же

какъ продавцы мануФактурныхъ, колоніальныхъ и проч. необходимыхъ для
губерніи товаровъ. М стное же купечество, занимающееся лавочной

тор-

говлей и хл бными операціями въ незначительныхъ разм рахъ, занято по
преимуществу мелочной торгозлей.
Такимъ образомъ, въ общемъ объем
печество играетъ

торговли губерніи, м стное

до сего времени весьма неважную роль, да

ку-

и развито

оно преимущественно въ г. Симэирек . Приложенная таблица о числ выданныхъ торговыхъ свид тельствъ лучше всего покаячетъ незначительность
купеческаго общества въ губерніи.

Итого .

ярмарки.

22

4
H

2
136

зран .

32

Въ Карсун .

1
34

тыр .

4
2

27

тов .

20

иыш .

Въ Ада- Въ Арда- Въ Кур-

13

2
62

129

25
34

1
18
439

Всего
Въ Буинск . въ горо
дахъ.

. •

175

. .

68

Сборная на
|1-1 нсд л
і .шк. поста.

145

Троицкая
въ день Св.
Троицы.

40

38

36

80

Покровская
,въ день Покрова Пресв.
Богородицы.

610

Преимущественно по вс мъ городамъ и у здамъ главный предмета торговли
составлястъ хл бъ разныхъ сортовъ.

17

35

IV. ЦрмшциМть

ГлашіІ.іішіс предметы торговли.

4
2

4
12

Ш. Крестьянамъ торговцам:
Но 1-му разряду . . . .
— 2-му
—
. . . .
— 3-му
—
. . . .
— 4-му
—
. . . .

1
44

гидо .

Въ Сен- Въ Сы-

84

1

Въ Спмбирск

Ц. Куицлмъ:
1-іі шльдіп
2-й
—
3-й
—

1. Иностраннымъ гостямъ

тельства.

Число выданных!, торговыхъ свиде-

о числ

Т А Б Л И Ц А
выданныхъ торговыхъ свид тельствъ (за 1861 годъ).

— 234 —
Нзъ этой таблицы видимъ, что купцы 1-й и 2-й гильдій въ 1861 году
почти вс

находились въгород

Симбирск , только купечество 3-й гильдіи

развито бол е, такъ что изъ него на г. Симбирскъ приходилось лишь '/» часть;
но купечество

третьей гильдіи весьма незначительно по своимъ торговымъ

капиталамъ. Нзъ крестьянъ же, торгующихъ по свид тельствамъ, по св д ніямъ за 1861 годъ, всего въ губерніи: торговцевъ (по 3 и і

разряду)—

59 и прикащиковъ 129.
Но если мы обратимъ вниманіе на огромное

развитіе промысловъ

въ

губерніи и на значительные разм ры крестьянской вывозной и внутренней
торговли, то должны придти къ заключенію, что число крестьянъ, занимающихся торговыми

оборотами,

несравненно бол е показаннаго;

но ихъ

торговля им етъ видъ промысла и не им етъ постояннаго пункта торговли
и склада, а потому и не можетъ подлежать учету.
Сельскіе торговцы и ихъ значеніе относительно промышленности края
объяснены будутъ въ стать

«о торговыхъ

промыслахъ».

г) Хл бная торговля.
Хл бная торговля губерніи

обусловливается огромнымъ

количествомъ

хл ба, остающегося отъ внутренняго расхода на продовольствіе, винокуреніе и другія надобности. Весь этотъ остатокъ, достигающей огромной цифры,
идетъ въ продажу к вывозится изъ губерніи

частію сухопутно,

н іішая масса его-идетъ сплавомъ съ пристаней губерніи.

но глав-

Этотъ вывозъ

хл ба доставляетъ губерніи огромныя средства. Можно сказать даже,
вс

что

главн йшія внутреннія торговый операціи находятся въ т сной связи

съ продажею хл ба на вывозъ.

Но хл бная торговля, кром

значенія ея,

какъ главнаго средства для составленія оборотнаго капитала края, им етъ
еще особенно важное значеніе относительно казенныхъ провіантскихъ заготовленій, и въ этомъ отношеніи весьма важно разсмотр ть не только ея
объемъ, направленіе, но и ходъ

самой

операціи, установку ц нъ

и за-

висимость ихъ отъ причинъ м стныхъ и отъ состоянія другихъ хл бныхъ
рынковъ.
Вся губернія относительно хл бной торговли можетъ быть разделена на
три раіона: 1) сурскій, занимающій всю западную часть губерніи, 2) волжскій, заключающііі м стность, прилегающую къ Волг

и подразд ляющійся,

сообразно съ положешемъ хд бной операціи, на три раіона: э) симбирскій.
заключающей пристани выше Симбирска и ниже Симбирска до Кріушъ, б)
сепгилеевскій, связанный, по своимъ хл бньшъ операціямъ, съ пристанями
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хрящевскою и самарскою, и в) сызранскій, центръ д ятелъности котораго есть
пристань сызранская,—и 3) незначительный раіонъ гужевой, заключающей въ
себ

с верную часть Буинскаго и с верную и с верозападную части Курмыш-

скаго у здовъ. Въ стать

о движеніи товаровъ сплавомъ и сухопутно, мы

ознакомились уже съ каждымъ изъ этихъ раіоновъ, какъ по количеству хл ба, такъ и относительно сортовъ его; зя сь намъ остается бол е подробно
разсмотр ть самый ходъ хл бной операціи и выгоды, доставляемыя ею.
Хл бная операція въ губерніи начинается

съ средины осени, но до

ноября идетх тихо; съ этого же времени развивается полная д іпельность
хл бной торговли, результатъ которой бываетъ заготовленіе въ большомъ
количеств

хл ба на пристаняхъ, откуда, съ открытіемъ

навигаціи, онъ

отправляется изъ губерніи. Такимъ образомъ накопленіе хл ба

на сим-

бирскихъ пристаняхъ бываетъ только временное и самый складъ на нихт.
не іім етъ значенія хл бныхъ рынковъ; ибо хл бъ, собранный на нихъ заранее, предназначается для отправки въ отдаленные и бол е выгодные пункты сбыта: съ Суры онъ идетъ прямо въ Петербургъ, съ Волги же частно
въ Петербургъ (первые рейсы), частію до Рыбинска, a частію внизъ по
Волг .
Поэтому ви

хл бныя заготовленія, какъ частныя,

такъ и казенныя,

могутъ быть удачны и даже возможны только въ осеннее и зимнее время,
когда хл бъ не перешрдъ еще на пристани и не получилъ значеніе товара,
предназначеннаго для отправки на бол е отдаленные

и бол е

выгодные

пункты. Со вскрытіемъ р къ, весь хл бъ сплавляется по иазнэченію, идо
сл дующей осени, т. е. до новаго урожая, о хл бныхъ заготовленіяхъ не
можетъ быть и р чи. Даже пристани, МНОГОЛЮДНЫЙ и кипящія въ зимнее
время деятельностью,

на л то обращаются

въ пустыя села, въ которыхъ

часто незам тно даже движенія. Это особенно р зко бросается въ
на пристаняхъ сурскихъ, гд

глаза

сплавъ (всл дствіе особенных!, условііі судо-

ходства по Сур ) производится, можно сказать, сразу.
Хотя хл биая торговля въ значительной пропорціи производится онтомъ, причемъ хл бъ переходить отъ ПОЛІ ЩИКОВЪ КЪ ОПТОВЫМЪ

торгов-

цамъ изъ первыхъ рукъ, но т мъ не мен е весьма важно участіе и хл бныхъ базаровъ, на которые свозится также огромное количество преимущественно креетьянскаго хл ба, переходящего впослТ,дствіи также на пристани.
Хл бные базары им ютъ еще то важное значеше,

что

выказываютъ,

въ ігЕкоторой степени, обиліе хл ба отъ посл дняго урожая и опред -іяюгь
м стную ц ку его, на низшіе впрочемъ сорты

(базарный хл бъ
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Вс

сельскіе базары зимою при посредственныхъ

даже урожаяхъ, прини-

м а т ь бол е или мен е значительные разм ры, но некоторые

изъ нихъ,

по. особенно огромному свозу хл ба, им югь значеніе огромныхъ хл бныхъ
рынковъ. Таковы въ сурской систем

с. Астрадамовка, гг. Ардатовъ, Ала-

тырь и с. Промзино. Въ восточной части
базары

бываютъ въ

Симбирск

чательны базары въ Сенгиле
Въ стать

губерніи,

и особенно въ

обширные

хл бные

Сызран , а также зам -

и въ с. Новод вичь .

о сельскомъ хозяйств

мы вид ли,

что даже

при посред-

ственныхъ урожаяхъ въ губерніи, за удовлетвореніемъ потребностей жителей, остается ежегодно

огромное количество хл ба, приблизительно до

550,000 четвертей ржи и до 800,000

яровыхъ хл бовъ (*),

и большая

часть этого количества переходитъ на пристани или прямо или черезъ посредство внутреннихъ базаровъ.
Хл бъ въ зерн

и въ

особенности рожь, сообразно съ качествомъ

предварительной обработки, главнымъ образомъ разд ляется на два сорта:
пом щичій, закупаемый обыкновенно оптомъ и никогда почти не являющійся на м стныхъ хл бныхъ базарахъ, и крестьянскій сборный, продающійся на базарахъ по-мелочно, скупаемый, какъ пов ренными хл бныхъ
торговцевъ, такъ въ особенности

мелочными торговцами-кулаками,

кото-

рые перепродаютъ его на пристаняхъ, а также и на большихъ хл бныхъ
базарахъ. Пом щичій хл бъ отличается лучшимъ качествомъ, онъ хорошо
пров вается и сушится въ

ригахъ,

почему можетъ

лежать безъ

порчи

три, четыре года, тогда какъ крестьянскій хл бъ, продающійся частію сыромолотомъ, дурно

ирос вается и заключаетъ въ себ

много зеренъ сор-

ныхъ травъ (въ особенности куколя) ; самый способъ сушки его, въ небольшихъ овинахъ и на шишахъ, можно скор е назвать обкуриваніемъ, почему
въ середин зерна остается сырость, д лающая хл бъ этотъ не столь прочнымъ, а мука, выд лываемая изъ него, не выдерживаетъ бол е года и д лается затхлою. Всл дствіе всего этого пом щичій хл бъ значительно ц нн е

сборнаго крестьянскаго и въ

особенности необходимъ на сурскихъ

пристаняхъ для выд лки высшихъ сортовъ муки. Напротивъ на пристаняхъ
волжскихъ, гд

н тъ высокой выработки муки, пом щичій хл бъ не им етъ

такого значенія, хотя и скупается за

ц ну н сколько высшую, сравни-

тельно съ хл бомъ крестьянскимъ.
На сурской систем

с

покупная ц на пом щичьяго хл ба

превышаеть

борный хл бъ, иногда до t руб. сереб. на четверть; тогда какъ по волж(*) 1-я часть, стр. 413.
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ской систем

разц нка

между пом щичьимъ

и крестьянский, хл бомъ

р дко бываетъ выше 30 или 40 коп. серебр. на четверть.
Нужно однако зам тить, что потребность на Сур* въ отличной, предварительной отд лк

ржи и высшія на ее

ц ны усилили,

м щиковъ западной части губерніи, заботливость

со стороны по-

о предварительной

от-

Креетьянскій хл бъ, вывозимый на м стные базары по мелочамъ,

на-

д лк

хл ба.

зывается также бааарвы», наборкымъ и сборнымъ;
низка въ август

и сентябре когда

ц на его особенно

является особенная

необходимость

для крестьянина въ деньгахъ на уплату податей.
Подобны»- положеніемъ пользуются въ особенности кулаки,

которые

нер дко ссужаютъ крестьянам* деньги въ долгь.
Впрочемъ большинство зажиточныхъ крестьянъ понимаютъ невыгоду такой ранней продажи и выжидаютъ ц1шъ зимнихъ; мнопе оставлять даж
значительные запасы хл*ба на л то, сколько для собственна™ обезпечен.я
на случай могущаго быть неурожая, столько же и потому, что при хорошихъ зимнихъ ц нахъ, н е р дко вывозится такое количество хл ба, что
остающіеся запасы въ губерніи для внутренней потребности делаются недостаточны и отражаются на возвышеніи внутреннихъ ц нъ на хлъбъ въ лътнее время, «огда для к р е с т ь я н а м хл*ба не представляется и конкуренц.и
со стороны помшичьяго.продающагося исключительно почти на вывозъ или
на винок ренные заводы ( ).
Продажа хлъба крестьянами на базарахъ и хлъбныя операцш кулаковъ
„ „ « т е л ь н ы х ъ торговцевъ ыогугь назваться маючно» торговлей, и й ^щей і л і ю перепродать хл*бъ на пристаняхъ оптовымъ покупщикамъ. Въ
^ м е л о ч н о й торговлъ нер.дко употребляются различны« улопки, обманъ
и гпутовство при с с ы п * « й . . а иногда и самое наглое обм раванье „
о б « а н ь е ; имъя въ виду такое средство, кулаки нередко даютъ цъну,
„ ч Т т н о высшую противъ м стной базарной ц * ш . Даже при значиЦ Г
операціяхъ, плутовство хотя и Р *же бываетъ, но т,мъ не мен,,
отчается зачастую особый способъ обм риванья, .то y r t m e при ссыпк
хл ба сильно убивать его, что называется работать корцемъ ( ).
заводы пж югь весьма важное значеніе

но удаленныхъ огь пристаней.

„тнпага,пгій пои шичій хя бъ въ сдачу на мвлявцу и

в Ъ а»барЪ, прИЛовкости п р п к а ш в к а ^ « " ^

Д Г « р п ч е и . и при прежней ««mon-ocr,,

—
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І Ь м щичій хд бъ, какъ мы говорили, составляетъ предметъ оптовыхъ
операцій. Пом щики обыкновенно входятъ въ прямое сношеніе съ капита.шетами,

выжидая *ц нъ ноябрскихъ и декэбрскихъ, бол е высокихъ.

Между пом щвками и купцами заключаются чюрмальныя условія не только
на ц ну, йо и на количество четвертей хл ба,

которое пом щикъ обя-

зуется поставить купцу. Продажа производится сообразно съ обычаемъ, по
в су и м р ,

причемъ ьъ четверти ржи считается на волжскихъ приста-

няхъ 10 пудовъ, а въ Промзин

10 пуд. 5 Фунтовъ. Относительно же ос-

тальныхъ сортовъ хл ба, учетъ при продаж

д лается

по в су

и ц на

опред ляется съ пуда, что конечно гораздо правильн е.
Условія на поставку ном щичьяго хл ба бываютъ весьма разнообразны:
н которые, нуждаясь въ деньгахъ, продаютъ хл бъ ран е, по ц намъневысокимъ; другіе продаютъ его съ условіемъ расчета по ц намъ ноябрскимъ
пли декабрскішъ, получая впередъ задатки, равные приблизительно ц нности четвертой части

предполагающагося къ выставк

третьи наконецъ, выжидаютъ бол е

выгодныхъ,

по условію хл ба ;

поздн йшихъ ц нъ, не

входя предварительно въ сношеніе съ купцами. Случается

впрочемъ,

что

ц ны на хл бъ съ января иногда понижаются, всл дствіе ли недостаточного
числа прибывшихъ для закупки хл ба капиталистовъ, или всл дствіе другихъ обстоятельствъ. Есть и такіе, что выжидаютъ ц нъ другаго года, что
впрочемъ, при разстроенныхъ д лахъ пом щичьихъ им ній, предстзвляеть
явленіе весьма р дкое, исключительное, точно такъ, какъ ежегодно случается въ незначительныхъ разм рахъ продажа хл ба на корню, и въ этомъ
случа

расчетъ д лается по количеству

низшимъ, сравнительно

сбора и по ц намъ значительно

съ зимними ц нами, нроцентовъ приблизительно

отъ 10 до 15.
Скупаемый капиталистами хл бъ свозится въ амбары на пристани
зерн , или отправляется на мельницы для размола, откуда,
въ кули или въ м шки,

перевозится на пристани.

въ

уже набитый

Такимъ сбразомъ

въ

продолженіе всей зимы совершается закупка и отд лка хл ба и приготовленіе его къ весенней отправк

водою. Это приготовлевіе къ отправк , за-

ключающееся въ перемол , отв іік ,

набивк

въ кули и проч.,

им етъ

вліяніе на опред леніе ц ны разныхъ сортовъ хл ба на м стныхъ пристаняхъ, и потому вс

эти операціи необходимо разсмотр ть на столько по-

дробно, чтобъ опред лить степень вліяніяихъ на увеличеніе ц ны хл ба на
м ст .
Наибол е сложной обработа

подвергается рожь, перемалываемая почти

вся въ муку на м стныхъ мельница ь. Обработкою ржи особенно зам ча-

_
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теленъ сурскій и промзинскій рзіоны; лучшая обработка гречи въ Симбирск , а Сызранъ зам чателенъ отд лкою пшена и круничатой пшеничной
муки.
Для размола муки купцы нанимаютъ мельницы; симбирскіе же купцы
им ютъ и свои мельницы, бол е или мен е выгодное поло;кеніе которы ь
зависитъ отъ разстоянія до пристани. Доставка хл ба на мельницу и оттуда на пристань д лается частію самими купцами, черезъ подряжаемыхъ
извоіциковъ, частію же поставщиками хл ба—пом щиками.
До уничтоженія кр постнаго права, хл бъ продавался ном щиками почти всегда съ перевозкою на купеческія мельницы (продажасъ доставкой),
а иногда

и съ доставкою

размолотаго

хл ба съ мельницы на пристань

(продажа съ перевалкою) (*), за что купецъ

давалъ отъ 10 до 15 коп.

серебромъ на четверть больше. Въ настоящее же время, пом щики продаютъ хл бъ преимущественно на м ст , предос*авляя хлопоты по перевозк
его самимъ купцамъ.
Самое дальнее разстояніе мельницъ, которыя для помола снимаются
купцами въ аренду, можетъ быть ограничено 30 верстами разстоянія отъ
пристани, а среднее разстояніе раіона доставки хл ба на мельницу можно
положить въ 20
наибольшей
близительно,

верстъ.

части
50-ти

Сл довательно доставка хл ба на пристани, въ

губерніи,
верстъ.

пристани промзинская и

можетъ

ограничиться разстояніемъ при-

Исключеніемъ

въ

этомъ

случа

будутъ

сызранская: на первую всл дствіе бол е вы-

годныхъ ц нъ, х.і бъ свозится, нер дко изъ-за 70 и 80 верстъ

и даже

изъ весьма отдаленныхъ м стностей, какъ наприм ръ изъ г. Ардатова, изъ
с. Талызина, а въ незначительномъ количеств* даже и изъ Нижегородской
и Пензенской губерній; на сызранскую

же пристань пшеница и пшено,

a частію и рожь, доставляются почти со всего Сызранскзго у зда и частію
изъ Сенгилеевскаго.
Рожь,

перемолотая на мелышцахъ,

тутъ же набивается въ кули п

перевозятся на пристани.
Пзъ остальныхъ хл бовъ перемолу подвергается только незначительная
часть пшеницы, преимущественно въ Сызран . Изъ нрочихъ Л;Р х.і бовъ
только просо, пшено и греча подвергаются обработк . Поэтому, за исключеніемъ ржи, главная

часть остальныхъ

хл бовъ везется въ зсрн

прямо

(*) Въ этохъ случа* перевозка совершалась сл дующииъ образоиъ: крестьяиянъ, достававшій на иедыгацу, наприм ръ, дв четверти ряи, доджевъ быль принять огь мельвиа два
куля иуки (заран е уже приготовденвыхъ) я отвезти ихъ на приставь, въ ахбаръ щ бувть.
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на пристани, ссыпается в-ь амбаръ и тамъ уже насыпается, посл
в йки, или и безъ пров йки, въ кули или въ м шки.

про-

Такимъ образомъ самый выгодный для губериіи оборотъ д лаетъ рожь;
ибо, кром капитала, остающегося въ губерніи за этотъ хл бъ, остается значительный капиталъ за иеремолъ ржи въ муку на м стныхъ мельшщахъ.
Ц на за помолъ съ куля муки весьма разнообразна и зависитъ сколько
отъ разстоянія мельницы, столько и отъ ея устройства и качества работы.
На Сур , гд

производится отд лка высшихъ сортовъ муки, за зимній по-

молъ на мельницахъ, находящихся въ сел
ине сорты до 30 коп. сер. за куль,
бол е

отдаленныхъ

мельницахъ

Промзин , приходится на низ-

а на высшіе

обработка

до

50 коп. с ;

высшихъ сортовъ

до 25, а низшихъ—до 12 коп. сер. На волжской систем
за обработку приходится въ Симбирск

а на

обходится

высшая ц на

и Сызран , и среднюю стоимость

зимней обработки куля муки можно положить въ 20 коп. серебромъ.
Такимъ

образомъ

отъ перемола

ржи (*) остается въ губерніи капи-

талъ приблизительно до 120,000 руб. сер., который ложно увеличить до
150,000 руб., если принять во

вниманіе

перемолъ

пшеницы и отд лку

проса.
Набивка муки и зерна въ кули изв стнаго разм ра обусловлена принятымъ обычаемъ;

но самое искусство

набивки особенно зам чательно въ

Промзин . Зд сь кули одинаковаго в са им ютъ значительно меньшій объемъ, потому что убиваются гораздо плотн е.
Мука набивается на мельницахъ, по м р
вается. Набивка

того, какъ рожь перемалы-

обыкновенно производится на отв съ:

куль в шаютъ на

двухъ веревкахъ, насыпаютъ въ него изв стное количество муки, которая
покрывается сверху рогожкой, a набивающій становится въ куль и уминаетъ муку ногами.
Лучшими кулями считаются коржевскіе; они свозятся тула со всей югозападной части Карсунскаго
въ

у зда и расходятся по сурскимъ пристанямъ,

особенности въ Промзин , а иногда, въ незначительномъ количеств ,

идутъ и на волжскія пристани для лучшихъ сортовъ муки.

Впрочемъ на

волжскихъ пристаняхъ преимущественно употребляются кули, привозимые
изъ верховыхъ губерній и съ Камы. Коржевскіе кули двойное стоили въ
посл днее время ( в ъ ! 8 6 2 году) отъ 20 до 25 коп. сер. за каждый, одиноч(*) Рожь въ зерн отправляется въ саяомъ незнатательномъ количеств и преимущественно съ волжскпхъ пристаней; съ сурскихъ же она идетъ только въ вид догрузки и
когда закупленную рожь не усп ютъ перемолоть.
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ные кули (ординарньіе), употребляемые на Сур

только для низшихъ сор-

товъ муки, стоили отъ 15 до 17 коп. серебромъ. На волжскихъ прпстаняхъ, за неим ніемъ двойныхъ кулей, и хорошая мука набивается часто
въ кули ординарные. Для прочихъ сортовъ хл ба кули д лаютея меньше
и употребленіе
Въ

двойныхъ

или одиночныхъ кулей обусловлено

обычаемъ.

ІІромзино кули для гречи и овса получаются изъ д. Червленой и изъ

Нижегородской губерніи, изъ с. Починокъ. Стоимость кулей для гречи на
промзинскихъ базарахъ доходитъ до 15 руб. сер. за 100 штукъ.
Весь хл бъ, отправляемый изъ губерніи, идетъ въ рогожныхъ куляхъ, за
исключеніемъ крупичатой муки, которая отправляется въ холщевыхъ м шкахъ.
В съ хл ба въ кул

для различныхъ сортовъ различенъ, что главнымъ

образомъ зависитъ отъ различнаго в са самаго хл ба; впрочемъ и самое
кулье бываетъ различнаго в су. Вообще наибольшій по в су двойной куль
подъ ржаную муку в сигб до 10

Фунтовъ; одиночный же отъ 7 до 7'/а

фунтовъ. Такимъ образомъ, при насыпк
въ кул

ржаной муки въ двойные кули,

муки, девяти-пудоваго в су, хл бнаго матеріала будетъ 8 пуд. 30

фун., а при набивк

въ одиночные кули — 8

пуд. 33 Фунта. На волж-

скихъ пристаняхъ, ржаная мука набивается также въ кули семерики, им ющіе 7'/2 пудовъ в су;

но подобная набивка принята только для калон-

ныхъ подрядовъ и преимущественно при отправк

внизъ (*). Длядругихт-

сортовъ хл ба, отправляемыхъ въ зерн , в съ считается безъ куля и преимущественно по четвертямъ;

сл довательно кули одной и той же вм с-

тимости, но съ различнымъ хл бомъ

бываютъ различны по в су.

Такъ

куль овса в ситъ отъ 5'/г до 7 пудовъ, пшеница четверть 10 пудовъ, гречневая крупа отъ 9 до 10 пуд.,

горохъ 10 иуд., ячмень отъ 7'/ а до 8

пудовъ. Наконецъ, солодъ набивается въ небольшіе кульки, двухъ-пудоваго
в су.
Набитые кули складываются на пристани въ амбары или же въ бунты
(какъ на промзинской) и лежать до нагрузки на суда. За сохраненіе платится въ пользу влад льца амбара пошлина, называемая амбарщииой. Для
ржаной муки, амбарщина на волжскихъ пристаняхъ доходитъ отъ l'/a до
2 коп. съ куля; въ Промзин
же кули преимущественно складываются
въ бунты и за караулъ платится незначительная сумма.
Амбарщина на зерновой хл бъ весьма разнообразна, что завпситъ оіъ
ц нности хл ба, a частію и отъ состоянія самыхъ х.і бныхъ эмбаровъ.
С) Вообще удобн е набивать кули не слишноиъ болыпіе, ибо 9 и 10 оудовыа
воаъ тяжелы для переноси.
СТАТИСТ, опис. став. гтв.

ЧАСТЬ П.
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•Погрузка на суда производится на Сур
хл бъ отправляется по возможности
наго

тотчасъ по вскрытіи р ки и

скор е,

судоходства по р к ; поэтому и ц на

значительно выше, ч мъ въ

Симбирск , гд

всл дствіе непродолжительза

погрузку

въ

Промзин

хл бъ можетъ грузиться по-

степенно въ продолженіе ц лаго л та.
Ц ну за погрузку на волжскихъ пристаняхъ можно опред лить приблизительно отъ 2 до 4 коп. сер. съ. куля (*); на сурскихъ же пристаняхъ,
и въ особенности въ ІІромзин , она доходитъ съ куля для высшихъ сортовъ до 6 коп. сер., а для низшихъ отъ 3 до 4 коп. сер.
Хл бными операціямп на волжскихъ

пристаняхъ

занимаются

частію

м стные купцы, частію же прі зжіе капиталисты. Въ рукахъ м стнаго купечества находится исключительно симбирекій раіонъ; на другихъ же волжскихъ

пристаняхъ

является

большее

капиталистовъ, преимущественно изъ

или меньшее

числе иногородныхъ

Самары, Майны и Казани. На сур-

ской же систем , при незначительности м стнаго купечества, вся оптовая
торговля въ рукахъ прі зжихъ. Въ Промзино съ зжается, смотря по требованію

хл ба и м стному

урожаю, отъ 40 до 60

капиталистовъ,

пре-

имущественно изъ Ржева, Твери, Рыбинска и Петербурга.
Капиталисты, покупая хл бъ въ разныхъ м стахъ,

свозятъ и склады-

ваютъ его на ближайшихъ, по возможности, пристаняхъ, и потому нер дко
случается, что им ютъ склады на н сколькихъ пристаняхъ.
Ц на на хл бъ въ зерн

зависитъ отъ ц нъ на главн йшихъ приста-

няхъ и базарахъ; сурскую систему и въ этомъ отношеніи можно считать
за одинъ

торговый

раіонъ,

им ютъ пребываніе вс
на вс

центръ котораго есть с. Промзино. Въ немъ

прі зжіе капиталисты и зд сь устанавливается ц на

сорты хл ба, на фрахтъ и проч. такъ, что, сообразно съ промзин-

скими ц нами, на пристаняхъ, лежащихъ выше Промзина, ц на н сколько
ниже, а на пристаняхъ, ниже Промзина, ц на н сколько выше.
волжской систем

разомъ отъ обработки и качества хл ба. На
ц ны въ раіон

Ц на на

не им етъ такого однообразія, а зависитъ главньшъ обржаную муку вообще высшія

симбирскомъ, потомъ въ сызранскоыъ и самыя низкія на

сенгилеевской пристани. На пшеницу и пшено самыя высокія ц ны на сызранской пристани.
Главное направленіе хл бной торговли
женіе

вверхъ; но съ волжскихъ

Симбирской губерніи есть дви-

пристаней,

особенно съ сызранской и

С") На сызранской пристани, за погрузку хд ба, который не усп ютъ погрузить весною,
берется отъ 9 до 12 коп. сер., такъ какъ хд бъ, въ этомъ случа , долженъ перевозиться
для грузки въ с. Батраки, отстоящіз отъ Сызранз на 12 веретъ; но за то. въ это время,
падаетъ ц на за помохь.
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еенгилеевской,
внизъ; первая
товъ,

часть

-

ржаной и пшеничной муки

отправляется также и

преимущественно для казенной поставки въ Самару, Сара-

Астрахань и на Кавказъ. Сурскій же хл бъ почти весь идетъ въ

Петербургъ и только небольшая часть его является на нижегородскомъ и
рыбинскомъ рынкахъ.
Хл бная операція на сурскихъ и волжскихъ

пристаняхъ, совершаясь

при различныхъ условіяхъ обработки хл ба и различныхъ условіяхъ сплава
по той и другой систем ,

отражается въ результатахъ хл бной торговли

весьма

неодинаково. Даже при первомъ знакомств съ хл бной торговлей

на Сур

и Волг , нельзя не зам тить въ первой бол е правильности. При-

чиной этому безъ сомн нія то, что хл бная торговля на Сур

установилась

•издавна и им ла въ прежнее время огродшыя преимущества передъ хл бной торговлей

волжскихъ

Петербургъ, при прежнеыъ

пристаней: по медленности доставки хл ба въ
способ

доставки на судахъ, хл бъ съ волж-

скихъ пристаней доходилъ значительно
въ Петербургъ уже на другой
губерніи.

позже

годъ посл

сурскаго и могь попадать

отправки его изъ Симбирской

Такое положепіе въ настоящее время уже изм нилось, ибо, съ

развитіемъ пароходства, волжскій хл бъ въ посл дніе годы приходитъ въ
Рыбинскъ, при ранней отправк , тсдько нед лею посл
и опережаетъ

сурскаго, а иногда

его, такъ что, въ настоящее время, пароходство

должно

им ть вліяніе на постепенное сравненіе хл бной торговли на волжскихъ и
сурскихъ пристаняхъ губерніи. И если, до сего времени иромзинскій хл бъ
им етъ преимущество передъ хл бомъ волжскихъ пристаней, то только отъ
лучшей его отд лки, всл дствіе давняго развитія тамъ хл бной торговли и
устройства мельниігь, приспособленныхъ къ лучшей обработк
Чтобы опред лить степень выгодности
и сурской системахъ,

хл ба.

хл бноіі операціи на волжской

разсмотримъ подробно: I) м стныя ц ны на рожь

и другіе сорты хл ба, 2) обработку

разныхъ сортовъ

хл ба, им ющую

большее наименьшее вліяніе на его ц нность и 3) хл бныя операціи. характеръ ихъ по м стностямъ и выгоды при отправк
1)

хл ба изъ губе-рніи.

МъСТНЫЯ ЦТ.НЫ НА РАЗНЫЕ СОРТЫ ХЛ1БА.

М стныя ц ны на хл бъ по губернш весьма разнообразны, не только
въ разные годы, но даже и впродолженіе одного и того же года. Разнообразіе это такъ велико, что не только невозможно определить общую п ну
для всей губернш, но даже и самое кгмебаніе ц нъ въ различныхъ мЬстностяхъ весьма неодинаково, а иногда противоположно. Такъ называемый
среднГя ц ны справочныя: весеннія, л тнія и среднеустаповленньш осеннін
и зимнія, не бол е. какъ приблизительно подобны действительной средней
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п н . Т мъ не мен е, опред леніе и разсмотр ніе этихъ ц нъ весьма
важно, ибо может* указать приблизительно, какъ на состояніе среднихъ
ц нъ въ разное время года, такъ и на т м стности, гд ц ны постоянно держатся высшія и гд низшія.
Для хл бноіі торговли губерніи весьма важно
той ц ны, по которой покупался
эта ц на должна

оиред леніе собственно

хл бъ на пристаняхъ, т мъ бол е, что

входить въ соображеніе

при

опред леніи результатовъ

хл бной операціи. Но мы знаемъ, что они значительно
впродолженіе

даже

н сколькихъ

изм няются иногда

дней; поэтому, во всякомъ случа , при

дальн йшихъ выводахъ но хл бнымъ операціямъ, мы должны будемъ принимать за основаніе ц ны приблизительно среднія.
ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ путемъ собираются

ежем сячно среднія ц ны по вс мтг

у здамъ. Ц ны эти согласны съ среднею базарного ц ною, но такъ какъ
базарный хл бъ въ н которыхъ

случаяхъ ниже покупной ц ны хл ба на

пристаняхъ, то и среднія ОФИЦІЭЛЬНЫЯ ц ны должны

считаться н сколько

уменьшенными относительно пом щичьяго хл ба.
Изъ

св д ній о среднихъ м сячныхъ ц нахъ составляются среднія ц ны

по временамъ года: осеннія, зимнія, весеннія и л тыія.
Для

прим ра

нредставляемъ

зд сь таблицу о справочныхъ и торго-

выхъ ц нахъ на разные сорты хл ба, за 1861 годъ.
В

Д О М О С Т Ь

о справочныхъ и торговыхъ ц нахъ на разные роды хл ба, въ теченіе
1861 года, въ Симбирской губерніи.

Названіе различнаго
Названіе у здовъ.

ленныя ц ны за
четверть.

торговый ц ны.

зиннія.

весеннія. л тнія.

осеннія.

хл ба.
Р.

Р.

Б.

4

3 40

4 10

3 90

гречневыхъ . .

8 30

9 30

пшенныхъ . . .

8 60

Въ Симбирскомъ . . .

Крупъ:

К.

P.

К.

p.

К.

3 32

3 41

7 40

7 78

11

6 25

Картофель

. . . . . . .

1

90

1

20

75

2 40

2

в

2 28'Д

—

24-5

—
Средне-установленныя ц ны за четверть.

Справочный или
торговый ц ны.

Названіе различного
Названіе у здовъ.

Въ Сенгидеевскомъ.

хл ба.

осеннія.

зпмшя

Р.

Р.

К.

. . . .

Крупъ:

гречневыхъ

—

пшенныхъ .

977,

97.

90

ьЭ

65

6'/.

49
U

297,

гречневыхъ

«

б

пшенныхъ.

93

Горохъ

. . . .

-•

Овесъ

Въ Карсінсконъ

547,

77%

Овесъ

Крупъ:

27,

887,

50

Мука ржаная

18'А

62'/,

9%

477,

Карто*ель

30

15

Солодъ за пудъ. ; .

во1/.

58

Рожь
Мука рваная
Ерупъ:
—

. . . .

гречневыхъ
пшенныхъ .

62

50

25

80

Ю

90

27,

Картофель
Содоцъ з» пудъ. . .

2'/,

207,

127.

,44V,

IV.

477,

60'/,

90

во

Горохъ .
Овесъ

P.

467ч

70

Горохъ

Рожь

К.

«I

237,

Сододъ за пудъ. . .

— Сызрансвокъ

P.

і тнія

37,

4

Рожь
Мука ржаная

К.

весеннія.

1

97 ,

••
74

M

во
H
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Средне-установлен
ныя ц ны за четверть.
Названіе у здовъ.

Назваше различнаго
хл ба.

Въ Алатырсномъ.

. ,

осешіія.

з:імшя.

Р.

Р.

4

Рожь

К.

3

—

овсяныхъ....

—

пшенныхъ. . . .

9 87«;

8 50

8 50

8

37 '/,

9

7

75

7 75

8 50

7 50

2 68

2

1 97";

2 70

Солодъ за пудъ

— Ардатовскомъ.

4 40

Крупъ: гречневыхъ- . .
пшвнныхъ. . • г

9 70

. . . .

— Курмышскомъ. . .

Крупъ гречневыхъ, • .

6

І

267 4

12'

8

3

2 62V

2

677,
/4

4 12</

£

1

10

39

8

10

70%

5

75

2 40

97%

2 27%

53Д

577,
75

4

7%

4

4

2%

3 75

10

.К.

10

4 95

Солодъ з а пудъ.

3
3 58 /

5 97%

1

Р.

7 96

97

3 10

5

4

К.

75

23%

4

P.

617

73%

. ,

весеннія . л тніа.

95

7 92'/

. .

торговыя ц ны.

3 65

50

Мука ржаная
Крупъ: гречневыхъ

К.

Справочный илн

2% 11 90

9

0

9

30

2

?7»

2

Г7%

2

5

2

L0

7%

37%

2

З'Л

2

97,

4

5

4

5

. .

. .

9

0

9

2

8'Л

2

•

/А

>0

7%

— iïl —
Средне-установленныа

Назеаніе у здовъ.

ЦЕНЫ за

верть.

чет-

Справочный пли
торговыя ц ны.

Названіе различааго
осеннія.

хл ба.

Р.

Кр^пъ: гречневыхъ, . .

В.

зишпя.
p.

К.

весевніа.

л тнія.

P.

P.

Б.

К.

4 61%

4 20

3 58

3 60'/,

4 85

4 40

3 69V,

4

7 76',,

7 18',,

7 90

l'A

2 15
2

12

1 92V,

2 32

2

2 20
90

75

Если мы изъ ц нъ осеннихъ и зимнихъ возшемъ среднюю цифру, то
для ржи и ржаной муки

эта цифра, выражающая среднюю ц ну зимняго

періода, въ 1861 году д йствительно

соотв тствовала

средиимъ

ц намъ

того года на пристаняхъ. Если же мы Оудемъ разсматривать отд лыю ц ны
по вреыенэмъ года, то увидимъ, что зимнія по н которымъ сортамъ зи ба
ниже осеннихъ; это можетъ быть объяснено т мъ, что въ 1861 году высшая ц на держалась

на'хл бъ въ

ноябр , т. е. въ м сяцъ, причислен-

ный къ осеннимъ, да притомъ въ декабр

ц на базарнаго хл ба д йстви-

тельно вообще понижается, ибо на пристаняхъ начинается въ огромныхъ
разм рахъ продажа пом щичьяго хл ба.
М стная ц на на хл бъ весною зависитъ отъ количества вывоза и требованія на хл бъ въ это время случается, что въ март , если требованія на
хл бъ усиливаются въ ожиданіи скорой отправки, ц ны на хл бъ на прнстаняхъ (особенно сурскихъ) начинаютъ возвышаться, такъ что иногда
хл бпые торговцы покупаютъ для догрузки хл бъ отъ кулакот. за значительно высшую ц ну противъ зимней. Съ весеннимъ воз ;ыміенісмъ цт.нъ
на пристаняхъ, возвышается ц на и базарнаго хл ба. Такимъ образомъ,
среднія базарныя ц ны на хл бъ весною, впродолжеиіе 11 л тъ, почти
постоянно выше среднихъ зимнихъ ц нъ въ у здахъ Алатырскомъ, Ардатовскомъ и Курмышскомъ; въ Буинскомъ же, нанротивъ он ниже зимнихъ.
Для нагляднаго представленія о колебаніи і ънъ на разные сорты хл^ба,
нрилагаемъ таблицу среднихъ годовыхъ ц нъза одиннадцать л тъ, съ 1851 но
4861 годъ, на рожь, ржаную муку, гречневую и пшенную крупу иовесъ.

С Р Е Д Н І Я

Названіе 5 здовъ.

1851.

Руб.

Симбирскій. .
Сенги.іеевскій.
Сызранскій. .
Карсунскій . .
Алатырскій. .
Ардатовскій .
Курмышскій .
Буинскій . . .

36'Л
132/з
19
29
4.2
25
96
82

.
.
.
.
.
.
.
.

Средняя по губерніи.

Симбирскій

Сенгилеевскііі. . . .
Сызранскіа
Карсунскій
Алатырскіи
Ардатовскій . . . .
К рммшскііі . . . .
БуявскіВ

CL

H

Коп.

Руб.

2
2
1
2
2
2
1
1

1854.

1853.

1852.

Коп.

7
19
87
11
4
22
90
94

Коп.

Руб.

Коп.

1
1
I

76
69
61
92
78
95
21
69

1
1
і
1
1
1
2
і

55
71
55
84
59
98
7
58

1

73

18
2 Зо'/б
2 92
а 57

2
2
-2
2
-2

35
58
28
33

Г.редн.я по губерыіп.

42

Симбирскій.
Сенгилеевекій
Сызраыскіп .
Карсуискііі .
Алатырокій.
Ардатовскій
Курмышскііі
Буинскіп . .

94
15
22
30
?І
53
93

1855.

Руб.

1
і
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2

27
52
22
36
22
Зі
31
34.

і
1
1
2
1
2
2
1

95
86
85
17
9і
19
19
92

32
•2
3
2
3

75
15
98
54
44
57
27
27

'2
2
2
3
-J
:І

3
2

43
95
35
26
66
60
83
П

2
2
1

74
63
82
9І
92
8
24
72

1.

88

2
2
1
2
2
3
3
2

41
9
99
74
74
45
92
88

I
1
1
1
I

te
Средняя по губерні».

12

90

СП

78
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1856.
Руб. Коп.

34
35

0 Ч H

Ы

1857.
Руб.

Коп.

98
67

Руб. Коп.

54

Руб. Коп.

Руб.

Коп.

3
3
3
4
4
4

65
88
54
6

3
3
3

5
3

85

4
4

14
5
70
• •

54
46
46
85

88

2

86

3

62

4

3

3

90

3

10

2

и

3
3
3
4

4

16
17*
79

4

78
60
60
41
64
92
1

29
49
53
95
59
70

3

24

2
2
2
2
2
3
3
2

61
67
50
98

2

7Я
16
95

84

2
3
3
2

65
80
96
96
2
52
71

5

2

93

29
57
12
24
90

4
4
3
4
4
5
5
4

17
10

86
36
37
37

3
3
3
3
2

91
3
20
5
26
37
70

89

3

80
I 4 ' 35

4
4
4
5
4

2

3

5
6
3
4

2

40
27
96

2

2

2

4

80

52
39
95
24
55

3

3
3
3
4
3
3

20
45
86
21

57

Средняя.

1861.

2

60

22

Руб. Коп.

I860.

3

2

5

1859.

86
25

2

94

1858.

33
36

5
16
9

55
37
9
35
32

H Ы.

2
2
3
3
2
3
2

18
91
70

2
2
2
3
2
2
3
2

3
5
5
6
6
5

Ц

81
60
62
4
12
93
32
40

2
2
2
2
2
3
3

4

я

—

10
11
5

3
4
4

Рубли.

Кои.

2
2
2
2
2

56
49

3
2

45
79
82
76
5
42

2

67

2
2
2
2
2
3
2

80
73
68
94
85
4
14
69

2

54

5
4

34
17

4
3
3
3
3
3
3
4

3

81

4

21

3

72

2

86

5
5
5
5
5

42
31
6
51

7
7
6

8
1

8
7

49
68
63

7
8
8
9
10

5
4
4
4

7

20
58
54
7
37
20
43
62

3

39
47
13
8)
60
42
63
46

8

38

4

78

3
3

14

6
5
5

9
96
29

5

46

4
3
4

4

4

6
6
7
7

39

14

40

6

26
15
99

7

29

3

4 ,
5
5

С Р Е Д Н І Я

Иазваніе л здовъ

Іимбирскій
Іенгилеевскій
Сызранскій.
Карсунскій
Ардатовскій
Курмышскій
Буинскій .
Алатырскій

Средняя по губернш

Симбирскш.
Сенгилеевскій
Сызранскій
Карсунскій.
Алатырскій.
Ардатовскій
Курмышскій
Буинскій

Средняя по губернш

СП
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p

А

В 0

Ч

H

я

Ы

Ц

!

н ы.

•'
1856.

1857.

Руб. Коп.

6

Руб.

Коп.

7
6
6

1858.

' 1859.

Руб. Eon.

9

Коп.

6
5
5
5
6

12
39
48

6
6

10

5

86

7

30

7

46

5

83

6

46

7

5

7

72

8

33

8

97

5

82

1
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
1

1
52
37
38
67
27
9Л
83

1
1
1
1
2
1
1
1

74
76
67
59
8
74
59
42

1
2

И
1

2
2
2
2
2

82
77
67
68
22

2
3
2
2
2
2
2
2

16
6
21
84
52
42
88
11

1

2
2
2
2
1

97
64
97
56
40
31
17
93

2
3

68
8
80

2
2

99
65
42
71
88
14
31
3

2

52

2

28

1

70

2

24

2

62

2

52

.

•

•

1

8
8 51
8
8 50
9
9
8
8 56
9
• • • • 9

80
45
47
96
6
10

Рубли.

7
6

5

88
76
94
74
32
98

Руб. Коп.

5

81

8
6
6
6
7
9

Руб. Коп.

г
Средняя.

67
50
33

3

isj

75
42
93

1861.

26
22
85
57
40
10

5
5
5
5

8
6
6
6
6

Руб. Коп.

I860.

• •

• •

е>

и

6

2
1

2
2
2
1
1
!

68
. .

1

• •

1

1
6
83
63
89

—
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Пзъ этихъ таблицъ, пе смотря на неправильное, большее или меньшее
колебаніе ц нъ, нельзя не зам тить постояннаго, почти прогрессивнаго возрастанія м стныхъ ц нъ; отъ этого высшія ц ны по вс мъ сортамъ хл ба
принадлежать посл днимъ годамъ.
Крайніе

пред лы среднихъ

годовыхъ ц нъ за одиннадцать л тъ, съ

1851 по 1861 годъ, для различныхъ сортовъ хл ба сл дующіе:

Годъ высшей

Высшая ц на.

Годъ низшеі

Низшая ц на.

ц ны.

ц ны.

Руб.

Коп.

',

1860

4

з

1854

1

73

Муки ржаной . . . .

1860

4

21

1854

1

88

Крупъ гречневыхъ. .

1861

8

38

1854

2

78

1861

8

97

1853

3

37

1860

3

62

1852

1

10

Ржи

—

пшенныхъ . .

Овса

Руб.

Коп.

Средній выводъ за 11 л тъ даетъ по у здамъ сл дующія ц ны на разные сорты хл ба:

Для всей гу-

I

I

р. к,

Р.

I

а

Р. К

Р. К. Р. К.Р.

берніи.

а,

I

я
о

Ô

5
Я

к.

і
Р.

К.

к. Рубли.

Ржи

56

49

45 2 79

82

76

67

Муки ржаной

80

73

68 2 94

85

4

86

Крупъ греч. .

39

13

89

60

42

І8

68

6-2

80

!

6

—
Овса

пшенныхъ

56
68

39

46

78
82

83

63

89
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Зная постоянный ходъ возрастанія ц нъ, можно сказать, что эти среднія ц ны за одиннадцать л тъ не могутъ выражать
ц нности хл ба въ настоящее время, но вм ст

собою д йствительной

съ т мъ

они весьма пра-

вильно и наглядно представляютъ разницу ц нности хл ба на различныхъ
рынкахъ губерніи и прямо указываютъ на бол е выгодный условія хл бной
продажи по систем

сурской.

Колебаніе ц нъ и общій законъ постояннаго возрастанія ихъ на вс сорты хл ба не позволяютъ намъ принять за основаніе среднія ц ны за

!1

л тъ, ибо можно утвердительно сказать, что д йствительныя ц ны, въ настоящемъ и будущемъ, во всякомъ случа

будутъ выше среднихъ

ц нъ

за 11 л тъ (*). Это даетъ намъ право, за основаніе посл дующихъ выводоаъ

принять ц ны на разные сорты хл ба, существовавшія

на приста-

няхъ въ 1861 и 1862 годахъ.
Пристанныя ц ны также подвержены чрезвычайнымъ колебаніямъ и
опред лить среднюю ц ну для всей операціи хл ба возможно только приблизительно; наибольшимъ колебаніямъ, впродолженіе одной и той же операціи, подвержены ц ны на рожь. Такъ, въ 1862 году состояніе ц нъ на
промзинской и симбирской пристаняхъ было сл дующее:
На промзинской пристани.
Октябрь.

3
Пом щичья рожь.
Крестьянская —

а

Ноябрь.

Декабрь.

ч

Т

е

в

Январь.

е

р

4. р. 20 к. 4 р 60 к. 5 руб.
4 р. 70 к. 4 р. 90к. 4 р. 50 к.
3 р. 40 к. 3 р. 50 к. 3 р-

бок.

Февраль

т

ь.

4 руб.

З р . 50 к. 3 р. 50 к

3 р- 70 к.
и 4 руб.

(*) Въ 1863 году поншвеніе ц нъ было чрезвычайное; оно произошло отъ застоя пашей
вн шней хл бнои торговли и отъ внезапнаго увеличения въ продаж количества жрестьянскаго
хл ба (всл дстіе реформы, вызвавшей лучшую и усиленную обработку). Но и при такоігь
псЕлючптельномъ положеніп ц нъ на вс сорты хл ба, д вы въ 1863 roiy была выше среднихъ за одиннадцать л т ъ ; только на овесъ ц яч была пиве и доходила средниігь чвсломъ
до 1 р. 20 к. сер. за четверть.

—
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На симбирской:
Октябрь.

3

Іоябрь.

а

е

Ч

Декабрь

Т

в

Январь.

Февраль.

е

Т Ь.
Р
Пом щичья рожь. З р . 50 к. 3 Р- 50 к. 4 руб.
3 Р- 60 к. 3 р. 50 к.
4 Р- 20 к. 3 р . 70 к. 3 Р- 50 к.

Крестьянская —

З р . 20 к. 3 Р- 40 к. 3 р. 80 к. 3 Р- 50 к. 3 р. 50 к.
3 Р- 80 к. 3 р. 50 к.

По другимъ хл баиъ, колебаніе ц нъ впродолженіе зимы бываетъ мен е ;
a ц ны на пшеницу, отправляемую преимущественно
петербургскій портъ, зависятъ не столько от

за границу

ы стныхъ условій

черезъ
урожая,

сколько отъ требованія за границею и отъ состоянія ц нъ на петербургской

бирж .

При этомъ раоница въ ц н

разныхъ сортовъ пшеницы,

огромна, а именно:
Ц на за четверть десяти-пудоваго в су.

Чистая б лотурка (*
Крупный
переродъ
FJ
Т *
Мелкій
Русская пшеница

' Отъ 7 р . до 8 р.

.'
\
.(

Н а

СЬ13

ансК0Й

Р
< _ 6 — 50 к. до 7 р 50 к.
пристани . . >
'
( — 5 — до 6 р. 50 к.
— 5
5 — 50 —

2 ) ОБРАБОТКА ХЛ БД И ВЫГОДЫ, ЕЮ ДОСТАВЛЯЕМЫЯ.

Пзъ разныхъ сортовъ хл ба, особенное вниманіе, по обработкЬ, обращаетъ
на себя рожь, которая (за иеключеніемъ '/s части, отправляемой въ зерн )
переработывается въ муку до отвоза ея изъ губерніи.
ІІзъ другихъ сортовъ хл ба, зам чательна обработка пшена и крупичатой муки въ

Сызран

и гречи въ Симбирск . Овесъ подвергается обра-

б о т ^ только на сурской систем

и преимущественно въ Промзин .

Обр<іботка ржи.
Ржаная мука составляетъ главный

вывозной хльбиый тонаръ

губерніи, за исключевіемъ сызранскаго раіона; но обработка этого

по всей
хл ба

въ раіонахъ сурскомъ и волжскомъ р зко различается.
(•) Чистой б лотурки 3 собственно говоря,
б лотурку

продается крупный переродъ.

на

сызрінской ирістанп

и л.

но часто за
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На волжскихъ пристаняхъ обработка разнаго хл ба обыкновенная размольная; разница же хл ба зависитъ оттого, какая рожь, т. е. пом щичья
или крестьянская, идетъ въ помолъ. Пзъ вс хъ симбирскихъ волжскихъ
пристаней, одна сенгилееевская отличается зам тно и постоянно худшими
сортами ржаной муки, что ГЛРВНЫМЪ образомъ зависитъ оттого, что на
этой пристани собирается почти исключительно рожь сборная крестьянская,
дурно пров янная.
Въ Симбирск мука составляется простымъ перемоломъ, чистота котораго зависитъ отъ урожая (т. е. отъцв та и толщины кожицы зерна). Лучшій сортъ въ Симбирск д лается изъ одного пом щичьяго хл ба, худшій
изъ одного сборнаго крестьянскаго, но такъ какъ разница въ качествахъ
этихъ хл бовъ довольно велика, а съ симбирской пристани хл бъ требуется по преимуществу среднихъ сортовъ, то размолъ этихъ сортовъперем шиваестя и лучшГй сортъ ржаной муки составляется обыкновенно
изъ 2 /з пом щичьяго и */з наборнаго хл ба, a худшій изъ 2/з наборнаго и
з пом щичьяго.
Для опред ленія средней ЦЕННОСТИ куля муки, ц нность ржи господской
положиыъ приблизительно въ і р , а крестьянской въ 3 руб. 50 коп. сер.
Хл бнаго матеріала въ 9-пудовомъ кул , исключая в съ куля, будетъ
8 пудовъ 33 фун,; сл довательно средняя ц нность хл бнаго матеріала въ
кул ржаной муки на симбирской пристани,будетъ 3 р. 28 коп. серебромъ.
Считая за помолъ среднимъ числомъ 20 коп, сереб. съ четверти, или
2 коп. сереб. съ пуда, получимъ, что ц нность хл бнаго матеріала въ
кул возвысится на 18 коп. сереб., или пудъ муки на мельниц будетъ
стоить до 40 кон. сереб. Если къ этому добавимъ стоимость куля, набивки. перевоза и амбарщину, что составитъ на куль 54- коп. сереб., то
средняя ц нность куля муки на м ст будетъ:
Хо бный матеріалъ

'.

3 руб. 28 коп. сер.

Помолъ

18

—

—

Куль

15 —

—

6 —

—

15 —

—

Набивка, мочала и амбарщина
Перевозъ съ мельницы на пристань

3 руб. 82 коп. сер.
Сл довате^ьно, средняя ц нность куля муки на симбирской пристани
будетъ 3 рур. 82 коп. сгреб.
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Разница въ выгодахъ, доставляемыхъ т мъ или друтимъ сортомъ симбирской ржаной муки, зависитъ часто огъ случайнаго

повышенія или по-

ниженія ц нъ въ Рыбинск ; такъ, наприм ръ, въ 18G1 году лучшій сортъ
(господскій хл бъ) продавался въ Рыбинск

по 5 руб. 50 коп. сереб., а

худшій по 5 р. 40 коп. сереб., изъ чего можно заключить, что худшій
сортъ пошелъ выгодн е

лучшаго,

если принять во вниманіе, что

хл бъ

сборный значительно дешевле іюм щичьяго.
На сызранской пристани ржаная мука им етъ н сколько сортовъ, составленныхъ простымъ перемоломъ; лучшіе сорты зд сь Стоятъ выше симбирскихъ, за то низшіе д лаются изъ одного кре стьянскаго и значительно
ниже симбирскихъ.
Среднимъ числомъ ц нность хл бнаго матеріала

въ сызранскомъ кул

равна ІГБННОСТИ хл ба симбирскаго, т. е. отъ 45 до 35 коп. сереб. за пудъ
или, среднимъ числомъ, 40 коп. сереб. за пудъ муки; добавивъ

къ этому

стоимость набивки, куля, перевозки и амбарщину, получимъ общую ц нность куля на м ст :
Хл бный матаріалъ

3 руб. 53 коп. сер.

Куль порожній.

15

—

—

Набивка, мочала и амбарщина
Подвозка съ мельницы на пристань

7
10

—
—

—
—

3 руб. 85 коп. сер.
На сенгилеевской пристани мука д лается преимущественно изъ сборнаго крестьянскаго хл ба, почему средняя ц нность куля зд сь значительно ниже; самая мука с р е. Обыкновенно же пудъ муки на сенгилеевской
пристани ниже средней

ц аы сызранскаго хл ба коп екъ отъ 4- до 5 и

самая обработка дешевле.
Такимъ образомъ

средняя ц нность куля ржаной муки на сенгилеев-

ской пристани, со вс ми расходами на пристани, будетъ 3 руб. 48 коп.
сереб.
по

Зд сь нужно

качеству

ленія и

зам тить, что низшіе

муки, во всякомъ случа

удовлетворяютъ

условіямъ

сорты

на

этой пристани,

совершенно годны для

употреб-

казенной поставки; вся разница

ихъ

заключается въ томъ, что они значительно с р е хорошихъ сортовъ размольнаго симбирскаго хл ба.
Высшая
только въ

обработка

ржаной муки мало развита на волжской систем ;

Сызран , да съ недавняго

времени въ Симбирск

обивать рожь передъ помоломъ, но количество
товленной муки незначительно.

начинаютъ

подобнымъ образомъ приго-

— 25" —
На Сур развита высшая обработка ржи, оттого и число раз.шчныхъ
сортовъ хл ба тамъ разнообразно до чрезвычайности По способу обработки, весь сурскій хл бъ можно разд лить на четыре сорта: 1) с яльная
(ситовая) мука; для нея лучшая рожь обивается на обойк , потомъ обдирается и мелется, причемъ мука прос вается черезъ одно, два или три
сита, отчего и образуются различные сорты с яльной муки. Огруби же
вм ст съ прос вками идутъ въ шашару (сортъ муки).
Чистота с яльной муки зависитъ отъ ржи и оттого, какую пропорцію
выс вокъ отд ляютъ въ шашарную муку. Изъ продажной четверти въ 10
нуд. 5 Фун., въ с яльную муку поступаетъ обыкновенно 7 пудовъ, а 3
пуд. 5 Фун. идетъ въ шашару.
2) Обдирная мука, для которой рожь обивается (нричемъ обтираются
усики зерна) и зат мъ мелется. ІІзъ четверти ржи въ 10 пуд. 5 фун.,
обдирной муки выходить 10 пудовъ.
3) Обыкновенная размольная мука: въ Промзин и вообще на Сур она
д лается изъ крестьянскаго хл ба и потому, по качествамъ своимъ, стоитъ
нижз лучшихъ сортовъ симбирскаго ржанаго хл ба.
4) Шашарная мука (шашара) состоитъ изъ отрубей и прос вокъ, остающихся при обработк
с яльной муки, см шанныхъ съ обыкновенной
размольной мукой, что называется сдабриваніемъ. Пронорція, въ которой
размольная мука входитъ въ шашарную, опред ляетъ достоинство шашары.
Пропорція эта неодинакова, но т мъ не мен е средній разм ръ ея можно
опред лить отношеніемъ прос вокъ къ размольной мук какъ 1: 3, т. р.
что въ кул муки девяти-пудоваго в са будетъ около 6 пудовъ обыкновенной размольной муки и около 3 пудовъ прос вокъ.
Для того, чтобы показать ц нность разныхъ сортовъ ржанаго хл ба на
м ст , опред лимъ на куль расходы по размолу, набивк , перевозк и
амбарщину.
Ц на за размолъ въ самомъ Промзин - для ситовой муки—65 кои. с ,
обдирной—35 коп. сер. и обыкновенной 2 8 , перевозъ же хл ба съ мельницы на пристань стоитъ отъ 8 до 10 коп. сереб. Напротивъ на дальнихъ мельницахъ за помолъ берется: за высшіе сорты отъ £0 до 26 коп.
сер., а за низшіе—12 коп. сер., но за то провозъ хл ба на пристань
обходится отъ 30 до 50 коп. сереб.
Принимая, что кули для с яльной и обдирной муки двойные, а для
прочей одиночвые, и если среднее разстояніе отъ мельницы до пристани
примемъ въ 20 версть, то получимъ, что весь расходъ на об^ лку разныхъ сортовъ муки, кром стоимости самаго матеріала, будетъ:
СТАТ. ОППС. СИИВ. ГУВ. ЧАСТЬ I I .
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С яльная

Обдирная

Обыкновенная

мука.

мука.

размольная.

Помолъ

45 коп.

28 коп. Отъ 12 до 20 к.

К ль порожній

25 коп.

20 коп.

8 коп.

6 коп.

4 к.

25 коп.

25 коп.

20 к.

1 р. 3 к.

79 коп.

55 к.

Набивка!, мочала и амбарщина. .
Перевозка на пристань

15 к

" Теперь остается определить ц нность хл бнаго матеріала въ каждомъ
изъ означенныхъ нами сортовъ муки, причемъ, сообразно съ средними
зимними ц нами на рожь за посл дніе годы, положимъ:
Лучшая господская рожь для с яльной
муки за 1 четверть въ 10 пуд. 5 Ф. 4 руб. 60 коп. сер.
Господская рожь и лучшая крестьянская для обдирной м у к и . . . . . 4 — 20 —
—
Сборная рожь
3 — 50 —
—
При обработк с ялыюй муки и при обыкновенномъ отд леніи количества прос вокъ, получимъ, что для составления 1,000 кулей с яльной муки
необходимо 8,750 пудовъ хл бнаго матеріала (считая въ кул 8 пуд.
30 Фун).
Такъ какъ изъ продажной четверти выходитъ только 7 пуд. с яльноіі
муки, то для полученія 1 г 000 кулей этого сорта муки необходимо лучшеіі
ржи 1.250 четвертей, изъ коей 8,750 пудовъ уйдетъ на с яльную муку,
а остальные 3,906 пудовъ составятъ прос вки и отруби. Такъ какъ 1,250
четвертей лучшей ржи обойдутся 5,750 руб. сер., то куль с яльной муки,
средішмъ числоігь на м ст , будетъ стоить сл довательно—5 р. 75 коп.
сер, Но туть сл дуетъ помнить, что оставшіеся прос вки идутъ въ шашарную муку, поэтому, при опред леніи выгодъ отъ с яльноп муки, необходимо принимать также выгоды и отъ шашарнои, такъ какъ одинъ сортъ
отъ другаго находится въ полной зависимости. Если мы въ добавлёніе къ

_
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1,250 четвертямъ лучшей ржи. взятой нами для составленія с я.шюіі
муки, возьмемъ 750 четвертей сборной ржи а,ля составленія, вм ст
съ
прос вками, шашары, то получимъ изъ этого количества ржи 1,000 кулей с яльной муки, да 1,300 кулсй шашарной.
Такимъ образомъ, хл бнаго матеріала въ J ,000 куляхъ с яльной и
1,300 куляхъ шашарной будетъ 2,000 четвертей ржи, которая обойдется
8,375 руб. сер. Къ этому расходу необходимо добавить расходъ за помолъ, набивку и амбарщину, что составптъ для 1,000 кулей с яльной
муки 1,030 р. сер., а для 1,300 кулей шашарной—715 р . сер., всего
1,745 р. сер. Такимъ образомъ, 2,000 четвертей ржи, при отд лк ея въ
с яльную и шашарную муку, составятъ 1,000 кулей с яльной и 1,300
шашарной, которые, со всіми расходами по отд лк и перевозк , обойдутся на м ст 10,120 р. сереб. Д йствнтельно-же, по опред ленію г..
Кайдалова, стоимость с яльной муки въ Промзин 5 р. 75 коп. сереб., а
шашарной 3 р. 50 к. сер.; принимая токую ц ну, получимъ, что:
1,000 кулей с яльной муки стоятъ на м ст

5,750 руб. сер.

1,300 кулей шашарной—

4.,550

—

—

—

—

—

10,300 руб. сер.
Близость этихъ окончательныхъ результатовъ иоказываетъ, что сд ланные нами расчеты по обработк с ялыюіі муки приблизительно в рны.
При отд лк
обдирной муки рожь обивается, нричемъ на четверть
ржи теряется 5 Фун. пыли, Такимъ образомъ, изъ 1,000 четвертей ржи
получится хл бнаго матеріала для обдирной муки 1,143 куля; принимая
рожь для обдирной муки въ 4 р. 20 коп. сер., получимъ, что хл бный
матеріалъ для 1,14-3 кулей обдирной муки стоить 4,200 руб. сер. Добавляя къ этой С ММТІ стоимость рэсходовъ по обд лк на куль 79 коп. сер.,
или всего 903 р. сер., получимъ, что стоимость на- м ст
1,143 кулей
обдирной муки будетъ 5,103 р. сер.', или одинъ куль стоить около і р.
50 коп. сер.
Если сравнимъ операцію с яльной м\ки съ обдиркой, то увпднмі. что
на обработку х.і оа, въ томъ и другомъ случа , требуется одинаковый капиталъ и самое количество кулей почти одинаково; при обд лк евялыюй
муки, изъ 2.000 четвертей ржи получается 1,000 кулей с я.іыюй и 1.300
шашарной, всего же 2,300 кулей, коихъ стоимость на м ст обойдется
10,120 р. сер.; а при отд лк обдирной муки, изт. 2,000 четвертей^ржи
получится 2,286 кулей обдирной муки, которая будетъ стоить на м ст
10,200 руб. сер.
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Обыкновенная размольная

мука на сурскихъ пристаняхъ

д лается въ

незначительномъ количеств , преимущественно для удовлетворенія казеннаго
подряда. Стоимость ея на м ст

будетъ:

Х.і бньш матеріалъ, считая въ кул

8 пуд.

33 Ф Н. (принимая 1 пудъ ржи въ 35 к. с )
Прочіе расходы по обработк

3 руб. 17 коп. сер.

и перевозу.
Всего.

—

55

—

—

. 3 руб. 72 коп. сер.

Сурскій хл бъ по отд лк высшихъ сортовъ считается лучшимъ, только лучшіе сорты ыайнскаго и лысковскаго (*) хл ба могутъ равняться обдирному сурскому хл бу. Поэтому, промзинскій хл бъ до сихъ поръ
удерживаетъ первенство въ хл бной торговл и по своей отд лк идетъ
весь (за весьма небольшимъ исключеніемъ) въ Петербургъ, вознаграждая,
по большей части, огромнымъ процентомъ. Главная масса сурскаго хл ба
состоитъ изъ обдирнаго, шашарный же хл бъ, хотя и выгоденъ въ продаж , ибо идетъ иногда по однимъ ц намъ съ обыкновеннымъ, но отд лка
его возможна только при отд лк с яльной муки, требованія на которую,
даже въ" Петербург , весьма ограничены; поэтому, разм ръ количества шашарной муки ограничивается количествомъ муки с яльной: ч мъ бол е
запросъ на посл днюю, т мъ бол е можетъ быть сд лано и шашарной.
По среднимъ, приблизительнымъ выводамъ, пров реннымъ г. Кайдаловьшъ, составъ промзинскаго каравана-, за посл дніе годы, по разнымъ сортамъ ржаной муки, былъ сл дующій:
С яльной муки

25,000 кулей.

Обдирной

150,000

—

Обыкновенной размольной. ;

20,000

—

Шашарной

37,000

—

Всего
Это количество хл ба,

.

. 232,000 кулей.

въ которомъ обдирная мука составляетъ 6 5 % ,

идетъ все въ Петербургъ и называется промзинскимъ караваномъ.
По сравненію низшихъ сортовъ сурской муки съ низшими сортами волжскаго хл ба можно зам тить, что шашарная мука, по питательности, ниже
обыкновенной, но всл дствіе лучшей перемолки на дикарныхъ камняхъ, шашарная мука им етъ красивый лоснящійся видъ.
(_•) С. Майна, Самарской губерніи, пристань выше г. Симбирска; с. Лысково, въ Нижегородской губерніи, пристань на р- Волг*, выше пристаней р . Суры.

— 261 —
Обработка овса.
Овесъ для продажи обрабатывается въ губерніи въ самомъ незначцтельномъ количеств . Обработка его состоитъ въ пропусканіи черезъ обойку, такой овесъ изв стенъ въ продаж подъ именемъ шастарнаго; онъ
значительно тяжел е обыкновеннаго и заключаетъ въ четверти до 7
пудовъ в су, если овесъ необитый заключаетъ отъ 5 г до 6 пудовъ въ
четверти. Шастарный овесъ собирается исключительно на промзинской пристани, приблизительно до 50,000 четвертей и идетъ вм ст съ промзинскимъ караваномъ въ Петербурга, гд расходится въ частную продажу.
Остальной овесъ идетъ съ пристаней губерніи въ необработанномъ вид .
Кром того, часть овса обработывается въ муку, которая расходится
частію на винокуренные заводы, частію идетъ для ваутренняго потребленія.
На нристаняхъ же губерніи овсяная мука и крупа не встр чаются.
Обработка пшена.
Просо въ незначительномъ разм р распространено по всей губерніи,
въ особенности въ крестьянскихъ хозяйствахъ, но оно назначается преимущественно для домашняго потребленія. Только въ Сызранскомъ у зд ,
гд этотъ хл бъ распространенъ значительно, онъ состэвляетъ, въ обработанномъ вид , предметъ торговли и, по количеству вывоза, на сызранскои пристани занимаеть первое м сто. Причина огромнаго вывоза пшена изъ Сыз ранскаго у зда заключается въ отличной отд лк пшена, которое отличается своею б лизной и чистотой; въ продаж оно изв стно подъ именемъ
сызранскаго. Пскусство отд лки пшена особенно развито въ г. Сызран ,
гд этимъ занимаются въ весьма значительныхъ разм рахъ; но иподеррвнямъ у зда занимаются также отд лкой его въ продажу.
Предварительная обработка проса въ деревн состоитъ въ молотьб ,
в яніи и прос ваніи зерна. Въ такомъ вид просо, по большей части,
скупаютъ разные торговцы и разд лываютъ его для дальн йшей обработки
въ продажу на вывозъ. Разд лка (т. е. приготовленіе пшена) состоитъ въ
прос ваніи на большихъ продолговатыхъ р шетахъ (*), которьш подв шиБаются на веревкахъ и вскруживаются рукою. При этомъ вскруживаніи
(составдяющемъ своего рода искусство), просо изъ ковшика полегоньку насыпается въ р шето, такъ, чтобы сыпь (струя проса) была тонкая (въ иалеігь). Крупное (тяжелое) зерно, всл дствіе покачпваній, скатывается въ
С*) Длина р шет» I 1 / , аршина, а ширина */,.
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чело (иротивуположный конецъ р шета); тощее же зерно, хотя и сп лсе,
проходнтъ черезъ р шето. Первый сортъ, или чело, снова в ютъ,
толіъ отправляютъ на мельницу обдирать (драть его), посл

а но-

чего уже тол-

кутъ пшено на особыхъ поставахъ съ пестами (*).
Разд лавши первый сортъ, начннаютъ точно также разд лывать второй
и третій сорты на бол е частыхъ р шетахъ. Эти сорты называются другачъ и третьякъ. Когда хл ба дороги, іірос ваютъ и четвертый сортъ, который называется хвостомъ

или хвсстовымъ

ншеномъ. Посл

четвертаго

сорта остается только грязь.
Пзъ пуда хорошаго проса выходить 30 Ф НТОВЪ пшена: чела, другача
и третьяка, въ сл дующей пропорціи:
чела

24 фунта.

другача

3

—

третьяка

3

—

Но для продажи эти сорты м шаются, такъ, что хотя въ разд лк
бываетъ три сорта, но въ продаж
только два: первый, составляющейся
изъ см сн чела съ другачемъ, и второй—изъ см си чела съ другачемъ и
третьякомъ. Четвертый ж сортъ, хотя иногда и разд лывается, но никогда не ы шается съ лучшими сортами и продается преимущественно
крестьянамъ для домашняго обихода, въ м сиво скоту и для домашней птицы.
Каждый сортъ, посл разд лки, прос вается,
д льно, а потомъ уже разсортировывается на два
хранится неотв яниымъ, въ мякин , для того,
цв та (иначе оно желт етъ); окончательно же отв
нужно отправлять въ продажу.

дерется и толчется отсорта и зат мъ пшено
чтобы не теряло своего
ваютъ его тогда, когда

Цвна на пшено, въ продолжеиіе 11 л гь, сильно поднялась: въ 1852
і"°ДУ лучшіе

сорты были 1 р. 80 коп. ассигнациями, средній 1 руб. 35

коп. ассигв.; въ 1857 году

лучшіе сорты были отъ 60 до 80 коп. сер.,

а въ настоящее время (1862 г.), они доходятъ

до 80 и 90 коп. и даже

до 1 руб. сер. за пудъ,
Кром объясненной разд лки и сортировки пшена, крестьяне сами по
деревнямъ рЪзд лываютъ пшено. Вся ихъ отд лка состоять въ обдирк
безъ разд ленія на сорты и потому сызранцы называютъ это пшено обдирнымъ, въ отличіе отъ своего, называемаго сызранскиыъ. Разц нка меж(*) За обдирку и тодченіе, когда большое требгваніЗ; берутъ25 и 30 коп. сервб. за ось5іипу: въ другое же время ц на падаетъ до 5 коп. сереб. при своихъ рабочихъ.
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ду обдирнымъ и сызранскимъ пшеномъ бываетъ огромная и въ худшихъ
сортахъ доходитъ до 35 коп., а въ лучшихъ до 45 коп. сер. за пудъ.
За зиму изъ Сызрана вывозится огромное количество пшена. Лучшіе
соргы сызранскаго пшена скупаются верховыми-купцами, которые называются зд сь машинистами: они ссыпаютъ его въ амбары на воложк , а
также отпрэвляютъ на пристани, въ Хрящевку, Новод вичье и др. Кром
того, прі зжаютъ за пшеномъ на лошадяхъ изъ Казанской, Нижегородской
и другихъ губерній. Все количество пшена, вывозимаго изъ Сызрана зішннмъ путемъ, можно положить среднимъ числомъ до 300,000 пудовъ, а
отправляемаго водою, преимущественно вверхъ, можно опред лить среднимъ числомъ въ 450,000 нудовъ (при среднемъ урожа ) . Такимъ образомъ, все количество вывозимаго изъ Сызрана пшена, при среднемъ урожа ,
простирается до 750,000 пудовъ, а при хорошемъ—превышаешь милліонъ.
Обработка

пшеницы.

За исключеніемъ Сызранскаго уЬзда, пшеницы въ губерніи мало. Большая часть пшеницы м стнаго урожая перерабатывается въ муку и расходится въ губерніи для внутренняго потребленія, въ особенности въ Сызранскомъ, Ардаговскомъ, Алатырскомъ и частію въ Карсунскомъ у здахъ;
остальная же часть направляется въ продажу зимнимъ путемъ, а отчасти
идетъ изъ губерніи сплавомъ. Но большая часть посл дней пшеницы привозится на волжскія пристани: сеншлеевскую и новод виченскую изъ Самарской губерніи.
Пшеницы въ зерн сплавляется съ волжскихъ пристаней до 460,000
пудовъ, а съ сурскихъ до 53,000, всего же до милліона пудовъ; въ
крупичатой же и пшеничной мук
идетъ по сплаву только съ одиихъ
волжскихъ пристаней до 335,000 пудовъ и въ томъ числ съ одной с ш ранской до 265,000.
Обработка пшеничной муки достигаетъ болынихъ разм ровъ только въ
Сызран , гд выд лываются отличные сорты муки какъ круиичатоіі, такъ и
пшеничной. Пзъ другихъ же м стъ, бол е зам чательны производством^
пшеничной муки: с. Березняки (на р. Сур ), откуда она расходится
по Алатырскому и Ардатовскому у здамъ a частію и въ Нижегородскую
губернію,—г. Сенгилей, откуда пшечничная мука частію отправляется сухимъ путемъ въ г. Симбирскъ, a частію идетъ съ пристани сіиавомъ
преимущественно внизъ и въ г. Симбирскъ, гд на мельнимахъ приготовляется пшеничной муки до 40,000 пудовъ, которые расходятся въ городЬ.
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Мы ограничимся разсмотр ніемъ обработки крупичатой и пшеничной
муки въ Сызран .
Крупичатая мука выд лывается изъ см си б лотурки съ русской пшеницей. Различные сорты б лотурки, т. е. крупный и мелкій перероды, м шаются въ изв стной пропорціи съ русакомъ (русской пшеницей)
и составляютъ разные сорты крупичатой муки.
Для составленія различныхъ сортовъ этой муки, берется 900 пудовъ
б лотурки или перерода и отъ 200 до 300 пудовъ русака. Эти 1,200
пудовъ вазываютъ перевалоыъ и изъ него составляютъ лучшую, такъ называемую, крупичатую муку.
Разд лка этого перевала на сорты д лается сл дующимъ образомъ:
прежде всего, назначенная для крупичатой муки пшеница обивается на
обойнв, потомъ идетъ на дранку (т. е. снимается отрубь), a зат мъ пускается на моловой камень перваго сорта. При этомъ мякоть (отрубь) относится посредствомъ в ялки, и полученная мука составляетъ первый сортъ.
Досл-6 этого получаются еще два сорта: полученную въ первомъ случа
мякоть перелалываютъ, отчего также получается мука и мякоть; эта
мука составляетъ второй сортъ, верхній—лучшій.
Такимъ же образомъ изъ мякоти, оставшейся отъ втораго сорта, получается третій или второй нижній и мякоть, а изъ нее наконецъ получается
четвертый сортъ (*). Посл дній, впрочемъ, въ Сызран не выд лывается и
мякоть отъ третьяго сорта составляетъ отрубь, которую продаютъ для лошадей (для посыпки вм сто ржаной муки).
Пшеничная мука выд лывается не такъ сложно: иногда пшеница мелется даже безъ обивки, иногда же обивается и, во всякомъ случа , перероды б лотурки м шаются съ частію русской. Отсюда происходить огромное число сортовъ пшеничной муки. Впрочемъ, при одинаковомъ способ
іірнготовленія пшеницы для размолу, выходить два различныхъ сорта пшеничной муки, дикарная и пшеничная, сообразно съ т мъ, на какомъ камн
мелется. Дикарная мука крупн е пшеничной, потому что размалывается на
дикарныхъ камняхъ, дающихъ крупный размолъ, т. е. мука крупн е и отрубь
крупн е (**), почему иосл дняя отд ляется свободн е, такъ что на пудъ
пшеницы отделяется отъ 8 до 10 Фунтовъ отрубей, тогда какъ изъ подъ
русскаго камня отруби бываютъ мелкія и перемалываются вм ст
съ
мукою, такъ что изъ пуда пшеницы отд ляется ихъ отъ 3 до 4 Фунтовъ;
(*) 1848 юхъ былъ неуролайный; а нотому тогда былъ п чертвэртый сортъ, который
продавался даше Отъ 7 до 8 руб. ассига. за и шокъ
(**) Отрубь д лаегся денежкой, а изъ подъ русака отрубь мелкая.
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поэтому обыкновенная пшеничная мука им етъ красноватый оттвнокъ и
продается дешевле дикарной муки. Въ Сызран
ственно дикарную

муку, въ Сенгиле —же,

обработываютъ преимущеБерезнякахъ и въ

другихъ

м стахъ преимущественно пшеничную.
Въ 1856 и 1857 годахъ, третій сортъ
въ Сызран ,

отъ 9-ти

крупичатой

муки продавали,

до 10 р. ассигн. за м шокъ въ 5 пудовъ

в су,

второй сортъ верхній 12 руб. 50 коп. ассигн., a высшій сортъ за 4 руб.
сереб.

Въ

настоящее время, ц на значительно

возвысилась, такъ

что

высшій сортъ доходитъ до 6 руб. сереб. за м шокъ и даже больше.
Пшеничная и крупичатая мука составляются въ различной пропорціи ц
подвергаются различному способу перемола, отчего зависитъ количество и
сортъ хл ба.
Мы привели выше самый употребительный способъ сортировки крупичатой муки.
Сызранская

крупичатая и пшеничная мука въ значительномъ количе-

ства остается въ у зд

и расходится сухопутно, но и при этомъ значи-

тельное количество ея отправляется ежегодно сплавомъ по Волг , вверхъ
и внизъ.
Обработка

гречи.

Для обработки гречи существуетъ въ губерніи множество круподерокъ.
Большая часть изъ нихъ находится въ Сенгилеевскомъ, Алатырскомъ, Карсунскомъ и

Симбирскомъ, и мен е въ другихъ

у здахъ; но круподерки,

зам чательныя по обработк , находятся въ г. Симбирск , гд отд лка гречневой крупы достигаетъ превосходной- степени.
Гречневая крупа, составляя принадлежность крестьянскаго стола, расходится въ губерніи въ огромномъ количеств ,
часть ея идетъ въ вид

крупы съ пристаней

но все таки значительная
губерніи и въ особенности

пзъ Симбирска и Промзина.
Обработка гречихи
изъ

ободраннаго зерна

(дикуши) состоитъ въ томъ, что крупа дерется и
составляются,

различные сорты круны, а шелуха

смотря по устройству круподерки,

(ракуша)

употребляется

для топлива

въ домахъ, и съ этой ц лью продается въ часіныя руки.
Въ Симбирск

главные сорты гречневой круны сл дующіе:
ц на въ 1861 году за четверть.

1) Ядрица (самая крупная) отъ 8 руб. до 8 руб. 20 кон. сер.
2) Обыкновенная гречневая крупа 6 р . 50 к. с. до 7 р. 30 к. с.
3) Манная крупа
6 — с до 7 руб. сер.
*) Черная крупа

2 — 40 к. с. до 3 руб. сер.

— 266 —
Лучшая крупа—ядрица, обработывается только въ Симбирск , въПромзин же сорты гречневыхъ крупъ значительно ниже и лучшая крупа ядрица можетъ идти наравн съ симбирской обыкновенной гречневой крупой.
Черная мука есть не что иное, какъ грязные остатки отъ обдирки крупы,
и потому она идетъ въ продажу только крестьянами, преимущественно
чувашамъ, а но большей части употребляется для кормленія домашней
птицы, ф
Обыкновенная гречневая крупа представляете
по

обработк

и ц н , для казенныхъ

что сорты крупъ вообще въ Промзин

сортъ вполн

удобный,

подрядовъ, ыо нельзя не зам тить,
и Симбирк

неодинаковы. *

Изъ четверти гречи, девяти-пудоваго в са, стоившей (по ц намъ 1861
года) 3 руб. 60 коп. сер., выходитъ крупъ:
Ядрицы

.

.

.

.

2

пуда, продающихся за 1

руб. 60

коп. сер.

Обыкновенной гречневой
крупы .
Манной—

.

.

.

. . .

Черной—

.

Ракуши—

. . .

.

2*/а

—

1

—

.

у2
3

,

—
—

.

— 1 —

75

—

—

—..

65

—

—

—

— ,. —

17'/ 2 —

—

— .. —

30

—

4 руб. 47

—

г коп. сер.

Расчитывая стоимость обработки въ 25 коп. сер. съ четверти, заводъ
получитъ барыша съ четверти гречи, при продаж

крупъ въ Симбирск —

72'/а коп. сереб. или 19°/0 съ капитала.
3)

ХлФБНЫЯ ОПЕРАЦШ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕРЪ

ИХЪ ПО М*СТНОСТЯМЪ И

ВЫГОДЫ ПРИ ОТПРАВК-В ХЛ БА ИЗЪ ГУБЕРНШ.

Пзъ разсмотр нныхъ выше статей мы вид ли, что часть остающегося
отъ внутренняго потребленія хл ба идетъ изъ губерніи еухопутно, какъ
для продажи на пристани, лежащія вн губерніи, такъ и вывозится помелочно .различными торговцами и промышленниками; въ посл днемъ случа преимущественно вывозятся бол е ц нные обработанные сорты хл ба:
пшено, пшеничная и крупичатая мука и частію гречневая крупа и солодъ.
По веим нію какихъ-либо св д ній о разм рахъ, направленіи и выгодахъ подобныхъ хл бныхъ операцій, мы можемъ разсмотр ть лишь выгоды
торговыхъ

операцій по хл бу,

вывозимому съ пристаней 'губерніи спла-

вомъ, т мъ бол е, что количество вывозимаго такимъ образомъ хл ба составляетъ, безъ сомн нія, главную массу всего его вывоза.
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Отправка хл ба сгілавомъ изъ губерніи совершается двумя путями: по
Волг , изъ восточной части, и по Сур , изъ западной части губерніи.
Въ предъидущихъ статьяхъ мы познакомились уже съ различными условіями той и другой системы, а въ стать «о движеніи товаровъ сплавомъ»
(см. ч. II стр. 158) опред лили количество разныхъ сортовъ хл ба, отправляющагося съ су рекой и волжской торговыхъ «истемъ. Зд сь не м шаетъ
припомнить только, что отправка ржаной муки съ сурскихъ пристаней составляетъ до 6 5 % всей хл бной отправки съ этихъ пристаней, а на волжскихъ
пристаняхъ, за иеключеніемъ сызранской, ржаная мука составляетъ около
55°/о, a вм ст съ отправкою ржи—до 7 2 % . На сызранской же пристани,
ржаная мука, ве смотря на значительное-ея количество, составляетъ вм ет
съ рожью только 28°/», тогда какъ на той же пристани пшено по отправк
составляетъ 3 4 % , пшеница и пшеничная мука—около 3 6 % . Такимъ образомъ, главный хл бъ по отправк .со вс хъ пристаней губерніи, за исключеніемъ сызранской, есть ржаная мука а рожь. Поэтому, въдальн йшемъ раземотр ніи, чтобы опред лить выгоды, достающіяся отъ хл бныхъ операцій по
отправк сплавомъ на бол е или мен е отдаленные пункты сбыта, мы
обратимъ особенное вниманіе на операцію по ржаной мук , какъ горта
хл ба, сильно иреобладающаго въ отпускной торговл губерніп.
Различіе въ отд лк ржаной муки на сурской и волжской системахъ
отражается и на различіи выгодъ, доставляемыхъ хл бною операціею и обусловливаетъ то постоянное и твердое, преобладающее положение, какое
удерживаютъ до сихъ поръ хл бныя операціи на сурской систем .
Для прим ра, сравнимъ онерацію на 2,000 четвертей ржи, при обработк ея въ муку на пристаняхъ симбирской и промзинскоп, причемъ, относительно поаі дней системы, прпмемъ, хл бъ обдирный, составляющій
главную массу въ промзинскомъ караван .
На симбирской пристани, изъ 2,000 четвертей ржи (10 пуд. в са
безъ куля) выдетъ хл бнаго матеріала для 2,266 кулей (9 пудоваго в са
съ кулемъ), а такъ какъ куль на м ст
стоить 3 руб. 82 коп. сереб.,
то ц нность всей муки на м ст будетъ 8,656 руб. сер. На промзинской
пристани, ц нность обдирной муки, превращенной изъ 2,000 четвертей
ржи вь 2,286 кулей, дойдетъ до 10,206 руб. сер. (*).
Выгоды операцій, въ разные годы, различны, но во всякомъ случа ,
на Сур он подвергаются мсньшнмъ колебапіямъ, всгЬдствіе ПОСТОЯННОГО
и заран е опред леннаго сбыта въ Петербургь, хотя н тъ сомн нія, что
не всегда и сурскія операціп даюгь значительные барыши. Чтобы срав(•) Си. ч. П стр 259.
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нить выгоды ихъ, возьмемъ, для прим ра,

результаты

операцій въ 1862

году, когда выгоды эти могли считаться хорошими.
При доставк

хл ба изъ Симбирска въ Рыбинскъ на баржахъ буксир-

ныхъ пароходовъ, берется за провозъ съ пуда отъ 11 до 16 коп. сереб ,
или съ куля отъ 99 коп. съ I р . 44 коп. сереб.,
когда отправляется хл бъ;

коп. сер. на куль и на прочіе расходы
5 коп. сер., то получимъ,

сообразно

съ т мъ,

сверхъ того, если положимъ за погрузку — 4
по

доставк

и сдач

на куль по

что средняя ц нность куля съ доставкой

изъ

Симбирска въ Рыбинскъ будетъ 5 руб. 12 коп. сер., сл довательно ц нность

2,266 кулей съ

сер. Ц ны въ Рыбинск
40 коп. сер.
Рыбинск
мук

перевозкой въ Рыбинскъ составитъ 11,602

руб.

на хл бъ доходили, среднимъ числомъ, до 6 руб.

сл довательно

привезенное количество

хл ба продано

въ

за 14,502 руб. сер. Такимъ образомъ, на операцію по ржаной

на симбирской пристани, съ доставкой въ Рыбинскъ, при обыкновен-

ной отд лк

муки, для 2,000 четвертей необходимъ

оборотный капиталъ

въ 11,602 руб. сер. Этотъ капиталъ, по приведенному расчету, доставитъ
доходу 2,900 руб. сереб., что составитъ около 24°/о съ оборотнаго капитала.
Провозъ обдирной муки изъ Промзина до Рыбинска обойдется на куль
1 р. 49 к. сер. (именно: за погрузку—5 к. с. съ куля, за Фрахтовку
судна 97з к. с. съ пуда, или 85 коп. съ куля, за наемъ рабочихъ, считая по 3 челов ка на 1,000 пудовъ, и принимая среднюю ц иу рабочего
вм ст съ кормомъ до 20 руб. сер., за время доставки отъ Промзина до
Рыбинска—по 6 коп. сер. на пудъ, или—54 коп. сер. на куль, наконецъ
расходъ на накладныя и другіе мелкіе расходы по доставк хл ба—5 коп.
сер. на куль); сл довательно, 2,286 кулей обдирной муки, стоющіе на
м ст 10,206 руб. сер., по доставк въ Рыбинскъ будутъ стоить 13,512
руб. сер. Продажная же ц на этого хл ба на Рыбинской бирж доходила,
въ 1862 году, до 7 руб. 30 коп. сер., сл довательно хл бъ этотъ, будучи
проданъ въ Рыбинск , могъ дать дохода 3,062 руб. сер., т. е. съ оборотнаго капитала около 24°/о. Такимъ образомъ, при продаж въ Рыбинс к , выгоды отъ операцій сурской и волжской были одинаковы. Подобное
обстоятельство происходитъ, главньшъ образомъ, оттого, что въ Рыбинск
не бываетъ хорошихъ ц нъ на высшіе сорты, назначаемые исключительно
для отправки въ Петербургь. Притомъ же, такъ какъ сурскій караванъ
въ Рыбинск даже не останавливается (зд сь хл бъ только перегружается
для дальн йшаго сл дованія въ Петербургъ), то выгоды промзинскихъ
хл бныхъ операцій нужно расчитывать по доставк въ Петербургъ. Петербургскія ц ны на промзинекій хл бъ, по причин лучшей его обработки,
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гораздо выше, ч мъ ц ны на средніе сорты ржанаго хлтба, какъ потому,
что промзинскій караванъ (равно какъ и лучшіе сорты лысковскаго хл ба)
попадаетъ въ Петербурга первымъ, со св жимъ хл бомъ, такъ и оттого,
что въ Петербург большое требованіе на ржаную муку лучшей обработки.
Считая за доставку отъ Рыбинска до Петербурга отъ 1 руб. до 1 руб.
40 коп. сереб. (что зависитъ отъ пути сл дованія хл ба) (*), получимъ,
что доставка куля обдирной муки изъ Промзина въ Петербургъ обойдется
среднимъ числомъ 2 руб. 69 коп. сереб., а какъ ц нность куля на м ст
въ Промзин была, въ 1862 году около 4 руб. 50 коа. сереб., то д йствительная стоимость куля обдирной муки, съ доставкою, въ Петербурга
будетъ 7 р. 19 коп. сер ши 2,286 кулей будутъ стоить 16,436 р. сер.
П на на обдирный хл бъ въ Петербург въ 1862 году доходила до 9 р.
25 коп. сереб., сл довательно 2,286 кулей были проданы за 21,145 р.
сереб. Барышъ отъ продажи составлялъ 4,691 руб. сереб., что составить
29°/о относительно оборотнаго капитала. Подобная выгода далеко не можетъ считаться преувеличенною, если впомнить, что накопленіе въ Петербург среднихъ сортовъ хл ба им етъ мало вліянія на понижете ц нъ на
обдирный промзинскій хл бъ, по неим нію м стностей, производящихъ
сорты муки равныхъ съ промзинскою по достоинству.
Если будемъ расчитывать доставку симбирскаго ржанаго хл ба прямо
въ Петербургъ, то должны принять отправку съ первыми рейсами, когда
за провозъ до Рыбинска берется 16 коп. сереб. съ пуда, сл довательно съ
куля муки до 1 р. 44 к. сереб., а считая на погрузку 4 коп. сереб. и
на остальные расходы но доставк , по 5 коп. сереб. на куль, получимъ
всю стоимость перевозки куля изъ Симбирска до Рыбинска 1 р. 53 коп.,
a вм ст съ перевозкою до Петербурга 2 р. 73 к. сереб. Сл довательно
стоимость куля ржаной муки, при ранней отправк въ Петербургъ, обойдется до 6 р . 55 коп. сереб., а стоимость 2,266 кулей — 14,842
р. сереб. Ц на же обыкновеннаго ржанаго хл ба (невысокой отд лки) доходила въ Петербург до 8 р. 20 коп. сереб., сл довательно 2,266 кулей
муки продавались за 18,581 руб. сереб. Барышъ, поэтому, составилъ
3,739 руб. сереб., что дастъ относительно оборотнаго капиталу 2 5 % .
Процентъ этотъ превышаетъ выгоды отъ продажи хл ба въ Рыбннск весь(*) Промзинскій х А б ъ идетъ преимущественно Вышневолоцкой системой и попадаетъ,
при проход по канаіу и р. Мст , во второго перемычку, т. е. л томъ в-ь іюл
м сяц ,
такъ что къ осени онъ будетъ уже въ Петербург . Расходъ на перевозку по этой систем доходить до І руб. 50 к. сереб. По МаріинскоЙ же систем*, хотя стоимость перевоза
отъ 1 руб. до 1 руб. 10 к. сер., но за то хл бъ иногда аапаздываеть до октябре и даже
иожетъ быть задержанъ на зиму, не дойдя до Петербурга.
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ма незначительно. ІІритомъ же и подобный выгоды получаются невсегда;
при значительномъ накопленіи въ Петербург
дать,

хл ба, ц ны начинаютъ па-

а скдадъ хл ба въ амбары на Петербургской бирж ,

въ ожпданіи

хорошихъ ц нъ, обходится слишкомъ дорого; къ тому же, для подобныхъ
хл бныхъ операцій, т. е. съ доставкою до Петербурга, необходимъ значительно болыігій капиталъ, ч мъ при операціи, оканчивающейся продажею
хл ба на Рыбинской бирж .

Поэтому до сихъ поръ

съ волжскихъ при-

станей губерніи хл бъ идетъ вверхъ только до Рыбинской биржи и оставляется частію

по пути

въ Казани, Нижнемъ-Новгород

и др.

м стахъ.

Выгоды этой операціи зависятъ преимущественно отъ состоянія ц нъ на
Рыбинской бирж
что

и иногда, впродолженіе л та, ц ны такъ понижаются,

приходится продавать

сл довательно

въ

убытокъ

или отдавать хл бъ

въ долгъ и

лишаться возможности употребить капиталъ на новую опе-

рацію, или же, наконецъ, приходится сложить хл бъ въ амбаръ на Рыбинской бирж , въ ожиданіи возвышенія ц нъ. Къ этому
ству приб гаютъ

немногіе,

посл днему сред-

предпочитая иногда продать хл бъ даже съ

небольшимъ убыткоіаъ, ибо хл бъ, сложенный въ амбаръ на пристани, во
всякомъ случа

теряетъ на будущій годъ противъ новаго хл ба и выгода

можетъ быть только въ случа

значительнаго неурожая въ низовыхъ гу-

берніяхъ, на что расчитывать трудно.
Желаніе устроить заран е продажу хл ба обращаетъ хл бныхъ торговцевъ на волжскихъ пристаняхъ къ поставк
хл ба въ казну прямо.
или къ заподрядамъ его оптовымъ казеннымъ подрядчикамъ. Законтрактованный подобнымъ образомъ хл бъ везется по назначенію, куда сл дуетъ
выставить, и въ этомъ случа
внизъ идетъ хл бъ преимущественно съ
сызранской, новод виченскои и сенгилеевской пристаней. Большинство же
остагльнаго хл ба идетъ по направленію къ Рыбинску или уже запроданнымъ, или же для продажи на рыбинской бирж .
Состояніе ц нъ на рыбинской бирж
весьма разнообразно, не только
впродолженіе н сколькихъ л тъ, но даже и въ теченіе одного года: случается,
что л томъ ц на на хл бъ и овесъ такъ падаетъ, что находятъ выгоднымъ
сплавлять часть хл ба въ Нижній-Новгородъ (какъ это быловъ 1861 году):
напротивъ бываетъ, что въ август , когда поздніе транспорты въ Петербургъ уже отправлены и являются новыя требованія, ц на на хл бъ
въ Рыбинск начинаетъ возвышаться.
Во всякомъ случа , при постоянномъ занятіи хл бной торговлей, на волжскихъ пристаняхъ губерніи можно получить, по удостов ренію торговцевъ,
среднимъ числомъ не мен е 15°/0 съ оборотнаго капитала въ годъ.
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Тэкимъ

образомъ, сурскія

—

хлъбныя операціи по ржаной мук , об-

условленныя в рностію сбыта и огромными капиталами на операцію, при
которой

на" перевозку

тратится

вдвое бол е, ч ш ъ

на хл бный мате-

ріалъ, могутъ, во всякомъ случа , считаться значительно выгодн іішими,
сравнительно съ хл бными операціями на волжекихъ пристаняхъ, т иъ бол е,
что ц ны ржаной муки въ Петербург , не смотря на колебаніе, впродолженіе года
бирж

р дко представляютъ р зкія разницы, тогда какъ на рыбинской

это случается ежегодно.

Мы ограничиваемся подробнымъ разборомъ операцій но ржаной мук ,
представляющихъ

наибольшій интересъ, какъ по объему

своему, такъ и

по различію условій на сурской и волжской системахъ.
Что касается до остальныхъ сортовъ хл ба: пшеницы, пшена, овса,
гречи и др., то они вывозятся съ об ихъ системъ почти въ одинаковомъ
вид и выгоды отъ торговли или въ настоящее время, почти одинаковы для
той и другой системы. Относительно этихъ, можно сказать, второстеценныхъ сортовъ вывозимаго изъ губерніи хл ба, м стный урожай не им етъ
большаго значенія и ц ны на нихъ зависятъ вполн отъ ц нъ, устанавливающихся на главныхъ пунктахъ заготовки и сбыта. Такъ, по шнеішц ,
ц ны зависятъ внолн отъ урожая этого хл ба въ Самарской, Саратовской
и Астраханской губерніяхъ и отъ требованія на рыбинской и въ особенности на петербургской биржахъ. Торговля пшеномъ. льнянымъ с менемъ,
также какъ и прочимъ биржевыми товаромъ, находится главнымъ образомъ въ зависимости отъ ц нъ на петербургской бирж
и сл довательио
отъ требованій заграницу.
Наиболышшъ колебаыіямъ подвержена торговля пшеномъ и пшеницею.
Когда петербургскій портъ былъ закрыть (во время посл дней войны), ц ны на пшеницу и пшено упали до такой степени, что продажа
обусловливалась только настоятельною потребностію денегъ. Зажиточные же
землед льцы сберегали хл ба до лучшихъ ц нъ, а покупщиками могли являться то.іько богатые капиталисты, которые, пользуясь нодобнымъ положеніемъ торговыхъ д лъ, скупали пшеницу по весьма низкой ц н , иы я въ
виду, по открытіи порта, получить вознагражденіе отъ усилепнаго вывоза.
Поэтому-то закрытіе петербургскаго порта въ 1854 году было особенно
ощутительно на сызранской пристани и возвысило на ней торговлю ржаной мукою, въ ущербъ пшеничной, въ теченіе 1854, 1855 и 1856 годовъ.
Настоящія затрудненія, встр чаемыя вообще нашею пшеничного торговлрй.
при пост янчо уменьшающемся на нее спроеъ за границу, поставляють
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особенно ощутительно для сызранской пристани.

положеніе,

что

ІІшеничная торговля съ симбирскихъ пристаней направлялась главньшъ
образомъ къ Рыбинску и Петербургу, и не смотря на устройство волжско-донской жел зной дороги, путь этотъ едва-ли м ожетъ изм ниться, ибо
въ портахъ Чернаго и Азовскаго морей накопляется огромное количество
этого хл ба изъ южныхъ губерній Россіи, а по р . Дунаю сплавляется
въ Черное море едва-ли не большее еще количество пшеницы изъ Венгріи и Румыніи.
Греча и овесъ принадлежать къ хл бамъ, идущимъ преимущественно
на внутреннее потребленіе и въ значительной пропорціи поступаютъ для
удовлетворенія казенныхъ подрядовъ. Ц ны на гречневую крупу держатся
постоянн е и постепенно съ каждымъ годомъ возрастаютъ. Ц ны на овесъ,
вывозимый изъ губерніи, подвержены болыпимъ колебаніямъ и находятся,
кром

другихъ условій, въ зависимости отъ м стнаго урожая, такъ какъ

овесъ

занимаетъ

огромное пространство

полей, равное почти

іг части

всей поверхности губерніи.
Вообще, при сравненіи выгоды торговыхъ оборотовъ на сурскихъ и
волжскихъ пристаняхъ губерніи, по второстепеннымъ сортамъ вывозимыхъ
хл бовъ (т. е. за исключеніемъ ржанаго хл ба), большія или меньшія
выгоды торговыхъ оборотовъ зависятъ бол е всего отъ навигаціонныхъ
условій той и другой системы, или отъ удобства доставки хл ба до пункта сбыта. Прежде, при неразвитіи на Волг пароходства, преимущество
торговли было на сторон сурской системы, откуда хл бъ доставлялся до
Рыбинска и Петербурга несравненно ран е и шелъ въ продажу въ тотъ
же годъ, тогда какъ съ волжской системы хл бъ поднимался медленно,
шелъ въ продажу на другой годъ и сл довательно, независимо отъ потери св жести, подвергался еще случайностямъ отъ установки неопред ленныхъ заран е ц нъ будущаго года и несообразныхъ, иногда, съ первоначальною ц ною прошлогодней заготовки. Поэтому-то направленіе хл бной
операціи было преимущественно обращено внизъ, а биржевой товаръ, равно какъ пшено и пшеница, даже гречневая круиа, въ значительно большей пропорціи, собирались на сурскія пристани. Хл ба эти нер дко перевозились съ волжской системы въ Промзино сухопутно въ зимнее время,
что главнымъ образомъ завис ло отъ выгодъ сплава по Сур и отъ дешевизны перевозки, при существованіи кр постнаго права.
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Съ развитіемъ пароходства, навнгацішшыя условія на обви\ъ спстемэхъ сравнялись, такъ что предметы торговли, отправленное съ воляхкихъ
пристаней съ первыми рейсамг, доходятъ до Рыбинска въ одно время съ
промзинскими караванами, а иногда и ояережзютъ ихъ. Поэтому преимущество сурской торговли им етъ зпаченіе только относительно ржанаго
х.і бэ, лучшая обработка которат даетъ ему исключительный ходъ въ
хл бноіі торговл . Относительно же остальныхъ сртовъ хл ба, выгода отправки едва ли не находится на сторон волжской системы, почему и ц ны на эти сорты хл ба, на волжскихъ пристаняхъ, ракны и даже выше
соотв тствующгхъ сортовъ на пристаняхъ сурзкихъ.
Относительно увеличенія выгоды сурской хл бноіі торговли весьма
важно ускореніе и въ особенности удешевлеше доставки. Въ этомъ случа можеіъ помочь волжское пароходство, принимая па буксиръ промзинслія баржи, сплавляелыя къ г. Василю. Тэкимъ образомъ, при доставк промзинскаго
хл ба отъ г. Василя до Рыбинска, посредствомъ буксировки пароходами,
выигрывается значительное время, а именно, вм сто 45 дней, каравпнъ доходитъ изъ Промзіша въ Рыбинскъ въ 2 і . Притомъ же самый ирсвозъ
хл ба с бходится дешевле, именно отъ 90 коп. до 1 руб. сереб. на куль (*),
голи к ч .;ь, при обиі;но^енчліъ способв сшана, доставка ' куля о~ъ
Промзина до Рыбинска стоптъ 1 руб. 49 коп. сереб. Оиытъ подобной
отправки въ первый разъ сд ланъ былъ въ 1863 году и до.іъ весьма
хорошіе результаты.
Подобный способъ отправки хл ба долженъ им іь знач^піе на усиіеніе выгодъ не только по доставк
второстопсішыхъ сортовъ хл ба, но и
сурскои торговли вообще; ибо, съ одной стороны, увеличивается скорость доставки, а съ другой, конкуренция буксирного способа доставки
съ прежнпмъ должна повлечь уменьшеніе ц нъ на Фрахтовку обыгно'енныхъ судовъ и на наемъ судорабичихъ.
Такимъ образошъ волжское пароходство, возвыгипъ хл бн ю торговлю
на волжскихъ пристаняхъ губерніи. даетъ возможность и сурской торгор.іъ"
удержать свое первостепенное зиаченіе въ хл бной тсрговл
Сямбирскей
губерніи.
С*3 За доставку на бткенр отъ Васпля до Рыбинска беругъ о н . 5 до 6 коп. е»р. еь пуда, иди отъ 45 до 54 коп. сереб. съ куля, доставка же баржи ешавоиъ до Васп-тя (причемъ
можно будетъ ограничиться чпсломъ людей вдвое меньшимъ сравяптрдьпо съ настоящивъ.
такъ на доставку до Василя достаточно положпть oint.ro судорабочаго на 2.000 пуд. и платить ему 5 руб. сереб., а съ харчами 7 руб., что составить па куль 28 к. сереб.. и крои
того за погрузки 4 к. сер., на прочіе расходы по доставк 5 к. еер»бО — 37 кол. сер.. л
за»рахтъ судна 9VS коп. сер. съ куля, всего же сь куля o n , 91 коп. до 1 р. сер.
СТАТ. ОППС. СПМБ. ГУБ. ЧАСТЬ I I .

IS
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Вообще хл бныя операціи представляютъ мен е опред ленносіи, ч мъ
лругія какія-либо нроыышленныя предпріятія: хл бъ закупается въ зерн
чогда, когда еще не опред лились настоящія его ц ны на пунктахъ сбыта;
случается, что ц на,

при закупк

зерна,

возвышается,

тогда

какъ въ

тоже время ц на на пунктахъ сбыта на т же сорты понижается; поэтому
въ хл бной торговл

весьма важно участіе телеграФнаго сообщенія, дающаго

возможность соображать, такъ сказать, мгновенно состояніе ц нъ на главн йшихъ хл бныхъ рышахъ.
На волжскихъ пристаняхъ телеграФныя сосбщенія им ются въ Сызран

и Симбирск . Въ Нромзин

же, самомъ важномъ пункт

хл бной тор-

говли, телеграфическая линія не проходить.
Вообще въ хл бнсй торговл

опред леніе выгодъ

отъ операціи или,

проще сказать, опред леніе будущихъ продажныхъ ц нъ крайне затруднительно, и ум ніе предугадывать ихъ составляетъ особенную способность,
которая развивается только навыкомъ въ торговл .
насъ до сихъ поръ строгихъ

соображеній

Do крайней л р

у

по опред ленію ц нъ и быть

не можетъ, по неим нію сколько нкбудь опред лекныхъ

статистическихъ

цім>ръ.
Но кром случайностей, которызіъ подвергается хл бная операція оть
колебанія ц нъ впродо.іженіе значительнаго пространства времени отъ ея
начала до окончэнія, выгодный ходъ ея завцситъ также и отъ удачи. Случается, напр., что судно разбивается совершенно или же часть хл ба нод^акиваетъ. Въ посл днемъ случа торговецъ, по .большей части, расчитываетъ на счастье; онъ беретъ нер дко подъ ха бъ судно старое потому только, что оно Фрахтуется н сколько дешевле. Пароходный ксмпаніи
предлагаютъ страховать перевозимый на букеир
товаръ и т лъ, разумеется, избавляютъ торговца отъ несчастныхъ случайностей; но расчетъ на
авось такъ развить у насъ, что жялающихъ страховать товаръ встр чается
немного. И притомъ же самыми нужными хд бами относительно подмочки считаются вообще овесъ. гречневая крупа и пшено (*), а эти сорты хл (*) Относитедьно раадичныхъ хл бовъ, подмочка им егь различное значеніе: мука ржаная трудно пропускаешь воду и можетъ быть скоро высушена яа солнц ; пшеница н жн е,
но при незначительной (непродолжительной) подночк также можетъ быть высушена; при
значительной же, она отъ воды ]-азбухаетъ и зерно разваливается. Овесъ оть ПОДМОЧЕН проростаетъ чи подмоченный считается уже никуда негоднымъ; _ независимо отъ этого, ц нность
его такт, низка, что еслибы и была возможность пересушивать п перебивать его 3 то, при
уменьшенной д н на такой овзсъ, продажа его не всегда дала бы выгодные результаты, а
цо большей части сдва-лп вознаградила бы и трудъ перебивки.
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ба им ютъ въ губерніи

второстепенное значеніе, вотъ и ещ^ причина,

по которой застраховки товара, на пркстаняхг губрркіи, почти иебываетъ.
Къ числу случайностей, не отражающихся каждогодно на ход* нашей
хл бной торговли, принадлежать недостатокъ наличпыхъ денегъ въ торговыхъ

оборота ь.

Происходптъ это оттого,

что купцы, занимающіеія

хлебными операциями, не ыогутъ иначе скупать хл бъ, какъ на чисгыя
деньги, а сами нер дко принуждены отдавать

его на Рыбинской бирж

въ кредить. Отъ этого уменьшается количество наличныхъ денегъ въ обор о в , безъ которыхъ, иногда даже и при низкой ц н , пріобр сти хл бъ
»зъ первыхъ рукъ почти невозможно. Подобный недостатокъ наліічныхъ
денегъ въ хл бной торговле отразился въ 1863 году на уменьшені.і ц нъ на
вс

сорты хл ба; покрайней м р

объяснить это н сколько

б'лышшъ

противъ 1862 года урожаемъ—невозможно.
Въ заключеніе считаемъ нелишпимъ приложить приблизительный расчегъ
того количества хл ба, которое можетъ

входить въ соображеніе

при ка-

зенномъ заготовленіи.
В Е Д О М О С Т Ь
о количеств

ржаной "муки, овса и гречневыхъ

крунъ, которые

могутъ

входить въ соображеніе при обыкновепномъ казенномъ заготовленіи.

Ржаная мука

п

Роаь.

У

Д

Овесъ.

О

В

Гречневая
крупа.

Ъ.

Симбирскій раіонъ . . . .

900,000

100,000

300,000

70,000

Сызранскііі

—

. . . .

650,000

360,000

40,000

15,000

Сенгилренскій —

. . . .

400,000

100,000

45,000

••

750,000

65,000

465,000

100,000

2.700,000

625,000

850,000

185,000

Сурскій

Всего въ губерніи . .

Зд сь, на сурской систем!», приняты только низш'е сорты х.і ба, такъ
какъ хл бы СБЯЛЬНЫІІ и обдирный, по высокой ц н
приниматься въ расчетъ при казенныхъ заготовденіяхъ.

своей,

не могутъ
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Г)

О р О 35 Ы С .1 Ы.

а) Сбщій взглядъ на юроиьшовую д ятезьность въ губернім.
Промыслами можно

назвать

вс

занятія, дающія или, лучше сказать,

могущія дать какую-либо выгоду крестьянину, сверхъ пользы, получаемой
отъ хл бопашества.
Поэтому къ числу промысловъ отнисятся и н которыя занятія, входящія въ кругъ сельскаго хозяйства, какъ напр, рыболовстве, пчеловодство,
зв роловство, разведеніе ХМ-БЛЯ/ табака и т. под., ибо занятія эти бол е
или мен е отвлекаютъ отъ землепашества, развиты въ незначительномъ разм р

и находятся въ усливіяхъ второстепенныхъ занятій крестьянина.
Въ этой стать

мы не будемъ касаться землед льч скихъ промысловъ,

разс&ютр нныхъ нами въ стать

«сельское хозяйство».

Такимъ образомъ производство, напр., валеныхъ сапоговъ, корья, д ланіе рогожъ,

саней, оконныхъ рамъ и т. под., суть промыслы; торговля

живносіію, занятія кулаковъ и другихъ сельскихъ горговцевъ—также промыслы; занятія м нялъ, к^знецовъ, плотниковъ, пильщиковъ и проч., также наемъ въ бурлаки, батраки и другіе заработки—также промыслы; нищенство, развитое впрочемъ въ незначительной степени только въ городахъ,
тоже своего рода промыселъ; даже конокрадство, въ томъ вид , какъ оно
существуетъ въ Буинскомъ у зд , есть промыселъ, хотя, разум ется, весьма неодобрительный.
Такъ какъ Симбирская губернія—по преимуществу землед льческая, то
наибольшее развитіе промысловой д ятельности

совпадаетъ съ временемъ,

свободньгаъ отъ полевыхъ занятій. Л тнія промысловыя занятія выражаются преимущественно въ различныхъ заработкахъ, связанныхъ по большей
части съ землед ліемъ,

какъ то: наемъ въ косцы, жнецы и по другимъ

землед льческимъ занятіямъ, какъ внутри губерніи, такъ и вп

ея, или же

л тніе промыслы им ютъ видъ мелочной торговли и вообще весьма незначительны, ибо, какъ мы вид ли изъ предъидущихъ отд ловъ, вся торговля
и самая
губершя.

промышленность на л тнее время

значительно уменьшаются въ
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Н сколько худшее состояыіе грунта въ югозападной части губериіи рачвило зд сь бол е зам тные л тніе торговые иромысіы, такъ чго зд еь
промыслы являются во многихъ случаяхъ, сравнительно съ землед ліемъ,
первостепенныыъ условіемъ благосостоянія крестьянъ. Вообще же въ Симбирской губериіи н тъ р зкаго разд ленія между МЕСТНОСТЯМИ промысловыми й м стностями землед льческими, ибо почва повсем стно бол е и.іп
мен е благопріятна для обработки и землед ліе вообще аюжетъ считатьен
основньшъ занятіемъ крестьянина.
Очень понятно, что лучшія экономическія условія м стности т , гд
положеніе края наибол е благопріятно, какъ для землед льческихъ занятій,
такъ и для развитія веевозможныхъ промысловъ; наимен е же б.іагопріятная м стность та, гд , при мен е усп шныхъ занятіяхъ землед льческихъ,
промыслы находятся въ наимен е благопріятныхъ условінхъ для развитія.
Д йетвительно, не смотря на однообразный въ общемъ смысл характеръ
губерніи относительно землед лія, нельзя прп внимательность разсмотр ніи
незам тить значительной разницы вътомъ значеніи, какое им ютъ промыслы
относительно главнаго занятія жителей — хл бопашества. Въ этомъ огношеніи всю губернію можно разд лить на четыре разнаго характера м стности:
1) М стность, гд , при благонріятномъ развитіи землед лія, промыс.іы
также достигли огромныхъ разм ровъ. Сюда относятся: Алатырскій у здъ.
Карсунскій, кром южной части, южная ПОЛОБИІ а Ардатовскаго и местность, лежащая по Волг , въ особенности самарская лука.
2) М стность, гд огромное развитіе промысловъ ставитъ ихъ на »ервый планъ по вліянію на благосостояніе крестьянъ. Сюда относятся: западная часть Сызранскаго у зда, южная Карсунскаго и нькоторыя м стносгн
въ Сенгилеевскомъ
3) М стность. гд особенное развитіе хл бопашества, всл дствіе превосходнаго грунта, отодвигаетъ промысловыя занятіл на второй планъ, дЬлая землед ліе главною основою благосостоянія жителей. Сюда чраиадл^жатъ: восточная половина Сызранскаго у зда, с верная часть Ардатовскаго, засурская (западная) часть Курмышскаго и с верозападная Симбирскаго, —и наконецъ
4) Остальная м стность, гд

промыслы хотя и существуютъ, но t-.iy-

жатъ только подспорьелъ хозяйству крестьянъ, и гд

выгоды отъ хлебопа-

шества, всл дствіе свойствъ грунта, также незначительны.
Наимен е благопріятно положеаіе с верной части губерніп ме;кду pp.
Свіягою и Сурою, гд

и м стныя условія и самый пдеиенвва составь на
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селенія отражаются въ взимеаьшемъ развнтіи нрояысловъ, a зешед ліе не
им етъ особенно важныхъ нреимуществъ, сравнительно съ остальными и стностями губерніи.
Разсматривая губернію относительно развитія промысловъ, мы, наоснсвавіи сказаннаг , видимъ, что они наибол е развиты въ западной присурской части, наименее въ с верной части губериіи.
Зд сь нужно вообще зам тить, что племенной составъ населенія им*етъ значеніе весьма важное въ этомъ отношеніи. Русекте особенно отличаются развитіемъ всевозможныхъ промысловъ, какъ м стныхъ, такъ и отхожихъ. Татары, напротивъ, предпочитаютъ занятія землед льческія иторговыя. Мордва занимается преимущественно

м стными промыслами и по

большей части самое производство ихъ и деть для домашняго потребленія:
промыслы

отхожіе вообще мало развиты между

мордвою. Чуваши мев е

вс хъ склонны къ занятіямъ промысловымъ и не отличаются въ нихъ ем тдивостію. У нихъ промыслы однообразны и укоренены обычаемъ.
Такимъ образомъ, независимо отъ преобладанія русскаго элемента вь
гхберніи, нельзя не зак гить, что наибольшее развитіе промысловъ и ихъ
разнообразіе и даже прогрессивное улучшеиіе производства зам іны между
обрус лой мордвой Карсуискаго, Алатырскаго и частію Ардатовскаго у лдгвъ.
Промыслы вообще им ютъ огромное зизчеяіе въ экономической жизни
крестьянина, хотя опред лить большую или меньшую выгоду ихъ, при настоящемъ состоянии статистическихъ св д нііі, невозможно.
Помимо племеннаго еостава населенія, можво сказать, что промыслы
были т мъ мен е выгодны для крестьявъ, ч мъ больше было причинъ, ст снявшихъ свободное ихъ развитіе. Такъ въ іюм щнчьихъ барщшшшхъ им ніяхъ они вообще были мен е выгодны, ч мъ въ оброчныхъ, гд , нер дко
даже при обилін земли, они достигали огромныхъ разм ровъ и по своимъ
оборотамъ превышали промысловыя занятія уд льныхъ крестьянъ.
^Руководствуясь этимъ соображеніемъ, т. е. меньшею выгодой промысловыхъ занятій барщинныхъ пом щичьихь крестьянъ, миогіе полагали, что
промыслы вообще были мало развиты въ пом щпчьихъ селеніяхь. Между
т мъ на самомъ д л , если не видимъ

противное,

действительность далеко не подтверждаетъ иодобныхъ
точно сказать, что въБуинскомъ у зд , гд

то

зам чаемъ,

что

заключеній. Доста-

иаимен е развиты промыслы,

главная масса пазеленія состояла гоъ крестьяаъ

уд льныхъ, да и

суще-

ству ющіе иромысш развиты преимущественно въ южной и восточной часТЙХЪ

j-бзда, гд

только и встречаются

селсшя бьшшихъ

иом щичвихъ
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крестьянъ. Еще лучшимъ аодтвержденіемъ нашего мн нія служагь МЙОГІЯ
пом щичьи, даже барщинныа, села по Сур и Волг , который, всл дствіе спогго м стнаго благопріятнаго положеиія, достигли огромн йшаго промышленнаго и торговаго значенія. Все это подтверждавтъ, что развитіе иромцісловъ завис ло не столько отъ общественна™ іюложеніл крестьянина, сколько отъ м стныхъ условій и племеннаго состава населенія.
Конечно, отхожіе и торговые промыслы не могли свободно развиваться въ пом щичьихъ барщинныхъ им віяхъ, но за то дурная обработка
земли (на которую крестьяшшъ смотр лъ не какъ на свою собственность)
нер дко заставляла крестьянина вид ть главную основу своего богатства
въ промыслахъ, доходъ отъ которыхъ былъ безучетенъ и невид нъ, такъ
сказать, для пом щика. Такимъ образомъ, если съ одной стороны была
сила, удерживающая и препятствующая развитію отхожихъ заработковъ и
торговыхъ предпріятій, то съ другой являлась и причина къ усиленному
занятію какими-либо промыслами и мастерствами, которые могли бы пополнить недостатокъ дохода отъ земли, служившей по большей части, только для прокормленія семьи. Въ уд льныхъ им ніяхъ, напротивъ, при бол е внимательной оСработк земли вообще, крестьянинъ нер дко обращалъ
всю свою д ятельность на землед ліе, такъ что если въ уд льныхъ им ніякъ и зам тно большее благосостояніе крестьянъ, то это нужно отнести
не къ большему между ними развитію промысловъ, а къ бод е благопрь.тному положенію ихъ сельскаго хозяйства. Притомъ же зд сь промыслы
являлись, какъ подспорье въ хозяйств , тогда какъ у пом щичьяго крестьянина оаъ составлялъ необходимость какъ для самого себя, такъ и ради добавочныхъ взносовъ въ пользу пом щяка. Сл дователіно, дурное положен іс
бывшихъ барщинныхъ крестьянъ, относительно промысловыхъ занятій, отражалось не столько въ уменьшеніи развитія промысловъ, сколько въ уяеньшеніи выгодъ отъ производства; ибо крестьянинъ не могъ свободно располагать временемъ для бол е удобнаго и выгоднаго сбыта своихъ произведеній, которыя и продавалъ обыкновенно на блгіКа ішемъ рынк . Можно
сказать, что, при одинаковомъ нанряженіи промысловой д ятельности, ном щичій барщинный крестьянинъ получалъ вообще меньшія выгоды, ч*мъ
крегтьянинъ оброчный и уд льньш; но такое положеніе не доказываетъ
еще меньшаго развитія самыхъ промысловъ между пом щпчьими барпіинными крестьянами, сравнительно съ уд льными.

Вс промыслы можпо разд лить на четыре рэда: промыслы обрвбвта»
вающіе, ремесла, промыслы торговьіс и наконецъ разлитые заработкгг.
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Разряды эти, разум етея, не имьютъ р зкаго разд ленія. Такъ, наі:римъръ, подъ торговьшы промыслами мы разум емъ д ятельность, направленсбыту произведешь м стныхъ и

ную исключительно къ наивыгоднейшему

привоз ыхъ. Сюда относится сл довэтелыю

д ятельноеть мн.жества сель-

скихъ торговцевь: красно, торговцевъ, прзсоловъ, кулаковъ,

трягшчниковъ

и прочихъ.
Обработывающимп
кимъ-л'ибо

называешь т

производствомъ.

промыслы,

которые выражаются ка-

Это есть самый важный отд лъ промысловой

деятельности и св дЬнія О нешь

могутъ

быть собраны бол е или мен е

точно, ибо самое производство им етъ видимый учеть въ различныхъ заведеніяхъ, машинахъ и орудіяхъ производства. Къ иодобньшъ промысламъ
относятся: производство

кожевенныхъ изд лій, домашняго сукна, войлоч-

ныхъ іпд .ші, полотна, разл.ічныхь

деревянныхъ, лычныхъ и мочальныхъ

изд лій, гончэраое и многія другія. Въ т сномъ смысл , только этотъ разрядъ промысловой д ятельности а называютъ нер дко промыслами.
Ремесла состав.іныіъ меньшій разрядъ промысловъ, такь какъ зд сь въ
основаніи лажитъ искусство; вирочемъ въ губерніи МПОІІЯ ремесла ДОСІИГли огромнаго развцтія

и въ эгомъ отношеніи восточная

часть

губерніи

рвзко отличается отъ западной. Въ первой значительная часть ремеслъ сосредоточивается въ городахъ Симбирск

и Сызран , тогда какъ въ запад-

ной города въ эюмъ отношеиіи не іш ютъ никакого значенія. Изъ ремесленнпковъ иавбол е в с ф чаются въ губерніи: столяры, швецы, сапожники
и шорники, слесаря, кузнецы, плотники, пильщики и другіе.
Къ заработкамъ можно отнести:

извозъ, наемъ на различныя рабоіы,

въ бурлаки, батраки, пастухи, караульщики, также еодержаніе посюялыхъ
дворовъ и отдачи квартнръ въ наемъ.
Вообще говоря, выгоды, получаемый отъ различныхъ промысловъ, весьна разнообразны и большій или мееьшій уси хъ ихъ заваситъ етъ ум нія
воспользоваться условіями местности и сл довательно бол е или мен е отъ
находчивости и см тливости; но подобныя соображенія относительно промысловой д ятелыюсти могутъ быть проявленіями

единичными, ванротивъ

большая часть промысловъ обусловлены въ различныхъ м стностлхъ издавна вкоренившимся направленіемъ и обычаи
производство.

Случается

поддержкваетъ то или другое

иногда, что нзв стный промыселъ д лэется все

мен е и мен е выгодньшъ и крестьяне ностепешю переходятъ къ другимъ
промысламъ. но переходъ этотъ обыкновенно совершается не такъ скоро,
какъ можно бы полагать, и сила

привычки такъ велика, что иногда, по

словамъ крестьянъ, занимаются промысломъ только изъ того, чтобы дэромъ
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не сид ть. Разум ется, не.іьзя основываться на одникъ еловахъ, но несомн нно и то, что во миогихъ м стахъ чувствуется все бол е невыгода различныхъ промысловыхъ занятій (*), особенно связанныхъ съ обработкою
л са и шерсти, которые въ посл днее время значительно вздорожали.
Р дко встр чается село, гд занимались бы исключительно однимъ и
т мъ же про ысломъ. Однако встречаются иногда даже большія села, гд
преобладаетъ одннъ промыселъ. Въ болыпихъ богатыхъ селахъ, можно
встретить всевозможныхъ мастеровыхъ и чрезвычайное разнообразіе въ промысловыхъ занятіяхъ; но вообще по изв стнымъ промысловымъ околодкамъ
почти всегда можно зам тить преобладаніе того или другаго рода промысла, который и называется кореннымъ. Такъ жители Юлова, Червленой я
друічіхь—коренные кулевщоки, въ с. Зеленц коренные швецы, въ СухомъКарсун гончарники, въ с. Ховрин коренные сапожники и т. д.
Составляя одно изъ важн йшихъ проявленіи экономической жизня кран,
промыслы остаются однако далеко еще неизсл дованными, что заставляетъ
насъ оііисать ихъ по возможности обстоятельн е, хотя собранныя нами св д нія далеко не одинаково полны по вс мъ отраслямъ и главнымъ образомъ сградаютъ недостаткомъ циФровыхъ опред леній.

б) Проаысла обработывающіе ж ремеслаОбработыпающіе промыслы развиты повсем стно, ибо многіе изъ нпхъ
служать, главнымъ образомъ, для удовлетворенія насущныхъ потребностей
крестьянина, какъ наприм ръ полотняное и суконное производство. Въ
эіомъ случав прэнзведенія обращаются въ продажу только за излншествомъ
въ потребности домашней. Другіе промыслы обусловливаются также мЬсгною нотребыостію крестьянъ и почти все производство ихъ составляет!,
предчетъ обм на діежду крестьянами на внутренішхъ рынкахь—базарахъ;
къ таі.иі;ъ относятся: д ланіе тел гъ, саней и др\гп\ъ деревяниыхъ
изд лій, кояіевеннын, воіілочныя издЬліп и нрочія. 1Іаі;онецъж есть
промыслы, разватіе когорыхъ ноддер<к<]взегся требованіями для друихъ
отраслеі местной торговой промьшменной д нгельиосги-, такъ на Сур
поддерживается кулевое и рогожное производство, огромныліъ требованіемъ
этихъ нзд лііі для отправки хл ба; битье шерсти поддерживалось значительнынъ развитіемъ производства воіілочныхъ изд .іііі, жженіе золы множество\гь поташныхъ ливодовъ и т. д.
(.*) Въ

Карсунскомъ у здЬ і а к ъ случалось гіер дко слышать выраш^ніе «забавляться

такикь-то пгочы'ломъ» пли «забавляются кое-ч мъ». вм сто промьгаітяжтъ КОС-Ч ІІЪ.
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По своей важности обработывающіе промыслы, беэъ сомн нія, составляютъ

важн йшую отрасль промысловой д ятельноети, ибо значительная

масса произведеній подобнаго рода потребляется самими производителями
и сл довательно не составляетъ предмета торговли. Торговые промыслы, по
сделанному нами опред ленію

ихъ,

им ютъ

гораздо

меньшее значеніе,

ибо продажа, крестьяниномъ своего произведенія на ближайшемъ рынк
должна

считаться

результатъ

торговымъ

промысловаго

промысломъ, а есть

производства.

не

только окончательный,

Чтоже касается до различныхъ

заработковъ, то они далеко не такъ развиты какъ обработывающіе промыслы; ремесла же,
разсматриваются
ленникъ
ражаются

по своей связи съ обработывающими промыслами,

нами вм ст

съ ними, ибо въ

сущности каждый ремее-

есть въ тоже время производитель. Многіе виды ремеслъ вывъ бол е или мен е сложныхъ

заведеніяхъ, машинахъ и ору-

діяхъ. Разница между ремесленникомъ и промышленникоыъ заключается
въ томъ, что

первый бол е,

такъ

сказать,

подвиженъ, и во многихъ

сдучаяхъ д ятельность ремесленниковъ можетъ разсматриваться, какъ отхожіе заработки, но и такое отличіе не всегда в рно; есть промышленники,
какъ напр.: посудники, гончарники, красильщики и прочіе, которые зачастую также идутъ въ дальніе и ближніе заработки.
М стныя условія относительно возможности нріобр теьія ввозныхъ про изведеній им ютъ большое вліяніе на развитіе различныхъ домашнихъ производствъ и въ зтомъ отношеніи р зко отд ляютъ восточную частьгуберніи отъ западной. Въ западной присурскои части почти вс
ныхъ жителей вполн

требованія м ст-

удовлетворяются м стны.лі же предметами промыс-

ловой деятельности, а въ восточной части многіе предметы ввозятся извн
губерніи и сл довательно
нромыслахъ,

зд сь не им ется такой надобности во многихъ

существующихъ въ западной части губерніи. Въ восточной

части значительная доля м стной обработывающей

промысловой д ятель-

ности сосредоточивается въ городахъ, служащихъ вм ст

съ т мъ пунк-

тами сиада разныхъ крестьянскихъ произведеній, сплавленныхъ по ВОЛГЕ.
Въ западной же части, города не им ютъ значенія въ промысловомъ отношении. Всл дствіе всего сказаннаго, присурская часть губерніи, относительно обработызающихъ

промысловъ, занимаетъ бол е видное м сто

представляется поэтому бол е

промысловою, ч мъ восточная, гд

и

обрабо-

тывающіе промыслы им ютъ ц лію преимущественно удовлетвореніе домашнихъ нуждъ и вообще не отличаются такиагь разнообразіемъ, какъ въ
западной части губерніи.
Если сравнивать значеніе промысловъ съ д ятельностію

мануФактур-

і ою, то н тъ сомн нія, что, по количеству работы и произведеиій, про-

— 283 —
мысгы далеко превысятъ посд днюю, и такъ какъ производство ихъ'вытекзетъ прямо изъ экономическихъ условій края,

то большая часть нрожы-

словъ им етъ связь съ обработкою произведеній царства растительнаго или
съ сельскимъ хозяйствомъ вообще.

Вотъ почему шерстяной промыселъ,

сообразно малому развитію скотоводства,

далеко уступаетъ другимъ ііро-

мысламъ и производствамъ. Напротивъ того промыслы, занимающіеся переработкою и обработкою дерева (л са), какъ мэтеріала, встр чающагося въ
губерніи

повсем стно,

по.іучаютъ

значеніе первостепенное. Зд сь, раз-

ум ется, нечего и думать о циФрахъ, но едва-ли мы ошибемся, если скажемъ, что большая иоловпна капитала отъ вс хъ

обработывающихъ иро-

мысловъ приходится на промыслы и ремесла, обработывающіе л сной матеріалъ.
Матеріальная часть промысловыхъ заведеній, т. е. зданія, машины, орудія и пр.,
производство

повсюду носятъ до сихл. поръ
обыкновенно

характеръ

патріархальности :

выражается въ незначительныхъ

заведеніяхъ

или им етъ совершенно видъ домашняго. Машины и инструменты преимущественно состоятъ

изъ дереиянныхъ частей.

Работниками зд сь явля-

ются самъ хозяинъ съ семействомъ; но въ т хъ
должны участвсвать н сколько челов къ,

производствахъ,

для работъ зачастую

гд

соединя-

ются по н скольку семействъ и даже матеріалы иер дко закупаются сообща.
Въ промыелахъ, достигшихъ огромнаго м стнаго развитія, какъ напр:
дъманіе тел гъ и ко іесъ въ югозападномъ углу г}берніи, зам тно подразд леніе работъ не только между промышленниками одной и той же
деревни, но даже межлу разными деревням». Такъ одни д лаютъ ободья,
другіе ступицы и спицы, третьи собираютъ колесо, наконецъ двлаютъ
станъ, дроги и кузовъ. Вчрочемъ мелкія подразд ленія работъ р дко
встр чаются для всей деревни: по большей части крестьяне работаюгь или
огд льно или вм ст по нескольку челов къ. Са«ыа издв.тія' весьма неудовлетворительнаго достоинства и только немаогія отрасли достигли хорошей выд лки произведена!.
Мы сказали выше, что существованіе большинства промысловъ обусловлено прежде всего обычаемъ. Но въ этомъ отношеніи нельзя не заметить большей подвижности и ири. і ненія къ обстоятельствамъ-русскихъ
промышіеаниковъ. Мордва же и въ особенности чуваіьи постоянно придерживаются одного и того же промысла, изм неніе котораго считается
ка.гь бы нарушеніемъ чего-то освященного временемъ.
Приступая къ описанію различныхъ промысловъ и ремеслъ, мы, для
"о.!ьшен иосл довательности, излагаемъ нхъ по обработываемыдгь предліе-
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тамъ, т. е. сначала промыслы, связанные съ обработкою сырыхъ произведеній животнаго царства, потомъ произведеній растите.іьныхъ и након цъ ископаемыхъ.
I)

ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА, СВЯЗАННЫЕ СЪ ОБРАБОТКОЮ СЫРЫХЪ произвЕДЕнш

животныхъ.

Производство кожаныхъ изд лііі.
Ф

Развитіе этого

производства

поддерживается, безъ сомн нія, значи-

тельнымъ числомъ кожевенныхъ заводовъ. Поэтому лучшія и самыя обшир ныя шорныя и сапожныя заведенія находятся въ главномъ пункт
веннаго производства, въ город

когке-

Сызран . Зд сь бол е шестидесяти раз-

личныхъ заведеній выд лываютъ саиоги, коты, башмаки и разныхъ сортовъ сбрую. Матеріалы для изд лій получаются преимущественно съ сызранскихъ кожевенныхъ заводовъ; самыя же изд лія расходятся по окрестности и въ значительной проиорціи отправляются за Волгу, преимущественно въ Уральскъ, куда ежегодно вывозится различныхъ кожевенныхъ изд лій на сумму до 85,000 руб. сер.
Кром

этого первостепепнаго пункта производства кожевенныхъ изд -

ліи, оно распространено въ значительной степени въ западной части губернии, въ у здахъ

Карсунсксмъ, Алатырскомь, въ западной части Сыз-

ранскаго, зам тно также и въ Ардатовскомъ у зд . Въ селеніяхъ,
мающихся выд лкою

кожаныхъ изд лій,

одинъ какой-либо сортъ: такъ въ одномъ м ст
ііо илн даже

исключительно сапоги

зани-

по большей части выд лывается
д лаются преимуществен-

и коты, въ другомъ

рукавицы, въ

третьемъ сбруя и т. д.
Сапожники и башмачники встр чаются повсеместно,

особенно между

бывшими дворсвыми крестьянами, также при с/конныхъ Фабрикачъ, большіхъ заводахъ и въ богатыхъ промыеловыхъ селеніяхъ, гд , по большему
достатку, a частію и по щегольству,
но,

какъ

м стный коренной промыселъ, сапожное и шорное мастерство

развито во шшпіхъ селахъ
тельныя

постоянно носятъ кожаную обувь;

западной части губергііи.

Наибол е зазі ча-

селепія по развитію ихъ въ Карсунскомъ у зд : ce. Ховрино,

Бутырки и Малый Барышокъ, гд

д лаются преимущественно

сапоги и

коты; мен е зам чательны Румянцево, Жевакино, Воецкое и другія, гд
выд лыпается

разлпчныхъ изд лій значительно меньше сравнительно съ

ховрішскимъ производствомъ.
замечательно

произвдетвомъ

Въ Алатырскомъ

у зд

огромнаго количества

і/

с. Астрадамовка

кожаныхъ

рукавицъ,

кром

того шорное
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и сапожное мастерство бол е или мен е развито въ

селахъ Пор цкомъ, Сутяжноыъ, Иваньков , Уваровк , Паранеи, Стемас , '
Ждаміров

и Кува . Въ Сызранскомъ у зд

производство

сапоговъ и

рукавицъ въ значительной степени встр чается въ ее. Новоспаескомъ, Едслев ", Студенц

и Заборовк . Въ Ардатовскомъ у зд

с. Чедаево зам ча-

тельно производствомъ кожаныхъ рукавицъ, изъ другихъ

селъ зам чат

тельны развитіемъ шорнаго мастерства: Полгуши, Суиод ево, Р дкодубье и
Апраксино. Въ прочихъ у здахъ шорное мзетерство не составляетъ значительнаго промысла и бол е зам чательнымъ оказывается около г. Симбирска, въ селахъ: Сельди, Ясашной-Ташл , Ундорахъ и Подл сской слобод .
Изъ вс хъ этихъ пунктовъ наибольшее значеніе въ производств

ко-

жаныхъ изд лій, безъ содш нія, им ютъ с. Ховрино и с. Астрадамовка;
ховринскіе

сапоги

и астрадамовскія рукавицы

пользуются

попсем стноіі

изв стностыо въ губерніи и за Волгою, какъ по своей доброкачественности,
такъ и по дешевизн .
Въ с. Ховрин сапожнымъ мастерствомъ занимаются безъ исключенія
вс жители: мальчикъ л тъ съ восьми начинаетъ уже возиться около сапоговъ и помогаетъ по силамъ отцу. Одинъ хозяинъ съ домашними рабочими
можетъ выд лать за зиму отъ 100 до 150 паръ сапоговъ и котовъ, за
л тнее время отъ 30 до 50 паръ. Такихъ хозяевъ въ с. Ховрин бол е
200. Сл довательно, все количество нриготовленныхъ сапоговъ въ годъ
можно положить приблизительно отъ 30,000 до 50,000 паръ. Сапоги
стоили ъъ 1862 году отъ 1 руб. 75 коп. сер. до 3 руб. сер. за пэру,
коты отъ 80 коп- до 1 руб. 50 кои. серебромъ.
Ховринскіе сапожники покуиаютъ кожи нераскроенныя, и, какъ объясняютъ они, способъ

раскройки им етъ

большое значеніе относительно

прочности сапоговъ.
Кром

производства

сапоговъ

на м ст , ховринскіе сапожники (какъ

и изъ другихъ м стъ) отправляются нер дко по окрестнымъ деревнямъ и
занимаются сапоченымъ мастерствомъ, переходя изъ села въ село.

Иногда

же они отправляются и въ сос днія губерніи, но въ такомъ случа

всегда

значительными артелями.
Вообще, при ыаломъ до сего времени употребленіи крестьянам» кожаной
обуіш, сапожн е мастерство не могло получить повсем стнаго, значительная
развитія,но такъ какъ съ недавняго времени зам тно, что кожаная обувь,
составлявшая до сего времени только праздничный нарядъ, начинаетъ входить въ общее у потребленіе, то можно расчитывать, что сапожное мастерство
получитъ, мало по малу, большее развитіе.
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Выд лна отит, тулуповъ « мерлушекъ. Эти промыслы развиты ао
всеи стно, но разм ры ихъ незначительны и важн йшая часть выд лываемы\ъ изд Ліі

предназначается

для собственпаго домашняго поіребленія.

Общимъ коренныыъ промысіомъ ц лаго селенія выд лка тулуиовъ и овчинъ
нигд

не

представляется; только

въ Карсунскомъ у зд

зам чательно с.

Лава, исключительно занимающееся выд лкою мерлушечныхъ шапокъ и теи.шхъ рукавацъ. Выд лка іулуповъ и овчинъ въ продажу зам тно впрочемъ
во мноіихъ селахъ, особенно Буинскаго, Симбирскаго, Сызранскаго и Ардатовскаго у здовъ, хотя промыселъ этотъ нигд

не им егъ вида единствен -

наго загятія жителей.
Изъ селеній, выд .ікою овчинъ и тулуповъ бол е зам чательны: Сиыбирскаго у зда с.с. Тагай, Тушна, Подгородная

Каменка, Мосювая

и Клю-

чищи; Буинскаго: Палаево, Атяжкина, Аркаева и Старое-Паркино; Сызранскаго: Новоспасское, Еделев), Студенецъ и Заборовка; Ардатовскаго: ПолгуШІІ, Супод ево, Р дкодубье, Бутырки и Богородское (Семеновка).
Въ Алатырскомъ и Карсунскомъ у здахъ также встр чается во »шогихъ
селахъ выд лка тулуиовъ и овчинъ, но промыселъ этотъ во всякомъ случа им етъ видъ мелочной.
НІгрстобитье

Состоитъ

въ очистк

и дробленія шерсти на CTpynt..

Нромыселъ этотъ, по словамъ старпковъ-шерстсбитовъ, былъ распространенъ прежде
уже

въ огромныхъ рази рахъ,

невыгоднымъ,

и лучше.

ибо очистка

Во всякомъ случа

шерсти

но въ настоящее время д лаетст
на Фабрнкахъ гораздо

можно думать,

деитевле

что когда не существовало

суконныхъ Фабрикъ и даже не было ііриготовлелія сукогіъ въ частную продажу,

шерстобитье должно было д ііствительно

распространиться повсе-

м стно, ибо повсем стно являлась надобность въ приготовленіи домаплшхъ
суконъ а другихъ шерстяныхъ изд лій. / Въ настоящее время оно является
значительнымъ промысломъ въ м стности. гд

особенно развито производ-

ство войлочныхъ изд лій, т. е. въ западной части Симипрскаго, югозатдной Буинсгаго и с всровосточной Карсуаскаго у здовъ; но оно удерживается
также м стами въ южной чзстн Ардатовскаго,

заиадной части

Кареуп-

скаго и даже лъ Сеигилеевскомъ и Сызранскомъ у здрхъ. ОсоЗенио развитъ
промыселъ этотъ въ селахъ СЪіСирскаго у зда: Маклауши, Суровка и Теньковка: Буинскаго,
с.с. Никптин

въ с.с. Шатрашаны и Михайловна и Карсунскаго, въ

и Александрова.

ноомыселъ этотъ въ д. Вихляевк
fj-тъ шерсть посл

Въ Ардатовскомъ

же у зд

и въ н сколыггхъ СРЛПХЪ

расчески продавалась

удержался
ПО р. Ну .

въ 1861 гсду на кошмовальный
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заведенія или въ частныя руки, по ц н отъ 10 до 12 коп. сер. за Фунтъ,
что доказываетъ хорошую обработку шерсти.
Для битья, употребляется преимущественно м стная шерсть и только
небольшая часть привозной, которую различные мелкіе торговцы промышленники вым ниваютъ за Волгою, въ Оренбург* и Астрахани, на сукно,
шерстяныя и войлочныя вещи, полотна и даже на щепной товаръ. Много
шерсти, преимущественно утаенной рабочими, получается также съ еуконныхъ Фабрикъ.
Главный и постоянный упадокъ шерстобитнаго промысла происходить
не только отъ уменьшенія производства домашнихъ суконъ, но оттого,
что шерсть посл битья, хотя и хорошаго достоинства, ио такъ дорога,
что можетъ идти только на мелкіа (такъ сказать ручныя) шерстяныя изд лія, какъ наприм ръ на чулки, варежки, платки, и толы;о на лучшій
сортъ войлочныхъ изд лій—поярокъ. Большинство"же войлочныхъ изд .нй
д лается изъ очесокъ и острижекъ, нокупаемыхъ съ суконныхъ Фабрикъ,
по ц н отъ 30 до 40 коп. сер. за пудъ.
Производство войлочныхъ изд лій и кошемъ особенно развито въ за- «У
падноіі части Симбирскаго, югозападной Буинскаго и юговосточі ой части
Алатырскаго у здовъ. Центромъ этого производства можно считать село
Никитине, гд приготовляется разныхъ ноярковыхъ и войлочныхъ изд лій
до 80,000 штукъ.
Изъ войлочныхъ изд лій, приготовляемыхъ въ этой ы стности, особенно
зам чательны шляпы и сапоги. Приготовленіемъ ихъ занимаются въ значительпыхъ разм рахъ въ Карсунскомъ у зд : въ с с. Никитин и Александров^, въ Симбирскомъ: въ с.с. Теньковк , Маклауши и Подгородной
Каменк , въ Буинскомъ: въ е с. Шатрашаны и Богородскомъ (Михайловк ),
въ Алатырскомъ: въ ее. Выиолзов , Кобелепк и Александрова. Что же
касается до приготовленія войлоковъ (кошмъ), то, кром озна"енныхъ
селеній, кошмовальное производство встр чается во многихъ лрушхъ селахъ
Б инскаго и Симбирскаго, и въ меньшей степени въ нрочихъ у здахъ.
Кошмы валяются самьшъ простымъ способомъ:

на полотно или пару-

сину раскладывается слой битой или расчесаной шерсти, слой этотъ вм ст
съ полотномъ накатывается на деревянный валъ и потомъ катается ногами.
Лучшимъ сортомъ кошмъ считаются б лыя кошмы, выд лываемыя Я8ъ русской, хорошо битой шерсти, съ прим сью оческовъ б лой шерсти, хутшішъ
же сортомъ—темный, рыжеватый, который д лается изъ очеоковъ шерсти
разныхъ

сортовъ и преимущественно ордынской. Высшііі сортъ валеяыхъ

игц лш: сапоговъ, котовъ и шляпъ, д лается изъ поярка, для ваіякія поего
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съ молодыхъ барашковъ

и овецъ.

Поярковый нзд лія всегда окрашиваются, съ лицевой стороны черной краской. Они отличаются прочностью,

но довольно ц нны. Шляпа поярковая

несшитая стоить отъ 40 до 50 к. сер., сапоги до 1 руб. 50 коп. сер.,
а коты до 75 к. с. Напротивъ низкіе сорты изд лій чрезвычайно дешевы,
простые валенки (сапоги) можно купить

за 30 или 40 ко-і. сер. Кошмы

еще дешевле. За простую (вирочемъ очень дурную) кошму въ Г/а аршина
ширины и 2 аршина длины можно заплатить на базар

Симбирсгсаго у зда

не дороже шести или семи коп. серебромд..
Опред лить
изд лій

количество

чрезвычайно

производства

трудно;

поярковыхъ

шляпъ и другихъ

но, судя по производству села Никитина,

можно положить прим рно, что по разным ь м стамъ губерніи количество
вс хъ

приготовленныхъ въ продажу поярковыхъ

вещей

превышаетъ н -

сколько сотъ тысячъ штукъ.
Вс войлочныя произведенія расходятся частію по губерніи, являясь на
,всьхъ м стныхъ ярмаркахъ, привозятся также въ значительномъ количеств*
на ярмарки въ Симбирскъ и Карсунъ, и-частію отправляются на ярмарки
сос днихъ губерній за Волгу; развозятся также промышленниками по деревнямъ за Волгу, въ Оренбургъ и Астрахань, гд частію ы няются на
шерсть. Кошмовальный и войлочный промыселъ, если в рить иоказанію
многихъ промыгаленниковъ, весьма упалъ въ посл днее время, чему, безъ
сомн нія. главною причиной возвышеніе ц нъ на шерсть.
Производство домашнею сукна значительно уменьшилось всл дсгвіе
разьитія суконныхъ Фабрикъ, особенно въ посл днее время, і.стда на нихъ
начали приготовлять сукна въ частную продажу. Во многихъ м стахъ, въ
особенности въ южной половин губерніи, пригото^леніе домашнихъ суконъ
въ продажу совершенно не зам чается, но во многихъ м стахъ средней
части губерніи удерживается и до сихъ иоръ. Крестьянскія сукна приготовляются по большей части для домашняго нотребленія, а въ Симбирскомъ и Алатырскомъ у здахъ и въ с верной части Карсунскаго также и
въ продажу, въ прочихъ у здахъ мен е. ІІзъ селъ, зам чательныхъ приготовленіемъ въ значительныхъ разм рахъ крестьяпсшіхъ суконъ въ продажу, можно упомянуть—Симбирскаго у зда: Шумовку и Пшеевку; въ Карсунскомъ у зд'і села: Куро дово, Уренско-Карлинское и Капышевку; въ
Алатырскомъ у зд : с. Ііор цкое и въ Сенгилеевскомъ Теренгу. Вообще
же въ деревняхъ, близь многихъ суконныхъ Фабрнкъ ззм чается бол е или
мен е развитіе сукнод лія, чему, безъ сомн нія, способствуетъ возможность
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доставать съ Фабрики отъ рабочихъ шерсть и пользэватьсл валкою домашнихъ суконъ на Фабрик .
Домашнія сукна по качеству своему вообще ппже хороігичъ со.ідатсішхъ,
но .іучшіе сорты ихъ не такъ грубы,

какъ солдатскія сукна.

цв тъ сукна для частной продажи требуется

Цритомъ

преимущественно сикій или

желтый, поэтому лучше всего изъ Фабричныхъ суконъ идегь віг продажу
верблюжье гукно—желтякъ. Домашнія крестьянскія сукна д лаются вдвое
уже солдатсішхъ и прочность ихъ весьма разнообразна, что зависптъ отъ
тканья и сорта шерсти. Во многихъ случаяхъ они валяются на валенкахъ,
находящихся

при суконныхъ

Фабрикахъ, за что Фабриканту платятъ съ

аршина отъ і з до 3 коп. серебромъ.
Тканьемъ домашнихъ крестьянскихъ суконъ занимаются преимущественно
зимій женщины. На 15 аршинъ гыходптъ 10 Ф НТ. шерсти.
Сукна эти въ незначительномъ количеств продаются на базарахъ и
д лаются нер дко на заказъ, но разм ръ приготовлснія ихъ съ каждымъ
годомъ уменьшается, что главнымъ образомъ происходитъ отъ дороговизны
производства. На армякъ нужно домашпяго сукна 15 эршипъ и если положить стоимость аршина даже въ 50 кон. сер.. то ЦЕННОСТЬ сукна на
армякъ составитъ 7 р. 50 к сер., тогда какъ армякъ изъ лучшего Фабричнаго желтяка обойдется отъ 6 руб. 30 коп. до 7 руб. 20 коп. сер.,
расчитывая въ 90 коп. сер. аршинъ. Такимъ образомъ употребленіе Фабричнаго сукна выгодн е, ч мъ домашняго, и если удерживается' домашнее
производство, то безъ сомн нія оно им етъ какія-либо случайныя услопія
дешеваго заготооленія ыатеріал въ и выгодно относительно суконъ самаго
пизкаго сорта для будничной повседневной одежды, которыхъ между
Фабричными сортами отыскать нельзя. Вотъ почему до сихъ норъ для
крестьянской одежды главнымъ матеріалоиъ служагъ донашвія сукна,
а Фабричныя идутъ только для лучшей одежды. Зд сь кстати зам тшь,
что шитьемъ платья, какъ суконнаго, такъ и м ховаго. занимаются по деревнямъ особенные ремесленники - швецы, составляющее въ губерніи
значительный промышленный классъ.
Въ т хъ же селахъ, гд приготовляются въ продажу крестьянсиія cjmia,
существуем также вязаніе изъ шерсти варежекъ и шерстяныхъ чу.іковъ—
обувь, употребляемая зажиточными крестьянами и крестьянками какъ зимой,
такъ и л томъ, въ вид

праздничнаго убранства. Чулки обыкновенно д .іа-

ются выше кол нъ, почему на пару ихъ выходитъ Ф НТЪ шерсти. Влзанье.мъ
чулокъ

занимаются въ особенности м щанки и солдатки

въ селахъ

и

городахъ.
СТАТ. ОПИС". СИМВ. ГУБ. ЧАСТЬ П .

1 Э
t
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Швецы (портные) составляютъ въ селеніяхъ повсем стно развитый
промысловый классъ, отличающійся корпоративньшъ духомъ. Пзъ городовъ
же только въ Буинск между татарами портняжество достигло большихъ
разм ровъ. Но еще бол е зам чательны въ этомъ отношеніи седа Сенгилеевскаго у зда Зеленецъ и Чамбулъ, гд промыселъ этотъ составляетъ
коренное и главное занятіе жителей. Кром этихъ селеній, оно встр чается
въ значительномъ развитіи во вс хъ у здахъ, за исключеніемъ Курмышскаго и Ардатовскаго, гд оно незначительно.
Бол е заы тенъ промыселъ швецовъ: въ Симбирскомъ у зд , въ селахъ.
Теньковк , Маклауши и въ мен е значительной степени въ Ключищахъ,
Ундорахъ, Ясашной-Ташл и Конноподгоргой слобод ; въ Сенгилеевскомъ
у зд , въ огромномъ разм р , въ селахъ: Зеленц , Собакин (Чамбулъ),
Пор цкомъ, д.д. Тумкиной и др. Въ Сызранскомъ, въ селахъ; Рызлеи, Новосиасскомъ, Студенц , Жегуллхъ и Заборовк ; въ Буинскомъ у зд , въ
селеніяхъ: Тимбаев , Назаръ-Убеев , Бойдеряков , Ембулатов , Ивашевк ,
Никольскому Копрев , Васильевк и Протопоиовомъ (татары преимущественно занимаются шитьемъ халэтовъ, т\луповъ и армяковъ); въ Алатырскомъ у зд , въ селахъ: Ждаміров , Паранеи, Гулюшевк , Нечаевк ,
Иваньков , Уваровк , Алов , Турдаки и Дубровки, но зд сь значительное
число швецовъ находится только въ Ждаміров . Въ Ардатовскомъ у зд
портняжество незначительно, хотя и встр чается въ н сколькихъ селахъ,
какъ-то: въ Апраксин , Кайбичев и др. Въ Карсунскомъ у зд портняжество также им етъ видъ мелкаго промысла, а въ Курмышскомъ совершенно
незначительно.
Швецы къ зим для работъ не только расходятся по окружнымъ деревнямъ,
но и отправляются бол е или мен е значительными партіями въ сос днія
губерніи, гд нанимаются для работы всегда съ хозяйской пищей. Поэтому
качество работы почти всегда зависитъ отъ качества пищи: если кормятъ
дурно, то швецы торопятся и д лаютъ кое-какъ. Для разгоноровъ между
швецами употребляется особенный языкъ, составленный изъ различныхъ
выдуманныхъ с.ювъ; чтобы дать понятіе объ этомъ язык , къ стать
«нар чія» приложено изъ него н сколько с.ювъ и Фразъ.
2)

ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА, СВЯЗАННЫЕ СЪ ОБРАБОТКОЮ МАТЕРІАЛОВЪ РАСТИТЕ.ІЬНАГО ЦАРСТВА.

аа) Производство

полотенъ и

холстовъ.

Огромное значеніе полотнянаго производства обусловливается повсем стнымъ употреблеиіемъ холста на одежду и б .іье. Но производство это въ
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Симбирской губерніи выражается преимущественно въ приготовленіи холста для домашняго потреб.іенія, почему въ продаж
холстъ и еще бол е
полотно являются въ разм рахъ весьма незначптельныхъ, достаточныхъ однако для удовлетворенія внутреннихъ потребностей края.
Полотно вс обще тчется мало въ губерніи, ибо разведеніе льна незначительно. Холстъ д лается преимущественно изъ поскони чистой илисм шанной пополамъ съ бумагой, которая привозится въ губернію въ огромномъ количеств на Сборную и Троицкую ярмарки. Изъ пеньки же д лаютъ худшіе холсты, для чего иногда м шаютъ ее съ бумагой, но преимущественно пенька употребляется на витье веревокъ, канатовъ и вывозится
нзъ г^берніи различными мелкими промышленниками въ значительномь
количеств .
Сіюсобъ ириготовленія холста вообще самый простой: б леніе его производится на солнц ; длина, ширина и самое качество тканья весьма разнообразны (*). Особенною прочностію отличаются холсты мордовскіе и домашпіе чувашскіе, но посл дніе чрезвычайно грубы. Тканье холстовъ у чувашъ
и мордвы производится весьма медленно на особаго устройства старинныхъ
станкахъ. Обрус вшая часть мордвы начинаетъ сознавать невыгоды такой
работы и переходитъ къ тканью суконъ и холстовъ на обыкновенныхъ
русскихъ станкахъ; но большинство (почти вс чуваши) и до сихъ поръ
держатся стариннаго станка: «такая наша в ра», говорятъ они.
Въ настоящее время повсем стно въ губерніи и въ особенности въ
западной части, гд бол е развиты промыслы, равно какъ и въ богатыхъ
селахъ по Волг , расходятся въ значительномъ коли честв ситцы, миткали,
холстинки и другія бумажныя матеріи, которыя зам тно начинаютъ входить въ употребленіе, особенно для празднцчныхъ нарядовъ. Это замътно
даже между Мордвой (Сенгилеевскаго, Сызранскаго, Карсунскаго и Симбкрскаго у здовъ), у которыхъ прежде весь нарядъ состоялъ исключительно изъ полотна и холста.
Кром б лыхъ холстовъ, идущихъ на б лье, для мужской л тней одежды въ русскихъ деревпяхъ употребляются преимущественно холсты крашеные: пестрядь и др., которые ткутся изъ выкрашенныхъ заран е нитокъ.
Подобные холсты или матеріи обыкновенно д лаются мелкими полосками:
б рая съ синей пли св тлосиняг съ темносиней. Въ женскомъ наряд , изъ
ломашнихъ матерій, кромЬ этнхъ, употребляются и одноцв тиыя, преимущественно сннія.
(•) Женщина можем, ьыткаіь грубаго
же при другихъ ааяятіяжт. go 12 аршвв-ь.

холста въ чм-ь от-ь 2 до 2'/» аршпнт^ st. дев»

_
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Такимъ обрпзомъ, есла и невозможно спред лить, даже съ приблизительною точностію, разм рт, полотнянаго производства, т мъ не мен е
нельм не вид ть его огромнаго значенія въ экономической жизни края.
Сборъ холстовъ съ крест ьянъ въ бывшихъ пом щичьихъ барщинныхъ
им ніяхъ составлялъ добавочную статью дохода иол щичьяго хозяйства.
Обыкновенно тягло должно было представить за зиму отъ 20 до 30
талекъ (*) вптокъ, сд ланныхъ однако изъ собственной пом щичьей поскона и отъ *0 до 60 аршинъ грубыхъ посконныхъ холстовъ, которые
обыкновенно шли па дворовыхъ. Такъ какъ изъ десяти талекъ выходитъ
20 аришнъ хорошего полотна, то принимая для вс хъ бывшнхъ бярщинныхъ им ній 70,000 изд льныхъ тяголъ, получимъ, что пом пдичьи крестьяне могли (т. е. считалось возможнымъ, ибо далеко не встз пользовались
добавочными сборами холстомъ и полотномъ) представить ном щикамъ
средними чпсломъ талечныхъ нитокъ на 5.000,000 аршинъ полотьа и до
Я.000.000 аршинъ грубаго посконнаго холста. Кром того нужно было
крестьянамъ й для себя выткать покраиней м р столько же. Это показываетъ какой огромный разм ръ должно ии ть вообще производство холста,
%отя большая часть его расходуется на домашнія нужды.
Витьемъ веревокъ занимаются повсеи стно въ губерніи, во въ разм рахт, незначительвыхъ, ибо для домашняго обихода и даже для упряжи
предпочитаются во многпхъ случаяхъ веревки мочальныя. Витье пеньковыхъ веревокъ, какъ пролыселъ значительный, встр чается въ се.іеніяхъ
Ь'арсунскаго у зда: Кярауловк и Анненков , Алатырскаго у зда въ с.
Болтаевк и Ардатовскаю вт> селеніяхъ: Ахматов , Кучкаев и Печен евкг.
бб) Красіиьщгіки

и правильны я завеЪенія.

Мы сейчасъ вид лп, что крашеніе нитокъ, холстовъ и
ставляетх повсем стную потре'ность, что обусловливаетъ уже
ное развитіе красильныхъ заведеній, и св д нія объ этихъ
могли бы быть собраны ОФиціальнымъ путем-ь, но до сихъ поръ
нев рны.

шерсти созначительзаведеніяхъ
они крайне

(«) Талька Смотокъ аитокъ) въ сорокъ пасмъ; каждая пасма въ 20 нитокъ аршинной
ддивы. Сд довательно, тадька закдючаегь 800 нигокъ (талечныя нитки тоньше употребляезіыхъ Д-М шитья в для посконаыхъ холстовъ). Изъ десяти талекъ выходитъ 20 аршвнъ
хоропіаго полотна въ 12 вершковъ ширины; сл доватедьно тягло ДОЛЕНО д лать за зиму
на пол Щкка талечныхъ нятокъ не иеп е, какъ на 60 аршинъ домашваго полотна.
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Красильщики ветр чаются повсем стно, а в ъ н которыхъ деревияхъ Карсунскаго, Симбирскаго и особенно Алатырскаго у здовъ крашеніе развито
какъ значительное производство. Зд сь въ одномъ сел Пор цкомъ находится бол е 30 красильныхъ заведеній, называемы ь стоками; оборотные
капиталы ихъ дохедятъ отъ 500 р. до 1,500 р. сер. Для крашенія въ cuiiiii
цв тъ употребляется индиго (кубовая краска), по крайней м рь на красильняхъ Пор цкаго, а для другихъ цв товъ (также частно и для сиияго) употребляются -различный травы, серпія, дубовая и ивовая кора, н которыя травы
изъ м стныхъ полевыхъ, а также идетъ купоросное масло и друrie составы.
Пзъ селеній Алатырскаго у зда, гд занимаются крашеніемъ, какъ промысломъ, особенно зам чательны, кром Пор цкаго, Паранеи, Иваньково
и Уваровка; мен е замечательны Астрадамовка, Барышево, д. Студенецъ
и другія.
По другимъ у здамъ мы не указываемъ пунктовъ, ибо св д пія наши
весьма неполны, да притомъ и крашеніе, какъ промыселъ, въ этихъ у здахъ мен е ззм тно.
По объясненію пор цковскихъ красилыциковъ, промыселъ этотъ пред—
ставляетъ значительный выгоды, но требуетъ искусства и капитала. Онъ,
говорятъ, иадаетъ всл дствіе вздорожанія пндиго, и самая окраска обходится очень дорого.
Красильщики, какъ копильный народъ, р дко берут* деньги впередъ
и расчитываются часто не за деньги, а нолучаютъ за окраску изв стное
количество сырыхъ нитокъ или полотеиъ, которыя также красптъ и продаютъ уже отъ себя. Подобный сборотъ обыкновено бываетъ восьма выгоденъ.
вв^ Промыслы,

им юшіе'предметом* обработку л спаю матеріа.ш.

Л съ служить матеріаломъ для множества промысловъ, разиообрпзіі* ярторыхъ заключается нз только въ Форм предметопъ производства, но даже
въ самомъ вид и состав произведена. Въ одномъ случа ТЕСНОЙ матеріалъ совершенно перерабатывается (уничтожается), папр. при сженіп угля,
гонк дегтя; въ другихъ случаяхъ л съ составляетъ пзд льный матеріалъ і;ъ
различныхъ видахъ: дерево, кора, лыко, мочала и т. п. Поэтому, при разсмотр нін промысловъ, нм ющпхъ предметомъ обработку л снаго матеріаля,
мы для большей цосл довательности Сначала опншемъ промыслы, иереработывающіе іЬеаой магеріалъ, пэтомъ изготовляющіе деревянныя изд ліп,
зат мъ лычаое ц мочальное производство и наконецъ укажемъ на разныя
мастерства, соединенныя съ обд лкой дерева, — пнлыцикопъ, нлотниковъ,
столяровъ и проч.
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Промыслы, перерабатывающіе и снои

матеріалъ.

Гонка дегтя п сидка смолы въ незначительной степени развиты по
всей губерніи Производство это не доставляетъ болынихъ выгодъ и разм ръ его таковъ, что удовлетворяетъ потребностямъ м стныхъ жителей.
Деготь бываетъ ямный и горшечный. Первый черн е и дороже. Яма
средней величины, глубиною I 1 /* сажени, а въ діаметр три сажени, выкладывается слоемъ глины, въ дн ея сд лано отверзтіе, въ которое вставляется деревянная трубка—руль, затыкаемая деревянной пробкой. Трубка
эта служить для пропуска дегтя изъ верхней ямы въ нижнюю, гд собирается смола и деготь. Для устройства нижней ямы д лается подъ верхнею ходъ, подкопъ; яма же, подобно верхней, выкладывается сюемъ
глины. Смола и деготь выбираются изъ ямы черпаками.
Для гонки дегтя накладываютъ въ верхнюю яму сосновыхъ и еловыхъ
пеньковъ и коры, а потомъ слой хворосту и коры; все это обкладываютъ
навсзомъ, землей или дерномъ, чтобы матеріалъ не сгор лъ; только вверху
оставляется небольшое отверзтіе (отдушинка).
Средней величины яма горитъ отъ 12 до ІЬ дней и даетъ дегтю отъ
30 до 40 пудовъ.
Лучшій деготь гонится изъ березовой коры (*). Изъ воза бересты выходитъ IV» пуда дегтю.
Вообще можно сказать, что дегтярный промыселъ уменьшается съ кажДымъ годомъ, главная причина этому—недостатокъ хвойнаго л са. Т мъ не
мен е гонка дегтя и сидка смолы развиты въ значительныхъ разм рахъ въ
Буинскомъ, Карсунскомъ, м стами въ Сенгилеевскомъ, Сызранскомъ, Симбирскомъ и Алатырскомъ у здахъ, въ особенности по правой сторон р .
Суры. На границ Пензенской губерніи, въ Карсунскомъ у зд встр чает
ся много селеній, въ которыхъ есть пять, шесть и бол е ямъ. За Суроіі
дегтярный промыселъ зам тенъ только въ немногихъ селеніяхъ Алатырскаго у зда. Напротивъ того, въ у здахъ къ востоку отъ Суры, онъ распространяется значительно. Въ Буинскомъ у зд этотъ промыселъ развитъ
повселі стно въ д сныхъ м стах^, но раздробленъ на множество мелкихъ
производству въ прочихъ :ке у здахъ восточной половины онъ сосредоточивается въ и которыхъ пупктзхъ, хотя и въ нихъ не составляетъ нигд
главнаго промысла жителей. Такъ въ Сзмбирскомъ у зд занимаются этимъ
(*) Береста снимается съ дерева не до самаго мяса, а только верхнііі слой коры, отчего
дерево не пропадаетъ и на другой же годъ на него наростаетъ
б лая, а темная, которая называется поярокъ.

новая кора, но только не
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въ значительныхъ разм рахъ въ селахъ Ясашной-Таіш , Прислоішх ,
Тага и друг., въ Сенгилеевскомъ—въ Чекалин , Кивати, Томылов , Кузаватов и др., въ Сызранскомъ въ селахъ Студенц , Жедрин и Русской
Бехтяжк .
Изъ ямы можно получить за одну гонку (смотря по рззм рамъ) отъ
20 до 40 пудовъ. Сл довательно, при постоянной работ съ мая до сентября, каждая яма можетъ дать дегтю отъ двухъ-сотъ до четырехъ-сотъ
пудовъ; но при трудности, въ настоящее время, заготовленія матеріаловъ
и при незначительности дохода отъ промысла, гонка дегтя и сидка смолы
производятся въ бол е ограниченныхъ разм рахъ.
По м стнымъ ц намъ въ Карсунскомъ у зд
въ 1861 году:

пудъ дегтя продавался

Ямнаго за 3 (*) руб. ассигн.
Горшечнаго 2 р . 40 к.
—
Смолы (пудъ) 2 руб.
—
Кром огромнаго употребленія дегтя въ крестьянскомъ хозяйств , онъ
въ значительныхъ разм рахъ идетъ на кожевенные заводы, для пропитыванія кожъ носл дубленія. Для этого идетъ вирочемъ лучшій деготь, доставляемый нер дко по ВОЛГЕ на сызранскіе кожевенные заводы.
Кром дегтя и смолы, при дегтярномъ производств получается огромное количество уголья, составляющаго также предметъ промысла. Уголь
скупается промышленниками-крестьянами, для перепродажи на Фабрики и
заводы; но подобный уголь считается ниже обыкновенная дровянаго угля.
Уіольиикгі и зольники. Деревянный у_г_оль жжется въ особенныхъ
ямахъ, болыііаго разм ра противъ дегтярныхъ. Для чего употребляется
преимущественно сосновое дерево; оно предварительно раскалывается на
пол нья и укладывается въ ряды р шеткой; сверху же яма закрывается
навозомъ и землей. Не смотря на повсем стное вздорожаніе л су, уголь
до сихъ поръ не им етъ высокой ц ны. Куль (9-пудовый) хорошаго
уголья стоитъ отъ 70 до 80 к. сер., а дурнаго качества отъ 45 до 50
коп. Вирочемъ, въ продажу идетъ по преимуществу уголь, выбираемый
изъ подъ дегтлрныхъ ямъ, такъ что отд льныхъ яыъ для жженія собственно уголья мало и он преимущественно встр чаются въ пом щичьихъ л -s
(*) Лучшій деготь—сапожный, выд лывается въ губернии недостаточно, почему и
зится на Карсунскую ярмарку пзъ верховыхъ губерній въ значптельномъ количеств*. Пудъ
м стнаго сашганаго дегтю стоить 1 р. 20 ЕОП. сер.
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сахъ югозападнои части губерніи, гд промышленники снимаютъ для этого
бол е или мен е значительные участки л су.
Наибол е заыЁчательна выд лка древеснаго угля близь Симбирска въ
селахъ: Артюшкіш и Ясашной-Ташл ; уголь этотъ идетъ нреимущественно въ частную продажу въ г. Сиыбирск , но 90 коп. сер. за куль.
Производствомъ древесной золы, для ноташныхъ заводовъ, эанилаются
только въ л сныхъ м стахъ; для этого обыкновенно употребляются сучья
валежника а даже самыя шишки и листья. Весь этотъ матеріалъ, сложенный въ кучу, жжется полпымъ огнемъ, причемъ наблюдается, чтобы не
было большаго пламени, для чего безпрестанно подгребаютъ его въ кучу.
Лучшая древрсная зола, дубовая, очень дорога и идетъ на выд лку
Шадрина (съ прокаленой золы). Впрочемъ, по дороговизн
дуба, шадрикъ
выд лывается преимущественно изъ вяза и березы, а также пзъ репья.
Цвна древесной золы за пудъ отъ 4 до 8 коп. сер., а шадрикъ (смотря по достоинству) стоитъ отъ 20 до 75 коп. сер. за пудъ. Шадрикъ
в°сь идегь на кожевенныя заведепія губерніи.
Древесная зола для поташа считается худшею; поэтому особенно распространено жженіе золы изъ травъ й соломы. Первая жжется въ конц
л та, a посл дняя осенью. Особенно ц нна зола^изъ гречневой соломы.
Зольники часто снимаютъ гречневую солому у поы щиковъ зараь е, когда
еще кл бъ не убранъ съ поля, и даютъ за десятину отъ 1 р. до I р. 50
к. сер , 'изъ соломы, собранной съ десятины, получается золы отъ 10 до
12 пудовъ, которую иродаютъ но 25 и до 35 к. сер. за пудъ. Нер дко
впрочемъ ьъ гречневуЕО золу подм піиваютъ золу гороховой соломы, которая совершенно не годится для выд лки поташа.
Осень» вх каждой деревн найдется н сколько охотниковъ жечь солому.
Но и это, по видимому такое простое д ло, требуетъ н котораго искусства и знанія: зола пережженая, даже пзъ гречневой соломы, никуда не
годится; поэтому, при жженіи золы, траву егребаютъ въ кучу и стараются поддерживать постоянный огонь, такъ чтобы пламя выходило изъ кучи
струйкои,
Деречягшып ьзд

ліп.

Выд лка саней, теліыь, колесъ, дуіъ и пр. Производство этихъ изд ліи
наибол е развито въ югозападной части губервіи.

Въ

прочихъ

м стахъ

выд лываются преимущественно сани, полозья, ободья, и эту выд .шу можно считать промысломъ
тел гъ"гі колесъ, кром

повсем стио

распространеннымъ,

выд ікою же

югозападноіі части, много занимаются на югозес-
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точной части самарской луки, также въ больших-* селахъ по московскому
тракту и въ н сколькихъ селахъ по р. Сур . Въ юговосточной части губерніи производство тел гъ, колесъ и проч. принадлежностей, приняло
разм ры, далеко превышающіе потребности м стнаго населенія, почему
огромное количество этихъ изд лій отправляется за Волгу въ Уральскъ,
Оренбургъ, а также по еос днимъ губерніямъ и на Кавказъ.
Пршотовленіе саней. Обыкновенныя сани-розвальни составляют/ь необходимую принадлежность крестьянскаго хозяйства; устройство ихъ, за не—
ключеніемъ прпготовленія полозьевъ, д ло самое простое, почему и отд лка розвальней встр чается повсем стно; отд лка же саней съ кузовомъ,
съ креслами, и даже бол е тонкая и чистая отд лка обыкновенныхъ розвальней, гд прим няется столярная работа, встр чается преимущественно
въ югозападной части губерніи, гд промыселъ этотъ сосредоточивается
главнымъ образомъ въ с. Аргашъ. Отсюда зимою отправляютъ огромное
количество саней въ степи за Волгу и въ Кузнецкій у здъ (Саратовской
губерпіи).
Полозья гнутъ также повсем стно, что обусловливается иовсем стнымъ
употребл£ніемъ ихъ; бол е зам тнымъ промысломъ гнутье полозьевъ является въ у здахъ Карсунскомъ, Сенгилеевскомъ, Сызранскомъ и особенно
па самарской лук , гд
хорошій сбыгъ саней и полозьевъ въ г. Самару
обратилъ на этотъ промыселъ главное вниманіе жителей ближаншихъ къ
Самар селеній; т мь не мен е занятіе это главнаго и ностояннаго промысла щігд не ссставляетъ.
Гнутъ полозья обыкновенно л'&гомъ въ междупарье и осенью съ окончаніемь полевыхъ работъ.

Количество изд лііК зависитъ отъ соображенііі

производителя относительно будущаго требованія, но еще бол е отъ досужаг

лвтняго

времени. Въ каждой м стносги есть деревни, гд

дворовъ

5, 10 и бол е занимаются гнутьемъ по:юзьевъ.
Дв"а полоза называются гнБздомъ,

одинъ хозяинъ

согиетъ въ между-

парье гн здъ десять. Гн здо продается отъ 1 р. до 2 руб. сереб. Самые
дорогіе полозья кленовые доходятъ до 2 р. 50 кон. сер. Вообще же они
д лаюіся изъ дуба и клена

(л шникъ) и р же бываютъ

березовые. Для

этого берется бревно длиною въ З з эршяна (четырнадцати-четвертиое) н
толщиною отъ 2'/г до 3 вершковъ. Де|)ево сначала

оттесывается,

чтобы оно было одинаковой толстоты по всей длин

и обыкновенно вер-

шинный конецъ не тешутъ
ІІОЗ

совс мъ. Посл

такъ

этого бревно нарптъ въ на-

пли пгчахъ, и зат мъ п ^ т ъ . При распарк

въ обыкювепиыхъ

не-
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чахъ, положенный въ печь полозья покрывають навозомъ, который смачиваютъ водой, чтобы дерево лучше упр ло. Гнется комлевой конецъ, потому что вершина скор е

изломится, а къ корню дерево связн е (кр пче).

Производится это на особенномъ

станк , самаго простаго устройства: въ

землю втыкается толстый клинъ съ выемкой для головки полоза, вставляемаго вертикально. Къ другому концу полоза привязывается веревка, которая наматывается на барокъ, посредствомъ рычаговъ. Барокъ состоитъизъ
воткнутой въ землю толстой палки, на которую над та кр пкая втулка отъ
колеса,

приспособленная къ повороту

посредствомъ

рычаговъ, у головы

полоза кладется лекало—видъ загиба полоза, служащая для однообразнаго
сгиба полозьевъ. Полозье сгибается по немногу и когда будйтъ достаточно
согнуто, то его связываютъ лычной
м сяца на два или на три, посл

толстой веревкой и ставятъ

чего онъ уже на разгибается.

Независимо отъ того, что ьо многихъ селахъ
двора,

сохнуть

занимающееся гнутьемъ полозьевъ,

встр чается

два, три

мы укажемъ на селенія,

гд

иромыселъ этотъ достигаетъ бол е значительныхъ разм ровъ: Карсунскаго
у зда въ се. Жевайкин , Чу маки н , Большомъ-Шуватов , д. Киселевк ,
Кученяевк , въ особенности же^въ сел Аргашъ,Хурскомъ-Острог

и Вал-

гусы; Сенгилеевскаго у зда въ ее. Кузоватов , Томылов , Кивати, Чеколин
Кроткова-Тукшумъ

и др.; въ Сызранскомъ у зд

въ ее. Еделев , Зага-

рин , Русской-Бехтяжк , Качкарлеи, Тимошкин , Головцов , Шелехмет
и Невинкахъ (Рожественскомъ) ; въ Алатырскомъ
мовк , Чумошев , Варанеи,

увзд , въ ее. Астрада-

Кувай, Кабаев , Семеновк

съ Лебедевой,

Симкиной, и Турдакахъ; въ Симбирскомъ у зд въ ее. Кильдюшев , Ясашной-Ташл

и Киртляхъ;

въ Ардатовскомъ

въ с.

скомъ у зд

хотя промыселъ

им етъ видъ

приготовленія для домашняго обихода

Кучкаев .

этотъ и распространенъ

Въ Буин-

повсем стно,

и во всякомъ

но

случа

не им етъ болыпихъ разм ровъ.
Д ланіе крестьянскихъ тел гъ

бол е сложно,

сравнительно съ .отдел-

кою саней, но и при этомъ, безъ сомн нія, самая трудная часть производства есть обд лка колесъ. По своей прочности, отличной работ
ному производству колесъ и тел гъ зам чательна

особенно

и огром-

югозападная

часть губерніи. Зд сь даже самое д ланіе тел гъ и колесъ производится по
частямъ; такъ одни д лаютъ исключительно ободья , втулки и спицы, другіе -елаживаютъ колесо и д лаютъ оси и дроги и т. д. Иногда даже ц лая
деревня

занимается производствомъ

одчихъ

какихъ-лпбо частей

колеса.

Внрочемъ производители разныхъ частей колеса большею частію соединяются
въ одномъ сел . -Колеса д лаютъ также и одиночки съ товарищами: тутъ
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одинъ д лаетъ ободья, другой спицы или р жетъ чурбаны для спиц-ь. а
третііі слаживаетъ станъ. Въ селахъ, занимающихся д ланіеыъ колесъ,
какъ постояннымъ промысломъ (за исключеніеыъ, разум ется, времени
жнитва), одинь дворъ можетъ сладить въ годъ до полутораста становъ.
Колеса продаются станомъ, т. е. два колеса заднихъ и два переднихъ
съ осями, часто даже съ дрожинами; въ разницу же никогда не продаются.
Продажч колесъ безъ осей и прочаго называется продажею безъ хода. Колеса д лаются осиновые, березовые и дубовые. Ободъ колеса гнется изъ
одного дерева, а не составляется изъ косяковъ.
Ц ны колесамъ различны, это зависитъ отъ количества матеріала и работы. Безъ хода станъ стоитъ отъ 2 р. 50 коп. до 4 руб. сер., а съ
ходомъ 5, 6 и до 10 руб. сереэ., въ посл днемъ случа колеса съ шинами. Главные колесники находятся Карсунскаго у зда въ селахъ Вазарномъ Сызганъ1, Жадовк , Кармалейк , Кудажлейк , Румянцов , Юрловк ,
Лалатов , Загарин , Киселевк ; Сызранскаго у зда въ селахъ: Головцов ,
Сунгур , Загарин , Еделев , Бехтяжк , Тимошкин , Качкарле и другихъ;
Сенгилеевскаго у зда въ селахъ Кузоватов , Томылов , Кивати, Чекалин ,
и др.; Симбирскаго у зда въ ce. Тага и Подгородной-КаменкЪ; Алатырскаго у зда въ ce. Семеновскомъ, Иаранеи, Сутяжскомъ, Лебедевк , Любимовк и Астрадамовк , но везд производство незначительной Въ Кур- ^
мышскомъ у зд можно указать на с. М дяны, гд д ланіе колесъ составляетъ первостепенный промыселъ.
Главный рынокъ колесъ и тел гъ въ югозападной части губерніи есть
Жадовка и Базарный-Сызгэиъ. Отсюда значительное количество ихъ отправляется по г^берніи, въ особенности на ярмарки .въ Карсунъ, Симбирскъ
и Сызранъ; также большія иартіи колесъ идутъ Волгою внизъ и перевозятся разными промышленниками на югъ (въ низовыя м ста) до Астрахани и Кубани, вм ет съ другимъ щепнымъ товаромъ. Въ другихъ м стахъ губерніи, хотя также занимаются, какъ мы выше вид ли, д ланіемъ
колесъ и тел гъ, но разм ръ этого промысла ограничивается м етнымъ но требленіемъ. Случалось встр чать деревни, гд прежде всЬ занимались д ланіемъ колесъ, а теперь занимаются два, три хозяина-старика. Вообще
можно сказать, что съ значительнымъ возвышеніемъ ц нъ на л съ, нромыселъ этотъ не представляетъ т хъ выгодъ, какія представлялъ прежде,
и многіе изъ стариковъ въ деревняхъ Алатырскаго, Симбирскаго, Сенгилеевскаго и Сызранскаго у здовъ, занимаются д ланіемъ колесъ не столько
изъ выгодъ, сколько по привычк ; есть даже такіе, которые работаютъ
только для своей деревни и тогда еще съ менынимъ барышомъ для себя,
ибо ц на въ этомъ случа значительно ниже базарной; расчетъ зхбсь вн[ю-
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чемъ тотъ, что колеса
базары.
При производств

расходятся на дому и не требу ютъ перевозки

на

колееъ, самая сложная опзрація—д ланіе ободьевъ.

Ободья д лаются, по преимуществу, изъ осины и березы, р же изъ дуба.
Дерево разрубаютъ (разс каютъ) на бревна, длиною н сколько бол е длины
обода колеса, отъ

і до 4'/» аршинъ

(при этоыъ длину

обода м ряютъ

локтями и полагаютъ отъ 12 до 13 локтей). Потомъ бревно колютъ деревянными клиньями и колотилками на части, сообразно съ толщиною дерева.
Каждую часть обтесываютъ топоромъ, потомъ стругаютъ двуручными пострутами.

Когда

обд лаютъ дерево, ^какъ сл дуетъ

(какъ быть

должно

ободу), то его парятъ въ особенныхъ парникахъ или же въ жарко-натонленныхъ баняхъ, а распаривши гнутъ на круг , им ющемь разм ръ колеса.
Въ западной части губерніи,

гд

гнутье ободьевъ' составляетъ одинъ изъ

главныхъ промысловъ, для распариванія устраиваются особенные парники.
Парникъ состоитъ изъ большаго ларя, три стороны котораго д лаются изъ
двойкой деревянной ст нки. пространство между коими набивается глиной,
для тс го, чтобы паръ не проходилъ. Съ передней стороны д лается
ст пка съ большимъ отвррзтіемъ,

одна

называемымъ окномъ; отверзтіе это во

время распаривапія затыкается втулкою в замазывается глиной,

а наруж-

ная ст нка обкладывается землей. Внутри парника ставится огромный коте лл> (горшекъ), ведеръ отъ 25 до 60 (встр чаются даже ведеръ въ 150),
съ кипяткомъ; сверхъ этого котла
приготовленныя для ободьевъ
гд

или горшка накладываются

пол нья,

(также парятъ и полозья въ т хъ м стахъ,

им ются парники); ободья а полозья, положенные на горшокъ, при-

крываются сверху слоемъ земли или навоза, чтобы паръ не выходилъ. Такимъ образомъ ободья парятся: березовые отъ четырехъ

до пяти сутокъ,

, а осиновые отъ двухъ до трехъ сутокъ. Посл распариванія тотчасъ гнутъ
ободья на круг , который им етъ разм ръ колеса и сколоченъ изъ
стыхъ плотно связанныхъ брусьевъ; въ одной точк

станка,

лается зарубка, куда прикр пляется посредствомъ скобы

сверху

толд -

и клиньевъ ко-

нецъ обода, а снаружи обода накладывается глина. Въ средин

круга къ

сердечнику, прнкр пляется воротъ, приводящій деревянный кругь въ вращеніе. Ободъ сгибается посредствомъ обращенія круга, ПОСЛЕ чего концы
его связываются лычными веревками и ободъ ставятъ сохнуть.
Колеса слаживаются на особенныхъ станкахъ, состолщихъ

изъ двухъ

толетыхъ брусьевъ, врытыхъ въ землю и сверху связанныхъ поперечнымъ
брусомъ; въ вертикальныя брусья вд ланы дв

жел зныя, тупыя, толстыя

шпильки нзъ коихъ одна подвижная Между этими шпильками устанавливается
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ободъ. На этомъ станк
къ ободу постепенно прилаживаются вс части
колеса. Сначала самый ободъ окончательно обд лывается, выдалбливаются пазы для спицъ, посл
этого обд лывается такимъ н;е образомъ
ступица. Зат мъ спицы и ступицы прилаживаются къ ободу и наконецъ
ступица пробірав.швается буравомъ.
Въ друтихъ м стахъ губерніи распариваніе производится въ обыкповенныхъ жарко-иатошенныхъ баняхъ, ободья кладутся на печку и обкладываются навозоу.ъ; но подобное раснариваніе хуже Весною же, когда дерево
въ соку, ободья для домашняго угютребленія гнутъ (особенно чуваши и
мордва) не распаривая, отчего они нер дко трескаются.
Въ западной части губерніи и въ особенности въ Карсунскомъ и Алатырскомъ у здахъ, въ м стахъ, гд занимаются д ланіемъ колесъ и иолозьевъ, д лаютъ также клещи для хомутовъ, дуги и другія принадлежности
упряжи и экипажей; но, какъ отд льный промыселъ, д ланія дугъ почти
не встр чается. Значительньшъ производствомъ дугъ и хоыуторыхъ клещей замечательно Ардатовскаго у зда село Сыряпино.
Деревянная посуда. Производствомъ деревянной посуды занимаются въ
селеніяхъ югоззпадной части губерніи: въ Сызранскомъ и Карсунскомъ
у здихъ, однако и въ Ардатовскомъ у зд , преимущественно по границ съ
Пензенской губерніей, встр чаются села, въ которыхъ также д лаютъ деревянную посуду. Главные посудники находятся въ с. Озимкахъ, гд этимъ
занимаются всъ крестьяне; большая часть изъ нихъ уходитъ для этого вг
Жадовку и другія селенія, частью же и въ ближайшія селенія Пензенской
губерніи, гд бол е развито производство деревянной посуды. Вообще
большая часть посуды, встр чающейся на базарахъ губерніи въ Жадовк ,
Сызган , Паиус и др., привозится изъ Пензенской и Нижегородской губерній. Т мъ не мен е и м стное производство ея значительно. Кромъ
Озимокъ, посуда д лается въ Новозниковк , Коченаевк , Сюксюм и др.
Одни озимовскіе посудники приготовляютъ за годъ до 150,000 штукъ
чашекъ и тарелокъ, не считая ложекъ и мелкой посуды. Сотня чашекъ въ 1861 году стоила отъ 5 до 6 руб. сереб., a ме.ікія чашки или
тарелки отъ 3 р. 50 коп. до 5 руб. сер. Въ настоящее же время ц ны
удвоились.
На одномъ стан

можно выд лать въ годъ 10,000 чашекъ, иричемъ

должны работать пять челов къ. Тэкіе станы находятся въ Озимкахъ, но
есть станы и значительно меньшіе.
Чашки и всю посуду окрашиваютъ въ св ло-желтый и темно-желтыіі
цв тъ. Краска состоитъ изъ постнаго мала и сурика (на '/» пуда масла
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Фунта 2 или 3 сурику). Муравленая или росписная посуда привозится изъ
Пензенской и Нижегородской губерній.
Мелкая столовая посуда: ложки, кружки, ковши, солоницы, кадочки и
проч. выд лываются во многихъ деревняхъ

по сос дству съ Пензенской

губерніей. Д ланіе же боченковъ мало развито въ этихъ м стахъ можетъ
быть оттого, чго въ сос днихъ пограничныхъ селеніяхъ Пензенской губер-ніи ихъ приготовляютъ въ огромномъ количеств .
По базарамъ и особенно на ярмарки губерніи, деревянную посуду привозятъ большею частію изъ Нижегородской губерніи крестьяне-промышленники. Въ Жадовк они живутъ ц лую зиму и называются стояльцами;
зд сь они до весны (съ ноября до апр ля) продаютъ посуду, постепенно
подвозимую изъ Нижегородской губерніи; продажа идетъ обыкновенно на чистыя деньги. Такихъ стояльцевъ въ Жэдовк бываетъ до десяти
челов хъ и бол е; каждый изъ нихъ распродаетъ за зиму разной посуды
тысячъ сто штукъ, по большей части гуртомъ прасоламъ, которые развозятъ ее по окрестйымъ, а иногда и по отдаленнымъ м стамъ.
Въ иоволжскихъ м стахъ, т. е. въ Симбирск , восточной части Сенгилеевскаго у зда и въ Буинскомъ у зд , деревянная посуда по большей
части расходится привозная изъ верховыхъ губерній; она гораздо лучше
и красив е м стной посуды, но за то и дороже.
Бондари. Д ланіе бочекъ и въ особенности кадокъ и ведеръ развито
во многихъ деревняхъ Алатырскаго и Ардатовскаго у зда. Въ ирочихъ
у здахъ, бондарей хотя можно встр тить повсем стно, но разм ръ промысловой ихъ д ятельности, во многихъ случаях!, ограничивается обд .ікою
старыхъ бочекъ, притотовленіемъ обручей, съ которыми бондарь ходить
по деревнямъ и городамъ.
Приготовленіемъ въ продажу кадокъ, ведеръ, кадушект-, ушатовъ и т. п.
занимаются: въ Алатырскомъ у зд
въ с.с. Утесовк , Гулюшев , Алов ,
f Монадышахъ, Сутяжномъ, Любимовк , Кабаев и Кува . Въ Ардатовскомъ
' у зд въ селахъ: Полгуши, Супод ев , Р дкодубь
и особенно въ Чегадаев . Въ

Сызранскомъ у зд

въ д. Гремячевкъ- и сос днихъ съ нею

приготовляются боченки и кадочки для масла.
Въ Сенгилеевскомъ у зд
зам чательно въ с.

изготовленів боченковъ и кадокъ особенно

Назайкин , хотя встр чается и во многихъ другихъ

м стахъ.
Въ Симбирскомъ у зд

только въ с. Ундоры встр чается значительное

число бондарей н приготовляются въ продажу кадки и боченки.
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Симбирскіе бондари уходятъ нер дко за Волгу, гд они іюльзуются
лучшей репутаціей, нежели верховые, но т мъ не мен е бондарный промыселъ зам тно упалъ, какъ всл-Ёдствіе вздорожанія л са, такъ и отъ значительнаго наплыва бондарей изъ верховыхъ губерній, встр чающихся теперь
почти исключительно по вс мъ городамъ губерніи.
Зд сь кстати можно упомянуть о промысл , существующемъ Буинскаго
у зда въ сельц
Маломъ-Чилим , гд вс крестьяне, безъ исключенія,
занимаются изготовленіемъ колодъ.
Д ланіе оконныхъ рамъ составляетъ м стный и значительный промыселъ
югозападнаго угла Симбирской губерніи. Онъ сосредоточивается въ окрестностяхъ е е . Жадовки и Румянцова.
Рамы, приготовляемый въ этихъ м стахъ, вм ст съ другимъ щепньшъ
товаромъ отправляются внизъ по Волг
и сухимъ путемъ перевозятся.
промышленниками, скупающими ихъ на базарахъ въ Жадовк , Ба'шрномъСызган и другихъ, въ Саратовскую и Астраханскую губерніи и на Донъ.
Рамы эти самаго простаго устройства. Косяки сколачиваются безъ клея,
деревянными гвоздям:-; рама состоитъ изъ восьми стеколъ и нижняя ея
часть поднимается кверху. Он д лаются изъ осины, а зеленыя стекла
покупаются м стнаго производства. Такихъ рамъ одинъ работникъ приготовляетъ въ день 10 штукъ, а въ годъ отъ 300 до 500, занимаясь притомъ
и хл бопашествомъ.
Склейныя рамы д лаются иначе въ колоусъ, въ лаку; ихъ можно приготовить въ день не бол е 3 штукъ, но требованіе на нихъ меньше,
почему он и д лаются преимущественно по заказу.
Рамы д лаются различной длины въ 5 и въ 6 четвертей, въ аршинъ
съ вершкомъ, и въ аршинъ безъ вершка, въ аршинъ съ пальцемъ. Продаются он десятками, сотнями и р же въ одиночку. Сотня большихъ рамъ стоила въ 1861 году отъ 8 до 10 руб. сер., а меньшихъ отъ 6 до 8 р. сер.
Хотя во многихъ селеніяхъ, гд развито плотничество и столярное
искусство, д лаютъ рамы и гораздо лучше, но по ц нности он недоступны
народу, а потому жадовскія рамы развозятся по всей губерніи, и во
многихъ деревняхъ плотники и столяры, кром обыкновенныхъ своихъ
работъ, занимаются и приготовленіемъ рамъ именно по этому образцу.
Пзъ селеній, въ которыхъ д ланіе рамъ является значительны:,^ промысломъ, можно упомянуть сл дующія: Карсунскаго уъзда Руиянцово,
Жадовка, Воецкое, Жавайкино, Р шетка и др., Сызранскаго увзда Головцово, Русская-Бекшанка, Загарина, Качкарлеи и др. и Алатырскзго уъзда
Иор цкое и Семеновское.
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Приготовленіе бердъ вызывается не только

Лгьланіе бердъ и гребней.

производствомъ домашняго крестьянскаго сукна

и холста,

но и унотреб-

леніемъ" ихъ на суконныхъ Фабрикахъ и для тканы р шетъ, ситъ и рогожъ.
Не смотря

на такую потребность въ бердахъ,

весьма мало. Причина этому

дороговизна клена

производство ихъ развито
и значительный прнвозъ

, бердъ изъ верховыхъ губерній, откуда они сплавляются по Волг

вм ст

съ деревянной посудой. Берда привозятся также изъ Ниа егородскоіі и Бензенской губерній. Привозныя берда, кленовыя, идутъ преимущественно для
тканья полотеиъ
жаютъ

и домашнихъ

гребенщики, которые

шерсти и вм ст

суконъ. Кром

того, въ губернію

прі з-

д лаютъ деревянные гребни для расчески

нриготовляютъ на заказъ и берда М стное производство

ихъ бол е зам тно около с. Астрадамовки и Карсунскаго у зда

въ сел

Кивати. Не смотря однако на незначительное м стное производство бердъ,
при каждой суконной Фабрик можно встр тить одного или двухъ рабочихъ
изъ м стныхъ

жителей,

занимающихся ихъ д ланіемъ и иснравленіемъ.

Берда же, употребляемый для д ланія рогожъ, приготовляются повсем стно
самими крестьянами — промышленниками, и въ

этомъ случа

бердо по

устройству своему отличается отъ обыкновеннаго, какъ матеріалоі,ъ, такъ
и выд лкой. Описаніе его сд лано въ стать
Гребни для разчески пеньки,
производятся

«тканье рогожъ».

челноки, веретена, прялки и др. срудія

въ губерніи въ количеств

недостаточнсмъ для внутренняго

потребленія, почему значительная доля этихъ орудій привозится изъ верховыхъ губерній.
Нужно зам тить, что орудія для тканья, пряденья, разчески
употребляемый

чувашами

и отчасти

мордвой,

отличаются

и проч.,

особеннымъ

устройствомъ, д лаются ими самими и такъ прочны, что служатъ иногда
по насл дству н сколькимъ покол ніямъ; т мъ не мен е эти орудія,

въ

особенности для тканья, весьма неудобны.
Лычное и мочальное

производство.

Это производство значительно распространено и служить основаніемъ.
многимъ промысламъ, иэд лія которыхъ не только необходимы въ крестьянскомъ хозяйств , какъ напр, сита, р шета, короба, лычныя веревки, лапти
и проч., но и весьма важны для торговли края, и въ этомъ отнопіеніи особенно зам чательно производство рогожъ и кулья.
Древесная кора, служащая матеріаломъ для вс хъ этихъ промысловъ, приготовляется въ вид лубковъ, лыкъ и мочалъ; лучшее для этого дерево
есть .іипа, изъ ея только коры можетъ д латься мочало; лыки же дерутся
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также съ ор шника, иногда съвяза, и то по неим нію подъ руками липоваго д еа.
Драньемъ лыкъ и моча.іьннка занимаются всюду, гд

есть л са; но въ

особенности нромыселъ, этотъ распространенъ въ западной части губерніи,
въ- Карсунскомъ, Адатырскомъ, чостію въ Ардатовскомъ, а также въ Буинскомъ и Курмышскоыъ у здахъ. Віірочемъ въ Карсунскомъ у зд , дранье
моча ІЪ служить

собственно

для производства рогожъ

и кулья

и проч.,

въ другихъ же у здахъ приготовленіемъ лыкъ и мочаль, занимаются частію для домашияго обихода, употребляя ихъ въ вкд

веревокъ,

лубковъ

и проч., частію же для продажи въ первоначальномъ вид , т. е. въ видъ
лубковъ и лыкъ. Пхъ продаютъ по базарамъ связками и даже отправляютъ
для продажи въ сос диія губерши.
Для дранья лыкъ, особенно гд развито рогожное производство, крестьяне обыкновенно снимаютъ десятину или н сколько десятинъ липоваго л са
(преимущественно у пом щиковъ) нередко

ц лой деревней;

иногда же

складываются для этого по н скольку челов къ. За десятину лшоваго л са
для дранья коры, оставляя древесину въ пользу хозяина, платится, смотря
по качеству л са, по числу деревъ на десяіиь , среднимъ числомъ до 1 СО
руб. сер. (т. е. отъ 250 до 456 руб. ассигнациями) въ у здахъ Карсунскомъ и Алатырскомъ; въ прочихъ у здахт-, гд

л су много, значительно

дешевле. Въ іюсл днее время впрочемъ ц на доходить до 600 руб. ассигнациями. Съ мясомъ же крестьяне р дко покупаютъ. да и ц на въ этомъ
случа

доходитъ отъ 850 до 1,000 руб. асспгнаціями за десятину.

Кора, снятая съ дерева и предназначаемая для мочалъ, называется мочальникомъ. Толстая же кора, остающаяся у корневоіі части дерева называется палубиной. Вообще же кора съ молодыхъ лппскъ идетъ на лыки,
а съ толстыхъ

на лубки:

мочала же можетъ

выд лываться

изъ т хъ и

другихъ.
Мочальникъ есть кора, снятая съ дерева и им ющая длины дв
ни или 5 аршинъ, и шириною въ четверть; тэкихъ
рев , смотря но разм рамъ его, будетъ
вышину снимается три съема,

саже-

моча.іьниковь въ де-

четыре и пять. Обыкновенно въ

если же дерево съ развилами (т. е. рпс-

тетъ не однимъ, а двумя стволами), то снимается пять и шесть съем в-ь,
аршинъ въ шесть длины. Въ корню мочальникъ потолще и тяжело (по
вязче), а къ вершин

пожиже. Лучшііі мочальникъ

употребляется на кулье;

второй съемъ

съ комлл — нижніё

употребляется

a третііі съ вершины идетъ на канаты, потому

иногда па кумье,

чю та»ъ бываетъ много

сучьевъ.
СТАТ. оппо. спав. ГУБ., часть II

20
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Мочальникъ въ 1861 году продавался:
Лучшій сортъ за пудъ отъ

50

Худшій

3 0 — 3 5 —

При продаж

—

—

—

—

до

70 коп. сереб.
—

лыкъ и мочальника нер дко съ первымъ сортомъ м ша-

ютъ худшій и потому продажа часто производится не счетомъ, a в сомъ;
• обыкновенно же предпочитаютъ продавать счетомъ, сотнями. Сто мочальниковъ въ 1861 году продавали за 30 руб. ассигнациями (приблизительно
съ 20 деревъ).
Кора снимается весною, когда дерево въ соку, дерево предварительно
рубится, очищается отъ сучьевъ; по длин
потомъ раздирается

кора въ длину

д лаются нарубки для съемовъ, ,

деревяннымъ

кленовыыъ пыркомъ и

сдирается руками.
Мочальникъ снятый съ дерева, какъ и лыко, пров тривается, связывается въ пучки по сотнямъ и въ такомъ
въ продажу подъ названіемъ

вид

мочальника,

во многихъ м стахъ идетъ

если лучшій

сортъ, или нодъ

названіемъ лыка, если сортъ дурной.
Для приготовленія

мочалы,

мочальникъ, нм ющій видъ лубковъ или

трубочекъ, мочатъ въ стоячей вод
слоемъ въ род

плота,

чтобы мочальникъ

м сяца два, для чего связываютъ его

накладывая сверху н сколько тяжелыхъ

бревенъ,

потонулъ. Вода отъ мочки очень портится и син етъ.

ІІередержанный въ вод

мочальникъ также син етъ и ц на такихъ мочалъ

вдвое дешевле желтыхъ.

ІІзъ воды его вынимаютъ по прошеотвін двухъ,

иногда и бол е м ещевъ;

зат мъ его очищаютъ отъ тины и грязи, мо-

чалу сдираютъ слоями съ внутренней стороны мочальника, прослойки котораго посл

мочки отд ляются весьма легко; верхняя же черная кора от-

брасывается. Зат мъ мочалу разв шиваютъ на подставахъ (или просто на
базарахъ), пров триваютъ и сушатъ,

посл

чего мочала разд ляется но-

жемъ на мочальныя нити и идетъ на тканье рогожъ и кулья, для д ланія
лаптей, веревокъ и проч.
Нзъ мочальника по большей части на м ст

же дЬлаютъ и рогожи, но

въ Алатырскомъ, Курмышскомъ и Буинскомъ у здахъ занимаются собственно приготовленіемъ изъ мочальника мочалы въ продажу. Впрочемъ приготовляемая мочала раскупается

обыкновенно внутри губерніи и только не-

значительная

въ

часть ея идетъ

этомъ вид

въ с. Лысково и въ Чур-

гунъ (Нижегородской губерніи). Приготовленіемъ мочалы и мочальника въ
продажу

особенно зам чательны въ Алатырскомъ

.Четвертаково,

Тургеневе,

у зд

села:

Сыреси,

Миренки, Кувакино и другія. Для тканья ро-

гожъ на м стт. сюда иргьзжаютъ рогожники нер дко изъ Карсунскаго у з-

.
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да и изъ Нижегородской губерніи. Въ Карсунскомъ у зд , за исключен!емъ с веровосточной части, также м стами въ южной части Ардатовскаго
у зда,

производство

к улья и рогожъ достигаетъ

громадныхъ разм ровъ,

такъ что приготовленные зд сь лыко и мочальникъ вс
м ст

расходуются на

и сверхъ того пріобі тгется много мочальнику покупкою на база-

рахъ.
Выд лка роюжь и кульп вызывается огромнымъ количествомъ хл ба,
отправляемаго изъ губерніи

по Волг

и Сур . Но на волжскія пристани

кулье привозится изъ верховыхъ губерній и съ береговъ
въ восточной
совершенно

Камы, поэтому

части губерніи м стное рогожное и кулевое
неразвито.

производство

Напротивъ огромное требовавіе кулья на сурскія

пристани, и въ особенности на промзинскую, до сихъ поръ поддерживаетъ
въ присурской части

губерніи кулевое

производство,

вкоренилось въ Карсунскомъ у зд . Отсюда
пристани

которое особенно

идетъ кулье на вс

включительно до Барышской слободы.

сурскія

Рогожное производство

встр чается и въ н сколькихъ селеніяхъ Алатырскаго, Ардатовскаго и Курмышскаго у здовъ, хотя нромыселъ этихъ селеній представляетъ какъ бы
единичное проявленіе.
Главный рынокъ Карсунскаго кулья и рогожъ есть село Коржевка' на
Сур , куда зимою на каждый базаръ по пятницамъ прнвозятъ до 15,000
штукъ кулья, рогожъ и цыновокъ. Въ Промзино также возятъ кулье изъ
Червленной и Коржевки, а незначительная часть доставляется вді ст

съ

хл бомъ изъ Нижегородской губерніи. Въ Астрадамовку на базары прнвозятъ рогожи и кулье изъ сос днихъ м стъ Буинскаго у зда, гд

по пра-

готовленію рогожъ и мочальника зам чательны ce. Архангельское и Александрія.
Во всякомъ случа ,
ироизводств

важн йшую и первостепенную роль въ кулеволъ

губерніи занимаетъ Карсунскій у здъ. Зд сь есть ц лыя се-

ленія, издавна занимающіяся д ланіемъ кулья,

цыновокъ и рогожъ. йзъ

селъ этого у зда бол е зам чательны по кулевому и рогожному производствамъ:

Юлово, Касауръ, Труслейка,

Дракино,

Чумзкнно,

Шлемасъ,

Сосновка, Коноплянка, Коржевка,/

Сухой-Карсунъ,

Челдаевка,

Уразовка

и Стр льниково. П въ прочихъ у здахъ западной части губерніи, встр чаются селенія

зам чательныя этішъ производствомъ. Вс

они лежатъ по

л вую сторону Суры или не въ дальнемъ отъ нея разстояніи. Бол е зам чательныя изъ нихъ въ Ардатовскомъ у зд
ревка,

ce. Ломаты, Кайбичево и Mo- i

въ Алатырекомъ д. Червленная и с. Промзино, вь Курмышскомъ

с. Мурзицы.

_
Въ Карсунскомъ у зд , кром
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огромнаго крестьянскаго кулеваго произ-

водства, существуют!., какъ иамъ уже изв стпо, два кулевыхъ завода, прииад.іежащихъ пом щикамъ. Это указываетъ на значительный выгоды, которыя по крайней м р

прежде доставляло это производство. Нельзя однако

не заы тнть, что въ настоящее время съ значнтельнымъ возвышешемъ ц нъ
на липовый л съ и при значительномъ его истребленіи, въ Ардатовскодіъ,
Карсунскомъ

и Алатырскомъ у здахъ (въ Алатырскомъ по л вой иторон

Суры) производство рогожъ, цыновокъ и кулья далеко не представляетъ значительныхъ выгодъ,

не смотря на ежегодиое и значительное

возвышеніе

ц нъ на кулье.
Куль д лаетсяизъ одной ц льной рогожи, которая сшивается кр пкой
мочалой—рубцомъ. Для крупъ употребляется кулье (ординарный) въ одну
рогожу, для муки же на Сур

употребляются обыкновенно двойные кули,

д лающіеся такимъ образомъ, что при шить

куля, сшиваются дв рогожи:

внутренняя, называемая подстежкой, д лается обыкновенно изъ худшей мочалы (мука въ двойноыъ кул

не такъ скоро пропр ваетъ— сыр етъ).

Рогожное полотно тчется Fa станахъ, устраиваемыхъ самими крестьянами, подобно ткацкимъ станамъ, но передній навей ихъ опускается значительно ниже задняго. На навой натягивается основа, которая проходитъ
черезъ бердо: одна нитка въ прор зъ, а другая въ скважину бердоваго зубца.
Бердо для тканья мочалъ состоитъ изъ деревянной рамы (березовой или
осиновой) въ 7 четвертей длины и 8 зершковъ ширины. Зубья иди пластинки
д лаются въ дюймъ ширины, а по средин въ нихъ прор зывается отверзтіе,
куда пропускаются чрезъ одну нитки основы, нозываемыя рулями; другія
нитки основы пропускаются въ скважины между пластинками. При работ
бердо то поднимается, то опускается, и челнокъ можетъ проходить въ обоихъ
случаяхъ между основными нитками рогожи. Челнокъ состоитъ пзъ палки
длиною до трехъ четвертей, съ ухомъ для прод ванія уточной мочалы;
для прибавки же утока употребляется трепало—плоская палка длиною до
9 четвертей. Для усп шнги работы на одномъ станк должны работать
трое, но по большей части работаютъ двое. Въ одинъ день двое могутъ соткать отъ 10 до ] 2 рогожъ, а егли положимъ, что третій въ тоже время
такое же число рогожъ можетъ сшить въ двойное кулье, то получимъ.
что при усп шной работ трое работниковъ (а по большей части четверо)
въ день могутъ сд лать отъ пяти до шести двойныхъ кулей.
Двойной куль въ 1861 году стонлъ отъ шести до девяти гривенъ ассигнац.

или отъ 18 до 23 коп. сер., сл довательно трое рабочихъ при
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самой лучшеЛ работ
к. сер.

—

выд лаютъ въ день на сумму отъ 90 к. до 1 р. 50

Полагая, что изъ пуда мочалъ зыходитъ отъ 9 до 10 двоііныхъ кулей
и что пудъ мочалы въ продаж , по средшімъ ц намъ 1861 года, стоитъ
2 р. 50 к. ассигнациями или 817s к. сер., получнмъ, что на шесть кулей,
сд ланныхъ въ одинъ день, необходимо матеріала по крайней м ръ- на
40 коп. сер , сл довательно отъ показаннаго выше производства останется
чистой выгоды въ день отъ 50 коп. сер. до 1 р. 10 коп., что составить на
каждаго челов ка отъ 12 до 27 коп. серебр. Расчегь производства показанъ зд сь при самыхъ выгодныхъ условіяхъ работы, при бо.і е же ЛЕНИВОЙ работ далеко не можетъ быть такого барыша. Но все-таки производство это весьма выгодно для крестьянъ, потому что работники для тканья
не нанимаются, да въ числ ихъ употребляются нер дко д ти, подростки;
сшиваніемъ же кулья' иногда занимаются женщины. Пріпомъ же коренные
кулевщііки снимаютъ л съ заран е и потому матеріалъ юіъ обходится значительно дешевле покупяаго мочальника.
Кулье продается обыкновенно сотнями, отъ 60 до 90 руб.ассигнациям
за сотню (по ц намъ 1861 гоіа) и барыша получается отъ 10 до 18 руб.
сер. еъ сотни кулья.
Рогожи продаются втрое дешевле, отъ 20 до 30 руб. ас. за сотню, и
хотя производство ихъ скор е (въ день двое могутъ ед лать до і 2 и даже
До Іорогожъ), но оно мен е выгодно, ч мъ д ланіе кулей. Впрочемъ выешій сортъ рогожъ—цыновки, д лающіяся изъ толстой отборной и крученой
мочалы, весьма ц нны и производство ихъ значительно медленн е, такъ
что въ день, плотныхъ хорошихъ цыновокъ можно на одномъ стану сд лать
не бол е двухъ. Ц на цыновкамъ зависитъ отъ плотности и доходить до
60 к. и до рубля за штуку.
Рогожи и кули, выд лываемые въ Симбирской губерши, расходуются
только на сурскихъ пристаняхъ и въ самомъ незначительномъ количеств*
идутъ на пристани волжскія, куда доставляются изъ Карсунскаго и частію изъ Сенгилеевскаго у здовъ.
На Волг не требуется такого превосходнаго по выд лк кулья, какъ
сурское, такъ какъ и самые сорты хл ба на волжскихъ пристаня ь. какъ мы
уже вид ли, ниже сурскихъ. А поэтому тамъ и употребляется почти исключительно одиночное верховое кулье.
Нельзя не заы тить однако, что кулье верховое значительно дешевле
м стнаго и стоило въ 1861 году отъ 12 до 15 к. сер; хотя оно и не
иы еть такой тщательной отд лки, какъ сурское, но по ц н своем можетъ

—
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впосл дствіи ВЫТЕСНИТЬ употребленіе

—
м стнаго даже

на Сур .

Что же

касается до зам ны куля холщевьши лі шками, то этого, едва-ли скоро
можно ожидать, такъ какъ, не смотря на значительное возвышеыіе ц нъ
на кулье, оно все-таки

вдвое дешевле

исключительно только при набивк

м шковъ, которые употребляются

крупичатой и пшеничной муки.

Изъ худшаго сорта мочалъ д лаютъ веревки; ихъ д лаютъ также изъ
лыкъ ор шника

и вяза. Веревки

лычныя

втрое дешевле

пеньковыхъ

и

в роятно поэтому предпочитаются посл днимъ.
Плетеніе лаптей изъ лыка производится повсем стно. Особеннымъ
искусствомъ въ этомъ отличаются инородцы, чуваши и мордва; работа
посл днгхъ отличается особенной щеголеватостью, ихъ лапти мельче и
тоньше (русскіе-глубокіе). Въ продажу лапти приготовляются въ значительномъ количеств
въ Буинскомъ и Сызранскомъ у здахъ, частію же въ
Карсунскомъ. Въ прочихъ м стахъ ихъ плетутъ лишь для доыашняго употребленія. Особенно зам чательно плетеніемъ лаптей въ Сызранскомъ у зд
село Комаровка, тутъ вс плетутъ. Работникъ въ день можетъ сд лать 3
пары, a хорошій плетухъ 5 наръ. Ц на лаптямъ въ 1861 году была отъ
15 до 25 коп. ассигнаціями за пару, сл довательно въ день, при усердной
работ , можно выработать изд лій на сумму отъ 22 до 36 коп. серебромъ.
Вообще торгъ лаптями не доставляетъ большихъ выгодъ.
Пзъ лыкъ д лаютъ также различные кузовы, котомки, плетушки, но вс
эти произведенія въ продаж составляютъ ничтожную долю и производятся
бол е для домашняго обихода.
Изд

лія изъ луба и древесной коры. Пзъ луба д лаются разные коробы,

бураки, коробки, а также р шета, сита, гд

лубяной коробъ составляетъ

остовъ. Сита и р шета д лаются въ продажу и частію отправляются даже
вм ст

съ другимъ щепнымъ товаромъ

изъ губерніи.

продажу бол е зам тно около Астрадамовки,
инскаго, Симбирскаго и Карсунскаго у здовъ,

въ

Д ланіе ситъ

въ

сос днихъ м стахъ Буи въ особенности развито

въ с веровосточной части Сызранскаго у зда. Зд сь этимъ производствомъ
зам чательно село Сунгуръ.
При д ланіи р шетъ и ситъ, главная работа состоитъ

въ ткань

по-

лотна. Подъ р шето тчется оно какъ рогожа, только между мочальниками
оставляются промежутки, что требуетъ отъ работника особеннаго на зыка,
а для ситъ полотно д лается изъ волоса, и самое тканье производится на
особенномъ неболыпомъ станк .

Сита

значительно дороже

р шегь

уже

потому, что матеріадъ для полотна—волосъ стонтъ за оунтъ отъ 35 до 60
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коп. сер. Тканьемъ ситъ и р шетъ занимаются "мущины. Въ одинъ день
работникъ можетъ соткать три полотна подъ сито и отъ четырехъ до пяти
полотенъ подъ р шета. Полотна натягиваются на круглый безъ дна лубочный коробъ, который называется обочкой, а концы полотна обр зываются.
Сита продавались въ 1861 году отъ 6 до 7 руб. ассигн. за десятокъ,
a р шета отъ 5 до 6 рублей. Въ значительномъ числ
сита и р шета
встр чаются на базарахъ въ г. Сызран , въ селахъ: Теренг , Головин
и Астрадамовк .
Въ с. Красной Сосн и сос днихъ деревняхъ до сего времени удержалось приготовленіе особенныхъ осиновыхъ лукошекъ или бураковъ, отличающихся прочностію и въ особенности удобныхъ для сохраненія соленііі.
Бока лукошка д лаются изъ осиновой коры, а дно и крышка изъ сосны.
Для приготовленія бураковъ, бревно р жется, смотря по надобности,
на н сколько частей^ потомъ каждый такой чурбанъ раскалывается по
длив на дв части; мясо дерева, сердцевину, выбираютъ топоромъ, потомъ
сравниваютъ теслой (полукруглый скребокъ) и скобелемъ. Зат лъ чурбаны кладутъ въ печь, истопленную не слишкомъ жарко (какъ хл бы сажаютъ) и прикрываютъ ихъ с номъ; такъ они парятся часа два, посл
чего чурбаны вынимають, начинаютъ гнуть (мять), отчего кора отскакиваетъ
(отд ляется отъ остатковъ древесины). Кору сгибаютъ и сшиваютъ лыкомъ,
посредствомъ особенной швейки, посл чего вставляется дно, на которое
накладывается обручъ изъ толстаго лыка—уторъ, пришиваемый въ пяти
м стахъ, сверху вставляется круглая сосновая крышка съ ручкою.
По ув ренію промышленниковъ, одинъ челов къ можетъ сд лать въ
день штукъ десять, если л съ приготовіенъ и распаренъ. Въ 1861 году
эти кузовы продавались отъ 25 до 30 руб. асигн. за сотню. Для продажи
они развозятся по ближайшимъ базарамъ, а также въ Симбйрскъ на Сборную ярмарку и въ Карсунъ на Троицкую.
Прежде, судя

по разсказамъ жителей села Красной-Сосны и сос дішхь

деревень, производство лукошекъ и бураковъ" въ эткхъ м стахъ составляло
весьма значительный промыселъ, который въ настоящее время зам тно
приходить въ упадокъ

и удерживается

только въ Красной-Сосн

и то,

кажется, бол е по преданію.
Коробы изъ лубковъ д лаются въ н сколькихъ деревняхъ по Сур ; но
промыселъ этотъ вообще незначителенъ и обыкновенно занимаются имъ въ
разныхъ деревняхъ двое,

трое крестьянъ.

Т мъ бол е зам чателыю въ

этомъ отношеніи Ардатовскаго у зда село Геднево,
робовъ достигаетъ щгоры весьма значительной.

гд

производство ко-
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Чуваши и мордва д лаютъ изъ бересты разаыя кузовки,
проч. и притомъ очень искусно.
Ліьсопилъныи и платнччік

промыслы

и столярное

тавлинки и

ремесло.

Л согшльный и плотничный промыслы развиты въ губерніи повсем стно,
что объясняется повсем стнымъ распространеніемъ л са и постоянной,
повсем стной, такъ сказать, іютребностію въ этого рода мастеровыхъ. Но
независимо отъ домашней местной работы, плотники и пильщики уходятъ
для найма за Волгу. Въ гг. СиіМбирск и Сызран они также постоянно
могутъ найти работу.
Пилка л са, какъ

промыселъ, весьма выгодна, но требуетъ кр пкаго

сложенія, большой силы и навыка. Плата пилыцикамъ обыкновенно дается
по количеству работы, и хорошій пильщикъ

можетъ

выработать

въ день

отъ 1 до 1 руб. 25 коп. серебромъ.
Плотничная работа не такъ выгодна,

но за то и, не требуетъ

такого

напряженія ейлъ. По расчету, за вычетомъ харчей, обыкновенный (рядовой)
плотникъ ыожетъ

заработать въ м сяцъ отъ 7 до 10 руб. сер., a бол е

искусный и до \ 5 руб. серебромъ.
Главная работа плотниксвъ и пильщиковъ начинается съ ранней весны
и оканчивается поздней осенью; л тсмъ же на время жнитва многіе возвращаются домой для полевыхъ работъ, оттого и ц ны на пилку и на плотничную работу, начиная съ середины іюня и до середины августа, увеличиваются вдвое. На зиму вс

плотники и пильщики возвращаются домой,

частію для отдыха, частію для домашнихъ работъ.
Зам чательно,

что пильщики

и хорошіе плотники встречаются

имущественно только въ русскихъ деревняхъ; изъ инородцевъ же,
мордва оказывается способными и трудолюбивыми

претолько

плотниками, но с ни за-

нимаются этимъ ремесломъ дома, а въ дальнія заработки почти .никогда не
отходятъ.
Плотники

при работахъ употребляютъ

оригинальные прип вы (*).

(*) Вотъ ц которые изъ этпхъ прпп вовъ:
Охъ нейдетъ да,
Охъ пойдетъ да
, 0 ахъ, о ухъ! и. т. Д.
Мордвпнъ подвинь,
Мордвшгь надвинь,
О ахъ, о ухъ! и пр. . . •

различные,

бол е

или мен е
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Для нагляднаго понятія о развита плотннчнаго и л сопильнаго промысловъ, прилагаемъ перечень селеній, въ которыхъ встр чается значительное
число ПИ.ІЫЦПКОВЪ и плотниковъ:
" '
Карсунскаго
Чумакино,

у зда села:

Шуватовп,

Аргашъ, Валгусы, Березняк»; Живайкино,

Кодышево, Горенки, Потьма, Базарный-Сызганъ,

Р шетка, Кондарать и многія другія. Алатырскаго у зда села: Пор цкое,
Промзино, Барышская-Слобода, Ждамірово, Сутяжное, Любимовка, Иваново,
Студенецъ,

деревни:

Ольховка, Кувай,
Ивановка

Барьтшская Ольховка

Уваровка,

и сельцо

(Елховка)

Бзрашево, Заеа,рье,

и Городнщенская-

Копасево, Новоселки,

Цыповкч. Сенгилеевскаго у зда села:

Карлшіское,

Б лое-Озеро, Теренга, Новод вичье, Ильинское-Подвалье, деревни: Крюкова,
Бештановка, Смышляевка. Ардатовскаго у зда селенія: Веденцы, Полгуши,
Суподеево,

Р дкодубье, Силино, Ушаковка, Мочкасы, Малыя Манадыши,

Болтино, Кайбичево, Монаково, Сосуновка, Полое, Масловка, Липовка,
Вихляевка, Печенейка, Мочкозерово, Никитино, Дубровка и Низовка. Курмы нскаго у зда селенія: Устиновка, Колычевка, Языково, Саранка, Ппловальный-Заводъ, М дяна, Ликутино, Б гичево, Мурзицы и Борт урманье.
Буинскаго у зда селенія:

Ивашевка, Никольское, Кайрево, Васильевна,

Большой Чидимъ, Яблоновка, Чеботаевка, Козловка, Соллановка, Сычевка,
Алекпно, Михайловка,
селенія: Студенецъ,

Архангельское и Адександрія.

Сызранскагэ у зда

Еделево, Загорино, Р,сская-Бехтяжка, Тимоіикино,

Кочкарлеи, Головцово, Т-'МЫлово, Новоспасское, Канадей, Заборовка, ІІечерское, Жеіулгь

Шелехметь и Новинки (Рождественское).

Симбирскаго

у зда селенія: Карлинская, Ключищи, Ясашная-Ташла, Ундоры, Подл сская-слобода и Кріуши.
Особенное значеніе п разм ры им етъ л соиильныіі промыселъ въ
Алатырскомъ у зд . Зд сь, въ огромныхъ л сныхъ дачахъ, уд льныхъ и
пом щччыіхъ, распространяющихся по правой сторон Суры, снимаются
богатылш промышленниками значительные участки л са, часть котораго
рубится на дрова, часть идетъ въ вид бревенъ, а часть перепиливается
на доски. Весь этотъ матеріалъ заготовляется впродолженіе осени и зимы,
а весною вг половодье сплавляется въ плотахъ по Бездн и Кир въ Суру •
для продажи на пристаняхъ. Зд оь же по Бездн и Кир устроено три
или четмре л сопильныхъ завода, изъ которыхъ наибольшііі прчнапежитъ
г-ж Потемкиной, владвлиц села Промзина. Св д ній бол е нодробныхъ
о л сопильныхъ заводахъ мы не им емъ, въ офиціальныхъ же о л сошмьныхъ заводахъ нигд не упоминалось, по крайней м р до 1863 года, тогда
какъ большинство заводовъ и тогда уже существовало в свольм л гь.
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Столярной работой, требующей уже бол е

искусства сравнительно съ

плотничной и бол е сложныхъ и разнобразныхъ инструментовъ, занимаются вообще мен е,

и хорошихъ столяровъ можно встр тить но большей

части только въ бол е богатыхъ и торговычъ селахъ, гд могутъ случаться
заказы на столярную работуВысшее

проявленіе столярнаго искусства есть р зная мебель и д ла-

ніе паркета,

что встр чается внрочемъ

одномъ сел

Пор цколъ (Алатырскаго

въ незначителшэмъ разм р
у зда). Прочая столярная

въ

работа

состоять въ д лэніи раыъ, дверей, сундуковъ, комодовъ, въ отд лк

р зь-

бой тарантасовъ и проч. Все это д лается, по большей части, на заказъ,
который деревенскіе столяры получаютъ изъ городовъ и даже изъ Симбирска.
Искусные столяры встр чаются лишь въ немногихъ селахъ. Можно
указать на сл дующія селенія, гд

столярничество бол е зам тно:

тырскаго у зда села: Пор цкое, Промзино и дерев.
Кувай. Карсунскаго у зда села:
Сызранскаго

у зда

Засорье,

Ала-

Цыповка и

Базарной-Сызганъ, Березняки и Аргашъ.

села: Студенецъ

и

Еделево. Сенгилеевскаго у зда:

Б лое-Озеро, Карлинское, Теренга и Новод вичье и Симбирскаго у зда
села: Кзрлинская слобода, Ключищи, Подл сская слобода и Тагай.
Къ столярной работ
лед льческихъ орудій,
р дко.

можно отнести также выд лку въ продажу зем-

что, какъ отд льный промыселъ, встр чается очень

Бол е зам чательны въ этомъ отношеніи села: Алатырскаго у зда

Пор цкое и Ардатовскаго Ахматово и Богородское.

Зд сь выд лываются

въ продажу сохи, бороны, грабли и проч.
При н которыхъ пом щичьихъ им ніяхъ, какъ напр.
(Алатырскаго у зда), Карауловк

и Сосновк

въ с- Промзин

(Карсунскаго у зда), Усоль

(Сызранскаго у зда) и другихъ, выд лка зешед льческихъ орудій достигла
значительныхъ разм ровъ; но подобныя ремесленныя заведенія, по своему
устройству, размЬрамъ и даже по отношенію къ влад льцамъ, не могутъ
быть причисляемы къ заведеніямъ промысловымъ.
Особенный видъ столярной и плотничной работы составляетъ судостроеніе. Искусство при этомъ заключается въ правильной первоначальной устан о в и корпуса судна и въ опред ленііг разм ра вс хъ его частей, что, какъ
секретъ, передается отъ отца къ сыну; но при судостроеніи, кром
расчетовъ,

знанія

не мен е необходимо ум нье ловко влад ть топоромъ, пилоіі,

долотомъ и проч. и вообще нужно быть хорошимъ столяромъ

Можно

сказать съ полною ув ренностію, что судостроители (мастера) безъ исключенія отличаются необыкновенными см тливостію и соображеніемъ, оттого
быть можетъ, ЕЗЪ вихт бываюгь и лучшіе лоцмана.
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На Волг промыселъ судостроения упалъ совершенно. Прежде отличались судопромышленники новод виченскіе. На Сур
онъ удерживается
до сихъ поръ и лучшіе судостроители находятся въ Промзин , Барышской
Слобод , Березникахъ и Пор цкомъ.
3)

ПРОМЫСЛЫ

И РЕМЕСЛА, СВЯЗАННЫЕ СЪ ОБРАБОТКОЮ ИСКОПАЕМЫХЪ ІІРОИЗВЕДЕНІЙ.

Обработка

камня.

Вооще говоря, обработка камня не составляетъ значителыіаго промысла
въ губерніи, и попадающіеся въ Буинскомъ, Алатырскомъ, Ардатовскомъ а
Симбирскомъ у здахъ каменьщики представляютъ промышленниковъ, такъ
сказать, случайныхъ, да и самое число ихъ весьма невелико.
Притомъ же, большая часть изъ нихъ называются каменыциками или
потому,

что занимаются ломкою камня въ горахъ

и возкою его въ Сим-

бирскъ, какъ наприм ръ жители Погребовъ (Симбирскаго у зда), или потому, что заниатются разбивкою камня для шоссе, а также производствомъ
кирпича и кирпичными работами. Такихъ можно встр тить повсем стно,
хотя и не въ болыдомъ количеств , ибо кирпичныя и каменныя постройки
въ губерніи, при настоящей еще дешевизн

л са, мало распространены

и встр чаются только въ городахъ. Отд лка же камня въ вид

плитъ за-

мвтна только между каменыцнками села Ундоры.
Пзъ вс хъ вндовъ обработки камня, бол е зам чательными представляются ломка жерновыхъ камней, сженіе извести и частію добываніе м ла.
породы кварцоваго песчаника, можетъ про-

Ломка жерноваю камня,

изводиться по верхнему теченію р чекъ Бормы и Усы и въ тушнинскихъ
и сенгилеевскихъ
около

горахъ, но въ настоящее время производится только

Ясашноіі-Ташлы

и у верховьевъ

р. Усы, близь села

Алешкина.

Зд сь ломка камня и обработка жернововъ достигла разм ровъ весьма значительныхъ. Алешкімскіе

жерновые камни расходятся

частію на м ст , ^

частію же отправляются для продажи въ г. Сызранъ, а оттуда небольшая
пропорція ихъ идетъ по Волг

въ Самару и Саратовъ,

Величина алешкинскихъ жерновыхъ камней весьма различна и ц на
имъ на сызранской пристани доходить отъ 15 до 18 руб. сер. Камни эти
изв стны подъ названіемъ русаковъ, въ отличіе отъ дикарей, привозимыхъ
изъ Пермской губерніи. Они недостаточно мягки, отчего при помол
жица перемалывается вм ст
Сженіе извести
приготовленная

ко-

съ зерномъ и отрубь отд ляется весьма трудно.

встр чается

бол е

известь расходится

или мен е

на м ст

во вс хъ

и вообще

у здахъ:

не составляетъ
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значительная» производства. Но на самарской лук
тахъ

и въ н которыхъ м с-

Кареунскаго у зда сженіе извести приняло разм ры весьма значи-

тельные, далеко превышающее м стное требованіе.
На самарской лук
зываемыхъ

известковый камень, составлтощій массу такъ на-

жегулевскихъ

горъ,

годенъ для выжиганія извести, а потому

занимающееся этимъ промышленники откупаютъ

право на все простран-

ство, по крайней м р снимаютъ права на сженіе извести на земляхъ уд льныхъ, къ

которымъ

Б лыхъ-горъ,

д йствитедьно

принадлежнтъ

большая часть берега

начиная отъ Морквашей до Ширяева и Подгорной. Впро-

чемъ, конкуренція со стороны крестьянъ

относительно сженія извести не-

возможна, ибо промыселъ этотъ требуетъ значительнаго капитала уже на
одну укладку ямъ и на перевозку сженой извести на судахъ. Ямы складываются въ конц

л та (посл

подевыхъ работъ) и известь сжется до вес-

ны, когда она грузится на суда и отправляется внизъ. преимущественно
въ Саратовъ. Ямы, устраиваемыя около Морквашей, Отважнаго и Ширяе-.
ва-Буерака,

вм щаютъ въ себ

Для работъ по

нагрузк

отъ 40,000 до 70,000

пудовъ извести.

ямъ въ л тнее время нанимаются обыкновенно

женщины и д ти ; они собираютъ камень и складываютъ его кучками близь
ямъ; съ осени же, когда идетъ самая грузка ямъ и начинается выжиганіе,
нанимаются уже постоянные рабочіе изъ м стныхъ жителей и селенііі Отважніго, Морквашей, Бахилова, Ширяева и Александровки.
Въ Карсунскомъ у зд
нимаются въ сел

сженіемъ извести въ огромныхъ разм рахъ за-

Оборин

и въ деревнв Ермаковк . Сюда присылаютъ

за известью верстъ за сто.
Разработка м ла,

который встр чается

повсем стао и особенно по

береговой части Волги, можно сказать, ничтожна. Почти вс
Тушны,

Шиловки и Кашпира,

оброчной статьи

принадлежащія

уд лу,

промышленни:;амъ за ничтожную,

горы близь

сдаются въ ВИДБ

относительно, сумму;

крестьяне же могутъ пользоваться м ломъ и известковымъ камнемъ только
для домашняго обихода: для б ленія трубъ,

печей, ст нъ и проч. Впро-

чемъ м лъ, добываемый въ шиловскйхъ горахъ, по своей жесткости, далеко не им етъ хорошихъ качествъ.
Гончарный

промыселп.

Гончары и небольшія гончарныя заведенія встр чаются

повсем стно,

что объясняется повсем стнымъ развитіемъ глины, бол е и мен е удовлетворительная качества. Въ общемъ итог , производство вс хъ гончарныхъ
заведеній далеко не удовлетворяет!,

потребностям

губерніи, хотя часть

— 317 —
производства идетъ за Волгу. Это происходитъ, конечно, отъ неравном рнэго распред ленія гончарнаго производства по пространству

губераіи.

Д йствительно, вотъ пункты, гд оно главнымъ образомъ сосредоточивается: въ приволжской части — въ окрестностяхъ Симбирска и Сызрана, въ
западной части въ Алатырскомъ

у зд

и с верной части Карсунскаго.

При этомъ нельзя не зам тить, что въ западной части гончарный проыыселъ
достигаетъ значительно большего развитія.
Близь Симбирска, какъ и въ самомъ город , произведенія иеудовлетворяютъ даже м стнаго требованія, ибо сюда ежегодно

привозится на ЛСІ-

кахъ огромное количество горшковъ и глиняной посуды изъ Чебоксаръ и
другихъ м стъ.
Близь Сызрана гончарный промыселъ развитъ во многихъ селекіяхъ и
въ особенности въ селахъ Печерскомъ и Костычахъ, гд добывается отличная глина (костычевская), идущая въ продажу на стекловаренные заводы, для стекловаренныхъ котловъ и печей. Вообще въ приволжской
части гончарный промыселъ ограничивается выд лкою горшковъ изъ б лой и синей глины, и другихъ самыхъ простыхъ изд лій. Глиняная же посуда зд сь не д лается,, что главнымъ образомъ и вызываетъ значительный привозъ ея къ Симбирску, Сенгилею, Сьпрану и на другія пристани.
Въ западной части губерніи гончарный промыселъ бол е разнообразенъ и развитъ въ значительно-большей степени. По ОФпціалышмъ св д ніямъ, въ Алатырскомъ у зд насчитано сто гончарныхъзаведеній, но въ
Кзрсунскомъ у зд ихъ еще бол е, ибо въ одномъ сел Сухомъ-Карсун
вс жители безъ исключенія занимаются гончарнымъ иромысломъ.
На алатырскихъ и карсунскихъ заведеніяхъ многіе гончары, кроы разной глиняной посуды, приготовляютъ также изъ синей глины трубы итакъ
называемые чугуны—большіе горшки, отлично вызженные и нздающіе при
удар звукъ, подобный металлическому. Въ Алатырскомъ у зд главныіі
гончарный промыселъ сосредоточивается въ сел Барашев (БарашевоУеадъ); зд сь приготовляется разная глиняная посуда, трубы и даже печки, который дешевле и лучше жел зныхъ и единственный ихъ недостатокъ, сравнительно съ жел зными, заключается въ меньшемъ удобств
перевозки. Еще бол е зам чателыш гончарнымъ промысломъ Карсунскаго
у зда село Сухой-Карсунъ, въ которомъ одноыъ, какъ мы уже упоминали,
бол е ста гончарныхъ заведепііі. Изъ зд шнихъ произведеній, весьма j aiнообразныхъ, особенно зам чателыіы огромные горшки для ссыпки и
реженія с мянъ. Оьи такого разм ра, что могуіъ пм стить отъ шести
восьми пудовъ ржи или пшеницы. Кэрсунцы (или, кокъ ихъ зд сь пазы-
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ваютъ,

сухоцкіе,

количеств

отъ слова сухой) отвозятъ эти горшки

за Волгу и зд сь м няютъ

ихъ на хл бъ,

въ огромномъ

преимущественно

пшеницу. Разм нъ бываетъ различенъ, что зависитъ отъ качества хл ба,
его ц нности и отъ разм ра горшковъ. За горшокъ зеренъ дается, смотря
по условію, десять, пятнадцать, двадцать и даже двадцать пять горшковъ.
Въ розницу на чистыя деньги горшокъ продается отъ 30 до 50 коп. сер.
II такъ, не смотря на значительное развитіе

гончарнаго

н сколькихъ м стахъ Алатырскаго и Карсунскаго

промысла въ

у здовъ, м стное про-

изводство не удовлетворяетъ потребностямъ края, ибо большая часть промыішенниковъ

Ардатовскаго,

правляющихся съ

Алатырскаго и Курмышскаго у здовъ, от-

живностію въ Москву,

щеніи захватываютъ въ Арзамас
и даже

горшки,

Нижній, Муромъ, при возвра-

и въ другихъ м стахъ глиняную посуду

которые усп шно распродаются на л тнихъ

базарахъ

присурекой части губерніи.
Нельзя не упомянуть зд сь о печкикахъ, занимающихся перекладкою и
устройствомъ печей. Они встр чаются повсем стно въ незначительномъ числ , преимущественно въ богатыхъ селахъ, но въ Ардатовскомъ у зд
сел

Кайбичев

и Погородскомъ (Семеновк ),

въ

они составляютъ зам тную

цифру и большая часть ихъ уходитъ для работъ по другимъ у здамъ губерніи и за Волгу.
Кузнечное ремесло и
Кузнецы встр чаются повсюду,

коновалъство.

такъ какъ работа

городахъ и въ деревняхъ. Но на пространств

ихъ необходима въ

губерніи кузнечное реме-

сло представляется весьма разнообразнымъ, какъ

по своимъ разм рамъ,

такъ и по степени выд лки произведен»!. Въ селеніяхъ,
почтовыхъ дорогь и коммерческихъ трактовъ, гд

удаленныхъ отъ

не бываетъ значитель-

ныхъ заказовъ, кузницы весьма б дны, открываются нер дко только на л то,
а иногдг содержатся даже на мірской счетх. Напротивъ въ м стахъ,

бо-

л е благопріятныхъ для развитія этого ремесла, въ большихъ городахъ, на
главныхъ торговыхъ

дорогахъ, кузницы приносятъ значительные

доходы,

что въ свою очередь отражается на улучшеніи выд лки произведеній.
Высшее проявленіе кузнечнаго ремесла въ Симбирской
превосходная

выд лка топоровъ

губерніи

и подковъ въ Сызранскомъ у зд

есть
и

въ

самомъ г. Сызран , который можетъ считаться центромъ м стнаго кузнечнаго промысла.

Топоры, представленные

въ 1863 г. на Самарскую вы-

ставку крестьяниномъ Б лопуховымъ. удостоены были серебряной медали.
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Важныиъ пунктомъ по кузнечному д лу представляется г. Симбирскъ;
въ окрестныхъ селахъ его, кузнечное и слесарное ремесла значительно развиты. Изъ этихъ селъ можно упомянуть Конноподгорную слободу, Мостовую, Ташлу, Кріуши и Тагай. Въ другихъ м стахъ
ремесло нигд

губернін

кузнечное

не достигаетъ такого совершенства въ выработк

произве-

деній, какъ въ Сызран , но, т мъ не мен е, во многихъ м стахъ, кузнецы составляютъ зам тно выдающейся раррядъ промышленниковъ.

Бол е

зам чательные въ этомъ отношеніи селенія: Буинскаго у зда Ивашевка,
Никольское и Васильевна; Ардатовскаго:

Скрыпино, Доматы и Кайбичево;

Сенгилеевскаго: Чириково и Б лое-озеро; Карсунскаго: ее. Дракино, Проломиха

и

Нагаево; Алатырскаго:

Пор цкое,

Промзино,

Астрадамовка,

Гулюшево и Княжуха.
Кузнечный промыселъ

вообще весьма выгоденъ, а въ настоящее BJ е-

мя, когда новая постановка сельскаго хозяйства потребовала улучшенія даже и крестьянскихъ землед льческихъ орудій,

въ которыя для нрочности

начинаетъ входить бол е оковокъ и жел зныхъ частей, онъ безъ сомн нія
получить еще большее значеніе.
Въ означенныхъ нами селахъ, равно какъ и въ Сызран , незначительное число кузнецовъ, неим ющихъ работы на м ст , отправляются для работъ по сос днимъ деревнямъ и уходятъ даже за Волгу. Вообще же кузнечный промыселъ долженъ причисляться къ м стнымъ, такъ какъ отходящіе

въ дальніе заработки кузнецы промышляютъ по большей части со»

вс мъ другимъ—бзрышиичествомъ и коновальствомъ.
Коновальство т сно связано съ кузнечнымъ
м р

во вс хъ т хъ деревняхъ,

гд

промысломъ,

оно развито,

по крайней

можно найти и знаю-

щихъ д ло кузнецовъ.
Коновальство, въ томъ внд какъ оно существуетъ въ губерніи, представляетъ особеннаго рода промыселг, гд 4ірямыя занятія коновала (леченіе лошадей, ковка и пр.) отходятъ иногда на второй планъ. При ловкости, см тливости, a частію и плутовств , коновалъ, выйдя на промыселъ
съ одними коновальными инструментами, обращается вскор въ барышника; если же д ла поіідутъ плохо, то онъ изъ барышника опять обращается
въ работника при кузниц или и просто въ батрака. Нер дко коновалъ
обращается и въ торговца: у него является повозка, нагруженная разными
товарами. Промышляя различньгаъ образемъ, коновалы заходятъ нер дко въ
Сибирь и на Кавказъ, и при своей предпріимчивости и способности къ тор-
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говымъ

ед лкаиъ,

скоро наживаютъ деньги, который впрочемъ

большею

частію прогуливаются на чужой сторон , ибо коновалы вообще отличаются
разгуломъ и домашняя ихъ обстановка невыгодна.
Во всякомъ случа , любовь коноваловъ къ своему промыслу не можетъ
объясняться одними матеріальнымк выгодами, a скор е любовью къ бродячей и независимой жизни. Такой разгульный и беззаботный характеръ ковъ народ

мн нія,

что они

происходятъ отъ цыганъ, хотя конечно это не им етъ

новаловъ

и былъ причиною укоренившегося

никакого

основа-

нія.
Коновальство развито бол е въ западной части губерніи и преимущественно въ сл дующихъ селеніяхъ:

Ардатовскаго у зда въ Скрьшин , Рое-

тиславк , Меленкахъ, Шамарулин
и Гулюшев , Карсунскаго

въ сел

и Бупнскаго у зда въ деревн

и Ломаты;

Алатырскаго въ Княжух

Дракин ,

Курмышскаго въ Мвдяни

Михайловк .

Вьід лка окел зныхъ и другихъ метаялическихъ вещей.
Выд лка жел зныхъ

вещей, требуя соединенія слесарнаго

ремесла съ

кузнечньшъ, мало развита по деревнямъ. Выд лываемья повсем стно вещи:
топоры, гвозди, подковы и т. п. принадлежать обыкновенно къ ироизведеніямъ кузнечнаго ремесла. Слесарное же искусство вообще мало развито
и сосредоточивается главнымъ сбразомъ въ гг. Симбирск , Сызран и Алатыр

Въ деревняхъ же хорошія слесарни и маетерскія, для выд лки ме-

таллическихъ вещей, можно встр тить только при богат йшихъ пом щичьихъ хозяйствахъ, какъ напр, въ Промзин
селеній губерніи, по выд лк

и въ сел

мета.ілическихъ

Усоль . Пзъ вс хъ

вещей, обращаетъ на себя

вниманіе одно село Пор цкое. Зд сь кузнечное и слесарное мастерства достигли значительной степени совершенства, какъ по отд лк

вещей,

такъ

и по разнообразію предметовъ выд лки. Особенно зам чательна зд сь выд лка судовыхъ гвоздеіі и якорей. Выд лывается также въ значите.іьныхъ
разм рахъ разная жел зная и м дная посуда и даже самовары. Также занимаются
д лаются

оковкою экипажей и землед льческихъ
также и на заказъ,

окрестнымъ

деревнямъ,

орудій.

Вс

эти вещи

и распродаются на базарахъ въ сел

часть же отправляется

и по

для продажи въ г. Ала-

тырь.
Искусныхъ
лахъ по Сур

слесарей

можно встр тнть и въ другихъ богатыхъ

и Вслг , но д ятельность

се-

ихъ обыкновенно весьма ограни-

ченна и относительно промышленности края, можно сказать, незам тна.
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в) Торговые проиыеяы.
При разсыотр ніи торговли, мы познакомились отчасти съ т мъ значеиіемъ, какое им етъ д ятельность различиыхъ сельскихъ торговцевъ; тамъ
мы вид ли, что н которыя отрасли крестьянской торговли им ютъ весьма
значительное развитіе и немаловажное значеніе въ общей торговл края.
Зд сь же мы разсмотримъ торговые промыслы, наибол е зам тные и
выдающіеся по своему значенію и развитію.
Подъ торговымъ промысломъ мы разум емъ такой родъ деятельности,
гд промышленникъ не является производителемъ, а вся выгода его происходить отъ ум нія перепродать или же направить продажу своего произведенія на пунктъ наивыгодн йшаго сбыта. Подобное опред леніе необходимо принять потому, что иначе вс обработывающіе промыслы и ремесла будутъ въ тоже время и торговыми промыслами, ибо предметъ производства поступаетъ въ продажу и сл довательно д лается предметомъ
торговли.
Разсматривая, согласно нашему опред ленію, торговые промыслы, мы
можемъ сказать, что они вообще развиты повсем стно, но им ютъ по большей части видъ мелочной торговли, предметы которой составляются, такъ
сказать, случайно. Во вс хъ селеніяхъ, гд бываютъ базары, можно встр тить крестьянъ, занимающихся перепродажею различныхъ товаровъ: тулуповъ, овчинъ, хл ба, пеньки, одежды, рукавицъ, холста и проч. Въ н которыхъ селеніяхъ эта мелочная торговля обратилась въ главный промыселъ
жителей, которые занимаются различными мелкими торговыми сд лками не
только на своихъ базарахъ, но и по сос днимъ базарнымъ селеніямъ и составляютъ разрядъ мелочныхъ базарныхъ торговцевъ, которыхъ торговыя
занятія не отвлекаютъ однако отъ главнаго занятія—землед лія. Значительнее
число подобныхъ мелкихъ базарныхъ торговцевъ встр чается въ слЬдующихъ селеніяхъ:
Алатырскаго у зда съ селахъ: Пор цкомъ, Ждаміров , Астрадамовк
и Сыреси; Ардатовскаго у зда: Апраксин , Монадышахъ, Моколов , Талызин , Лобоскахъ и Керамсурк ; Карсунскаго у зда: въ /Кадовк , Папус ,
Базарномъ-Сызган , Березнякахъ и Коржевк ; Сенгилеевскаго у зда: въ o.e.
Поповк , Собакин (Чамбус ), Назайкин , Карлинскомъ и Новод вичьемъ.
Сызранскаго у зда: Новоспаскомъ, Канаде , Никольскомъ (Шереметьев ),
Головцов и Головин ; Симбирскаго у зда въ селеніяхъ: Ундоры, Маклауши, Шумовк , Тага , Холмогорской Слобод , Ясашной Ташл
и ПриСТАТИОТ. опио. спив, ітв. ЧАСТЬ II.
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слоних ; Буинскаго у зда въ селеніяхъ: Болыпомъ Чилим , Шатрашаны,
Кайрево, Кильн , Батыревомъ и Васильевк ; Курмышскаго у зда въ селеніяхъ: Щукин , Бортсурмакахъ, Ждановк

и Яндры.

Вообще мелкіе торговцы изъ крестьянъ встр чаются бол е въ западной
части губерніи, что объясняется удобствомъ

пріобр тенія жителями

при-

волжской части всевозможныхъ предметовъ потребности въ г. Симбирск ,
куда крестьянину выгодно

здить даже издалека,

ибо тамъ, кром

пріоб-

р тенія нужныхъ дія него предметовъ, можно расчитывать на бол е выгодный сбытъ и собственныхъ произведений.

Поэтому неудивительно, что

на симбирскіе базары крестьяне нер дко прі зжаютъ верстъ за восемьдесять;
впрочемъ, съ развитіемъна Волг

пароходства, и в ъ приволжскихъ селеніяхъ

многіе крестьяне начали заниматься мелкой торговлей,
торой заключается въ удобств

главная выгода ко-

и скорости транспортировки разныхъ то-

варовъ, рыбы, соли, шерсти, фруктовъ изъ Астрахани и другихъ низовыхъ
городовъ. Обыкновенно составляется складной капиталъ (челов къ шесть
и болве)- рублей въ пятьсотъ

и двое выбранныхъ

изъ всей компаніи от-

правляются въ путь на пароход , закупаютъ наиболее выгодные предметы:
преимущественно рыбу и возвращаются на буксирныхъ пароходахъ вмъст
съ кладью домой. Зд сь привезенные предметы или продаются

сейчасъ,

или же сберегаются до бол е выгоднаго времени, а по окончаніи продажи
вырученныя деньги д лятся пропорционально внесенному капиталу. Подобными торговыми промыслами занимаются новод вичекскіе и окрестныхъ
селеній крестьяне-промышленники.
Торговая д ятельность

мелочныхъ

базарныхъ

торговцевъ—крестьянъ

далеко не выражаетъ всей сельской крестьянской торговли. Есть отрасли
торговли, который р-взко выдаются изъ общей массы, есть также сельскіе
торговцы, которыхъ д ятельность устремлена исключительно на изв стнаго
рода торговлю, которою они занимаются постоянно, а потому подобныхъ
торговцевъ, въ отличіе отъ мелочныхъ торговцевъ-крестьянъ,

можно на-

звать постоянными торговцами.
Мы зд сь разсмотримъ н которые, бол е зам тные торговые промыслы.
Торговля

скотомъ и живностью.

Торговля скотомъ и живностью особенно развита

въ западной

части

губерніи и въ селеніяхъ по главному скотопрогонному пути. Она им етъ ц лію, не столько удовлетвореніе внутреннихъ потребностей, (такъ какъкрестьянинъ пользуется мясоыъ весьма р дко, за исключеніемъ богатыхъ селеній
и если пользуется, то по большей части бараниной собственнаго убоя), сколько для отправки мяса изъ губерніи въ Нижній, Муромъ, Ростовъ и другіе
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города. Въ описаніи торговли мы уже упомянули, какое важное ы сто
занимаегь этотъ промыселъ, въ общей торговой д ятельности края.
ІІо предметамъ торговли, промыселъ этотъ представляетъ три вида: I)
торговля мясомъ и бараниной, 2) свиными тушами и 3) птицей, преимущественно гусями.
' По большей части, эти предметы торговли у промышленниковъ с б и ваются и обозы составляются изъ различной живности (или, какъ зд сь
говорятъ, изъ разныхъ мясовъ),т мъ не мен е въ селлхъ, занимающихся
- ^ Т ^ ^ і - і Г с т и , всегда можно отличить преобладаюзаготовленіе^ъТ^о^еіоіГивно,
щ а предметъ торговли. Нужно зам тить, что многія селешя занимаются
только разведеніемъ гусей и свиней, которыхъ продаютъ на м ст промышленникамъ, занимающимся уже окончательной выкормкою, убоемъ и
отправкою живности въ продажу. Промышленниками, скупающими • живность, являются по большей части крестьяне различныхъ
^
^
"
^
Й^™
гл этотъ торговый промыселъ вкоревенно западной части губернш, гд этотъ юр
и п „ т ы п
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нился
Наибол е зам чательны по торговл живностью селешя.
ново, гд преимущественно торгуютъ гусями и другой живностью,
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Ароашоескагоу^а: Богородское, Талызино, Монаков^
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въ село и кормятся л томъ, до уборки съ полей хл ба, на лугахъ, а осенью
на озішяхъ и только нед ли за дв
мЬсивомъ

изъ мякины, муки

обыкновенно въ середин

передъ заколомъ выкармливаются дома

и черныхъ крупъ.

Съ первыми морозами,

ноября, ихъ р жутъ и приготовляютъ для отправ-

ки зимнимъ путемъ въ Нижній, Ростовъ и другіе города;
ляется преимущественно одно мясо

причемъ отправ-

(выпотрошенное), пухъ же

и перг-я,

распродаются по большей части на м ст , т. е. въ губерніи. Все количество

отправляемыхъ

изъ Пор цкаго^ гусей

простирается

ежегодно

отъ

15,000 до 20,000 штукъ, среднимъ числомъ отъ 7-ми да 8-ми Фунтовъ
въ каждомъ.
Гусей въ село Пор цкое гонятъ по р чкамъ и въ крайнемъ случа сухопутьемъ до Суры, а потомъ но Сур до Пор цкаго. Чтобы гуси не стирали лапокъ во время кормленія на лугахъ и озимяхъ, и во время гона сухопутьемъ, ихъ подковываюіъ, т. е. ирогоняютъ черезъ тонкій слой жидкаго
(растопленнаго) вара и потомъ по мелкому песку, который, приставая къ
лапкамъ, составляешь родъ коры, защищающей лапку отъ стиранія кожицы.
Выгода отъ торговли гусями огромная, если принять во вниманіе, что
на ы ст битый гусь стоитъ отъ 35 до 40 кон. сереб. и кром того пухъ
л перья стоятъ до 20 коп. сер., тогда какъ покупка молодаго выводка и
кормъ его обходится не дороже 25-ти коп. сер. Сравнительно съ торговлей мясомъ и свиными тушами, торговля гусями выгодн е въ томъ отношеніи, что даже при неудачной отправк , когда обозъ съ живностью захватывается продолжительными оттепелями и вся живность портится, убытокъ мен е ощутителенъ, ибо вся торговая операція вознаграждается бол е или мен е продажею пуха и перьевъ.
Въ другихъ селеніяхъ, занимающихся продажею живности, нигд промыселъ этотъ не принамаетъ такой правильности. Даже разм ръ ежегодной отправки по большей части весьма керавном ренъ, что зависитъ отъ
многихъ случайностей и главнымъ образомъ отъ недсстатка правильности
въ самомъ заготовленіи живности.
Въ иосл днее время начинаетъ повсем стно развиваться откармливаніе
свиней для продажи. Крестьяне полагаютъ, что ото самый выгодный промыседъ, ибо свинья, по ихъ понятію, не нуждаются въ заготовленіи особенной пищи и всегда сама отыщетъ себ
кормъ. Расчетъ этотъ разум ется оказывается зачастую весьма невыгоденъ, если сообразить сколько перепортитъ свинья хл ба и особенно огородовъ, и н тъ сомн нія, что
если выкармливаніе свиней въ продажу, какъ промыселъ, не уменьшится, то
прішетъ въ скоромъ времени большую правильность и свиней должны бу-
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дутъ соединять въ особенное стадо, какъ это принято въ се.іеніахъ, гд
торговля свиными тушами издавна производится въ большихъ размьрачъ
Торговый хл биый промыселъ.
Независимо отъ того общеэкономическаго значенія, какое им етъ хлъчіная торговля для края и въ которой иринимаетъ участіе, можно сказать,
каждый крестьянинъ, разныя торговыя сд лки по нереиродаж хл ба образовали особенные торговые промыслы, основаніемъ которыхъ служить своевременность покупки хлт,ба и перепродажа его во вторыя руки съ большею
или меньшею выгодою, или же отправка хл ба на бол е выгодные пункты
сбыта. Подобные торговые обороты особенно развиты въ Курмышскомъ,
Алатырскомъ и Ардатовскомъ у здахъ. Ежегодно зимой составляются значительные обозы, отправляющееся въ село Лысково (Нижегородской губерніи) и эта отправка поддерживаетъ развитое въ значительной степени пзвозничество въ у здахъ Курмышскомъ и Ардатовскомъ. Крестьяне охотно нанимаются подъ свозъ хл ба въ Лысково и д лаютъ впродолжеше зимы
иногда четыре, пять путинъ, получая за каждую, кромъ- харчей, до 3-хъ
руб. серебромъ.
Независимо отъ этого промысла, требующаго отъ промышленника значительнаго капитала (почему составляются компаніи промышленниковъ, но
большей части крестьянъ), на каждомъ хл бномъ рынк и почти на каждой значительной пристани встр чаются торговцы, скупающіе хл бъ и перепродающее его съ выгодою оптовымъ купцамъ. Торговцы эти, по большей
части, ногятъ названіе кулаковъ; они скупаютъ у крестьянъ по деревням ь
и базарамъ хл бъ и перепродаютъ его оптовымъ торговцамъ, выждавши хорошихъ дней. Кулаки особенно пользуются временемъ, когда крестьянину
нужны деньги (при взнос напр, податей). Въ этомъ случа они выдаютъ деньги иногда даже впередъ до расчета хл бомъ, но расчетъ эготъ
обыкновенно бываетъ весьма выгоденъ для кулака. Иногда случается, что
они скупаютъ хл бъ на корню, но на такія сд лки крестьяне р шаются
въ крайнемъ только случа .
Плутовство и различнаго рсда обм риваніе и обв шиваніе играетъ немаловажную роль въ торговыхъ сд лкахъ кулаковъ, почему они вообще
пользуются въ народ
дурюй репутаціей и получаютъ иногда назвапі«1
жмолей (в роятно отъ слова прижимать).
Кулаки нер дко им ютъ оборотный капиталъ до 3,000 руб. серебром ь,
который, при ум ніи ихъ пользоваться обстоятельствами, быстро возрастаетъ и даетъ возможность кулаку перейти въ разрядъ хл бныхъ торговцевъ.
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Въ селеніяхъ по Сур
хл бныхъ

рынкахъ

кулаковъ мало, но они встр чаются

на вс хъ

зам тны и

въ с<\іахъ Промзин , Астра-

дамовк , г. Ардатов , въ с. Березнякахъ;

тзкже Ардатовскаго у зда въ

ее. Архангельскомъ,

особенно

Монадышахъ и Мачкасы

(изъ посл дняго села от-

правляется пшеница въ Нижегородскую губернію, въ село Починки) и Курмышскаго у зда въ селеніяхъ

Выползово,

посл днемъ торгуютъ льнянымъ
городской

Бредовка

и Бортсурманы (въ

с менемъ, которое скупаютъ

въ Ниже-

губерніи]. Изъ селеній приволжской части, кулаки встр чают-

ся въ Новод вичьемъ, Подваль , въ гг. Симбирск , Сызран

и Сенгиле .

Торговля рыбою.
Главная часть рыбы, расходуемой въ губерніи,

привозится зимою съ

Урала и частію изъ Астрахани. Главные пункты привоза суть Симбирскъ,
Сызранъ и Карсунъ. Рыба эта привозится въ рожественскій поетъ и раскупается жителями, особенно торговцами,

сберегающими

ее до великаго

поста ; тогда начинается настоящее потребленіе рыбы, которая въ это время
сильно дорожаегь. Кром

этого привоза, часть рыбы (соленой и вяленой)

перекупается у уральскихъ промышленниковъ, провозящихъ ее черезъ губернію въ Москву и Нижній.
Рыбу сушеную и соленую, а также балыки, привозятъ и равные крестьяне-промышленники,

отправляющееся

по торговьшъ

промысламъ въ Са-

ратовъ, Астрахань и на Уралъ. Подобной торговлей (обыкновенно и солью)
зам чательны сл дующія м стности:

Карсунскаго

у зда, многія селенія

югозападной части, также западной части Сызранскаго у зда; Въ Симбирскомъ и Сенгилеевскомъ у зд
Богородское,

Алашеевка и

селенія:

Ахматово,

Маколово, Монаково,

Курмышскаго у зда д. Щукина. Л томъ

же

въ продажу идетъ рыба св жая, м стнаго лова, а также соленая и сушеная (вобла, б шанка), частію м стнаго приготовленія, частію привозимая по
Волг

изъ Астрахани въ Симбирскъ и Сызранъ. Рыба эта развозится по

всей губерніи особенными промышленниками-извощиками, о которыхъ будетъ сказанониже. Впрочемъ, по низкимъ ц намъ своимъ, св жая рыба м стнаго лова доступна даже для б дныхъ жителей, живущихъ въ селеніяхъ по
Сур

и Волг . Во всякомъ случа , торговля рыбою на сельскихъ базарахъ

и по селамъ составляете значительный и весьма выгодный

промыселъ.

Дровяной промыселъ.
Торговля дровами и л сомъ

зам тна бол е около городовъ и особенно

въ Симбирск . Въ отд льныхъ проявленіяхъ на пространств

всей губерніи

торговля дровами особенно зам тна въ трехъ м стностяхъ: около Симбир-
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ска, на самарской лук и въ Алатырскомъ у зд . Около Симбирска троговля дровами принимаетъ огромные разм ры, какъ всл дствіе требованія
дровъ различными пароходными компаніями, такъ и по огромному потребленію топлива въ самомъ город . Дрова привозятся въ Симбирскъ частію изъ-за
Волги съ р ки Черемшана, но всего бол е крестьянами окрестныхъ селеніі. Въ этомъ отношеніи особенно зам чательны села: Ясашная-Ташла и
деревня Артюшкина, гд крестьяне снимаютъ значительные участки л са на
вырубъ и продаютъ его въ Симбирск . Изъ многихъ пом щичьихъ им ніи,
лежащихъ не въ дальнемъ разстояаіи отъ Симбирска, также вывозится много
дровъ, различными промышленниками сельскими и городскими, снимающими
у пом щиковъ участки л са на вырубъ. Кром этого привоза дровъ въ разм рахъ значительныхъ, многіе крестьяне изъ близь-лежащихъ селеній привозятъ помелочно, возами, дрова различнаго качества и по большей части
м шаныхъ породъ; эти дрова называются швырковыми и ц нятся нижеотборныхъ. Самыя же дешевыя дрова, осокоревыя, привозятся изъ-за Волги.
Не смотря однако на значительный привозъ дровъ въ Симбирскъ, ц ны
на дрова тамъ довольно высоки и притомъ весьма неравном рны, что зависитъ отъ состоянія дорогъ и часто отъ случайнаго, ббльшаго или меньшаго
привоза дровъ на базаръ. Въ посл дніе годы пятерикъ (пять трехпол нныхъ сажень) хорошихъ сосновыхъ или осиновыхъ дровъ доходилъ до 35
руб. сер; однопол нная сажень березовыхъ дровъ доходила до трехъ руб.
сер., a однопол нная сажень швырковыхъ до 2 руб. серебр. Такая
ц на дровъ заставляетъ многихъ городскихъ обывателей прибътать къ бол е дешевому способу топки деревянными опилками и ракушей. Въ других!, городахъ торговля дровами им етъ меньшіе разм ры уже по меньшему требованию и, за исключеніемъ Сызрана и Сенгилея (гд
торговля
дровами находится при однихъ условіяхъ съ симбирскою), принимаетъ видъ,
такъ сказать, случайнаго привоза крестьянами дровъ на базаръ. Поэтому
состояние ц нъ на дрова въ городахъ западной части губерніи подвержена
весьма сильнымъ колебаніямъ и среднюю можно положить зимою немен е
3 руб. сер. за однопол нную сажень, a л томъ за такую же сажень не
мен е 4 руб. 50 коп. сер. Такая дороговизна дровъ въ городахъ поражаетъ каждаго новопрі зжаго, знающаго, что м стность вообще обильна л сами.
На самарской лук дровяной промыселъ им етъ характеръ снабженія
дровами городовъ Самары, Сызрана, и богатыхъ селеній, лежащихъ въ
безл сныхъ м стахъ между этими городами. Пом щичьи л са около Морквашей и уд льные, простирающееся по с верную сторону самарской луки
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до

Подгорной, обыкновенно снимаются на срубъ разными промышленни-

ками-крестьянами

изъ

Переволоки, Жегулей,

Печерскаго и

Костычей.

Дрова складываются на берегу Волги, а весною (да и впродолженіе ж щ
когда свободное время) на небольшіе плоты и гонятся внизъ въ Самару
или дал е, куда выгодн е. Зд сь удобства

транспортировки и всего про-

мысла обусловлены самымъ положеніемъ самарской луки. Кром
ближайшихъ къ Самар

того, изъ

селеній дрова возятся изъ пом щичьихъ дачъ, по

особенному весьма выгодному расчету за провозъ, о чемъ сказано было при
обзор

пом щичьихъ л ссвъ (см. ч. I, стр. 453). По остальному поволж-

скому прибрежью Симбирской губерніи дровяной промыселъ им етъ исключительный
м ры

видь снабженія дровами пароходныя пристани; поэтому и раз-

его незначительны, ибо компаніи по большей части им ютъ дровя-

ныхъ подрядчиковъ,
заготовляющихъ
у лд

сплавляющихъ л съ изъ верховыхъ

его изъ л сныхъ

дачь по Черемшану.

губерній или же
Въ Алатырскомъ

торговля дровами зам тна около села Пор цкаго, что обусловливает-

ся огромнымъ числомъ

находящихся зд сь поташныхъ заводовъ. Промыш-

ленники снимзютъ зд сь участки л са по Кир

и весною сплавляютъ его

на заран е приготовденныхъ плотахъ къ с. Пор цкому и къ другимъ сурскимъ прйстанямъ для продажи. Въ Курмышскомъ же у зд , промышленники-крестьяне селеній Языкова,
мающее
Сур

участки

Устимовки, Колычевки и

л сныхъ дачъ, преимущественно

Саранки, сни-

сплавляютъ

л съ по

къ Василю-сурскому.
Въ остальныхъ

м'-.етностяхъ губерніи торговля дровами, какъ промы-

селъ, мало зам тна, ибо крестьянинъ обходится обыкновенно непокупнымъ
тонливомъ.
Торговля с номъ.
Особенно зам тна около Симбирска, гд занимаются этимъ многіе крестьяне изъ

Тагая, Холмогорской слободы, Упенской Копышевки, Подл сной

слободы, Ясашной-Ташлы, Прислонихи, Шумовки и др. Впрочемъ заготовленіе с на для продажи—весьма выгодно не только близь городовъ, но и
но вс мъ главнымъ торговымъ и скотопрогоннымъ трактамъ. Поэтому торговля

е номъ нредставляетъ вообще

промыселъ

весьма значительный, что

объясняетъ и высокія ц ны за съемъ с нокосныхъ луговъ.

Торговля огородными овощами.
Вам тна въ поволжскихъ м стахъ, особенно въ Симбирск , Кременкахъ,
Сенгиле , Новод вичьемъ и въ Сызранскомъ у зд . Пзъ Симбирска, какъ
мы вид ли

въ стать

оторговл , ежегодно вывозится значительное количе-
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ство капусты, картофеля и яблокъ. Изъ Новод вичья и Сенгилея отправляются въ Самару
у зд

огородаыя

овощи лукъ, огурцы и др. Въ Сызранскомъ

во многихъ селеніяхъ разводятся арбузы, подсолнечники и огурцы;

все это идетъ въ продажу преимущественно на сызранскіе базары, а оттуда
развозится частію по Волг , частію сухопутно внутри губерніи.
Незначительный промыселъ составляетъ также продажа табаку, разводимаго въ н которыхъ селеніяхъ Курмышскаго и Алатырскаго у здовъ.
Можно упомянуть также о сел Никитин
(Буинскаго у зда), жители
котораго, однодворцы, занимаются въ огромныхъ разм рахъ торговлею
лукомъ.
Остальные виды торговыхъ промысловъ им ютъ уже характеръ мелочной и описаніе ихъ повело бы только къ излишнимъ подробностямъ.

Зд сь, для общаго обзора торговыхъ промысловъ, считаемъ нелишнимъ
объяснить характеръ различныхъ постоянныхъ сельскихъ торговцевъ.
Вообще вс

сельскіе

постоянные торговцы могутъ быть разд лены на

два разряда: отхожіе торговцы и внутренніе, сельскіе.
Отхожіе

торговцы-промышленники

занимаются вывозомъ м стныхъ

произведеній изъ губерніи и ввозомъ произведенш, необходимыхъ для внутренняго потребленія края. Подобная промышленность особенно развита въ западиомъ углу
служатъ

губерніи, гд

базары

жадовскіе

центромъ ея, какъ мы сказали
и сызранскіе;

эти промыслы въ

уже

значитель-

ной степени развиты также во всемъ Карсунскомъ, Аіатырскомъ
тію Ардатовскомъ у здахъ, гд

выше
и час-

первостепенный пунктъ торговаго движе-

пія есть село Пор цкое.
Предметы вывоза въ этомъ случа различны и зависятъ главвымъ образомъ отъ развитія м стныхъ промысловъ. Не говоря о живности, о чемъ
мы сказали выше, главными предметами вывоза служатъ: въ югозападноіі
части губерпіи, —вс произведенія м стныхъ промысловъ, а также кожевенныя пзд лія и щетинный товаръ, которымъ запасаются въ г. Кузнецк .
Въ с верозапэдной части Карсунскаго, въ восточной части Алатырскаго,
въ югозападной части Буинскаго и западной Симбирскаго у здовъ предметами вывоза служатъ: крестьянское сукно, сапоги, воіілочныя и поярковыя пздъчіія и въ меньшей пропорціи щепной товаръ. Въ с верной
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части Буинскаго и Курмышскаго у здовъ шнурки, частію войлоки и въ
особенности хл бъ.
Торговцы, занимающіеся этими вывозными торговыми промыслами, называются, смотря по предметамъ торговли: щепряками (отъ слова щепра—
щепный товаръ), разнотоварцами, иногда прасолами, а въ отдаленныхъ
ы стахъ, на Кавказ , ихъ нер дко зовутъ Карсунцами.
Къ внутреннимъ постопннымъ

сельскимъ торіовцамъ относятся:

Краснотоварники,
они закупаютъ, а иногда берутъ и въ долгъ,—
красные товары на Сборной или Троицкой ярмаркахъ и продаютъ ихъ по
базарамъ и сельскимъ ярмаркамъ, м няя нер дко товаръ свой на хл бъ.
Краснотоварники, какъ и прасолы, обыкновенно им ютъ въ изв стномъ
околодк складъ, изъ котораго пополняютъ запасы, съ которыми отправляются для торговли. Подобной торговлей занимается много татаръ Курмышскаго и Буинскаго у здовъ.
Прасолы, занимаются развозкою по губерніи и продажею деревянной
и глиняной посуды, щепнаго мелкаго товару, гребней и пр., а также
крестьянскаго холста, иногда разныхъ безд лушекъ: пуговокъ, лентъ и
прочаго. Развозимые предметы прасолы не всегда продаютъ на чистыя
деньги, a м няюгь и на другія сельскія произведены, что для нихъ еще
выгодн е, такъ за кошачью шкурку (*) даютъ одно муравленое блюдо.
Шабонники или тряпичники, это особенный разрядъ прасоловъ, занимающихся пром номъ платковъ, бумажныхъ и полушелковыхъ лентъ,
позументовъ и прочихъ мелкихъ товаровъ на ленъ, пеньку и частію холсты и другія произведенія крестьянскаго хозяйства, которыя преимущественно находятся въ распоряженіи женщішъ. На деньги шабонники почти
никогда не продаютъ, потому что тогда трудн е обманывать бабъ. Вообще
кром ловкости въ торговл , они ум ютъ, какъ говорятъ крестьяне, заговорить бабъ, посл чего «что хочетъ, то и беретъ»; крестьяне-хозяева
вообще не любятъ шабонниковъ, отъ которыхъ, по ихъ словамъ, «баб
не уйти».
Эти шабонники, какъ и прасолы, встр чаются преимущественно въ
западной части губерніи, ибо въ восточной приволжской полос
необходимые предметы: мануфактурные и крестьянскаго хозяйства свозятся въ
огромномъ количеств въ гг. Симбирскъ и Сызранъ.
Го/новг^ы-извощики занимаются перевозкою съ базара на базаръ соли,
рыбы и н которыхъ другихъ товаровъ, отъ продажи которыхъ они полу(*) Есть села, напр. Телешовка на Свіяг , гд* нарочно разводить кошекъ для продажи
праеоламъ и татарамъ скушцикшъ.
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чаютъ иногда значительные барыши. Разрядъ подобныхъ базараыхъ торговцевъ развитъ въ западной части губерніи и даже въ городахъ Карсун ,
Алатыр и особенно въ г. Ардатов и въ Ардатовскомъ у зд . Ардатовскіе
торговцы • извощики им ютъ нер дко оборотный капиталъ не бол е 25-ти руб.
сер., а живутъ весьма безб дно, ибо капиталъ этотъ впрододженіе года д лаетъ
двадцать и бол е оборотовъ. Ардатовскіе извощики-торговцы забираютъ
соль, рыбу и другой товаръ въ Симбирск и дутъ въ Ардатовъ съ такимъ расчетомъ времени, чтобы прибыть наканун базара, т. е. въ середу;
распродавши съ значительными барышами товаръ, въ четвергъ они дутъ
въ Симбирскъ, за зжая при этомъ по дорог для торговыхъ сд локъ въ
Промзино, Урень и Тагай, а иногда въ г. Карсунъ, и прі зжаютъ къ воскресному базару въ Симбирскъ, гд снова запасаются товарами.
Татары-скупщики занимаются покупкою на чистыя деньги шерсти,
воску, меду и другихъ товаровъ, накопляющихся иногда въ хозяйствахъ
пом щиковъ и у крестьянъ. По большей части занимаются этимъ не въ
одиночку, но небольшими компаніямн. Все купленное распределяется по
сортамъ, отправляется или на заводы, или на Фабрики, или же подвергается
выд лк и домашней отд лк , и продается значительно дороже заплаченнаго.
М нялы составляютъ особенный родъ промышленниковъ, занимающихся
торговлей деньгами. За разм нъ ассигнаций на серебро берется нер дко
восемь и десять процентовъ; за разм нъ же крупныхъ бумажекъ на мелкія отъ четырехъ до шести процентовъ. Впрочемъ, количество взимаемыхъ
за разм нъ процентовъ соображается съ требованіемъ на разм нъ. Промыселъ м нялъ выгоденъ только при ум ньи пользоваться обстоятельствами
и при неим ніи въ этомъ д л конкуренціи. Поэтому въ сел Пор цкомъ,
гд этимъ занимается бол е 70 челов къ, м нялы составили компанію и хотя
капиталъ у нихъ не общій, однако разм ръ процента за разм нъ устанавливается сообща. Многіе изъ нихъ соединяютъ вм ст своп капиталы и наибольшая компанія (состоящая кажется изъ 30 челов къ) им етъ оборотный
капиталъ въ 100,000 р . с. Пор цковскіе м нялы не ограничиваютъ свою
д ятельность м стными базарами и ярмарками, а разширяютъ кругь своей
д ятельности по важн йшимъ ярмаркамъ въ Симбирск , Карсун , Буинск , Саранск , Арзамас и другихъ м стахъ.
М нялы встр чаются почти во вс хъ богатыхъ и промышленныхъ
селеніяхъ, но нругъ ихъ деятельности, сравнительно съ пор цковскими
м нялами, можетъ назваться мелочнымъ.
Вообще м нялы не пользуются въ народ хорошей репутаціей—ихъ
обыкновенно подозр вають въ подд лываніи ФЭЛЬШІІВЫХЪ асеигнацій и ce-
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ребра, но это совершенно несправедливо, и до сихъ иоръ не бывало случая,
чтобы подобный подозр нія оправдались.

г) Различные внды заработковъ.
Подъ заработкомъ разум ется такая промысловая д ятельность, гд
промышленникъ,

для полученія выгоды отъ своего ремесла или труда, дол-

женъ отыскивать работу

по найму,

или долженъ ум ть приложить свой

трудъ выгодн йшимъ образомъ, нежели сколько это возможно на м ст

у себя

дома. Поэтому въ общемъ смысл , къ числу промышленниковъ, основывающихъ свои выгоды

на заработкахъ,

относятся и многіе ремесленники и

промышленники, какъ-то плотники, пильщики, швецы, кузнецы и другіе.
Въ т сномъ же смысл

къ заработкамъ относятъ наемныя работы, при

которыхъ отъ работника не требуется знанія какого-либо ремесла, а только
личный трудъ, который прилагается сообразно надобности.
Не вдаваясь въ строгое опред леніе заработковъ, въ сущности безполезное,
мы отнесемъ къ нимъ вс

промысловыя занятія, кои по характеру своему

не могли быть причислены ни къ промысламъ обработывающимъ и ремесламъ, ни къ торговымъ промысламъ. Такимъ образомъ главные виды заработковъ будутъ: 1) бурлачество, 2) батрачество, 3) наемъ на полевыя работы (жнецы и косцы), 4) наемъ въ пастухи, 5) наемъ въ гуртовщики,
6) извозный и ямской промыселъ, 7) содержаніе постоялыхъ дворовъ, куреней и отдача въ наемъ квартиръ.
Вс

заработки относятся къ двумъ разрядамъ: къ м стнымъ и даль-

шімъ или отхожимъ. Отходъ въ дальніе

заработки считается вообще въ

томъ случа , когда промышленникъ переходитъ изъ губерніи и, относительно
заработковъ Симбирской губерніи, преимущественно за Волгу. Эти заработки считаются вообще выгодн е м стныхъ, но они требуютъ н которой
расчетливости, знанія условій различныхъ м стностей и ум нія сберечь
заработанную копейку и донести ее до дому. Между т мъ отправляясь въ
дальше заработки артелями, обозами, у крестьянина развивается разгулъ и
нер дко заработанный на чужой сторон
легко проживаются и прогуливаются.

деньги,

при возвращеніи домой,

Часто подобный промышленникъ,

зная свою мягкую натуру, покупаетъ на заработанныя деньги какихъ-либо
вещей, а иногда лошадь, и является домой съ прибылью. Впрочемъ

въ

дальніе заработки, по большей части, отпускаются на зиму лишніе въ семь
работники, тогда на это смотрятъ, какъ на средство прокормиться зиму.
Л тніе же отхожіе заработки им ютъ другое значеніе и по большей части
весьма прибыльны.

-
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Для приблизительнаго опред ленш ежегоднаго отхода крестьянъ изъ губернш прилагает» в домость о числ выданныхъ по Симбирской губерніи
паспортовъ полугодовыхъ, годовыхъ, двухъ-годовыхъ и трехъ-годовыхъ за
1859 и 1861 годы.
ВЪДОМОСТЬ
о количеств

выданныхъ паспортовъ по СимСирской губерніи.

Выдано:
М щанамъ и • пом щичьимъ крестьянамъ:
Полугодовыхъ

Въ 1859 году. Въ 1861 году

3,058

3,0-25

Годовыхъ. . .

3,260

3,033

2-хъ-годовыхъ

12

21

3-хъ-годовыхъ

5

-

3

Уд льнымъ крестьянамъ:
Полугодовыхъ.

2,137

1,809

Годовыхъ. . .

2,322

1,659

29

30
9,580

2-хъ-годовыхъ
Птого паспортовъ

10,823

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ означенные годы было выдано сл дующее количество паспортовъ:
Въ 1859 году. Въ 1861 гоіт.

Полугодовыхъ

.

.

.

.

Годовыхъ
2-хъ-годовых.ъ .
3-хъ-годовыхъ .

.

Всего.

10,823
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Сі довательно ежегодно отходитъ изъ губерніи по разнымъ промысловымъ занятіямъ приблизительно 10,000 челов къ. Но при этомъ нельзя не
зам тить, что нер дко отходъ рабочихъ за Волгу для полевыхъ работъ,
по уборк хл ба, совершается безъ означенныхъ Формальностей, и артели
косцевъ и жнецовъ уходятъ на полтора или два м сяца, но им я по большей части паспортовъ, въ которыхъ, внрочемъ, и не встр чается надобности. Надо также зам тить, что въ числ показанныхъ 10,000 челов къ отходящихъ изъ губерніи, есть и промышленники, занимающіеея торговыми обог
ротами, такъ что приведенная щіФра отхожихъ промышленниковъ можетт>
служить только приблизвтельнымъ указаніемъ разм ра дальнихъ заработковъ.
Бурлачество—принадлежите
къ числу отхожихъ заработковъ. Оно
было прежде развито на Волг , куда, кром м стныхъ жителей приволжскихъ селеній, стекалось огромное число крестьянъ изъ Карсунскаго, Сенгилеевскаго, Ардатовскаго и Алатырскаго у здовъ; съ развитіемъ же на
Волг пароходства, бурлацкій промыселъ почти уничтожился, такъ что
незначительное число рабочихъ нанимается на пароходы и баржи частію
изъ жителей проволжскихъ деревень, частію же изъ отпускныхъ и отставныхъ солдатъ и б дныхъ городскихъ м щанъ.
Бурлачество остается еще на Сур ; но оно зд сь не можетъ достигнуть большихъ разм ровъ потому уже, что сплавъ судовъ д лается одинъ
разъ весною и зат мъ бурлацкая работа на Сур оканчивается. Не смотря
на небольшое жалованье, бурлачество на Сур
считается промысдомъ
выгоднымъ какъ потому, что доставляетъ н которые барыши, такъ въ особенности потому, что не м шаетъ полевымъ работамъ, ибо проведя судно
до Рыбинска, а иногда только до Василя, бурлаки возвращаются во-свояси
и сл довательно могутъ участвовать въ самыхъ трудныхъ и дорогихъ полевыхъ работахъ по уборк
хл ба. Бурлацкій промыселъ наибол е
развитъ въ селеніяхъ: Алатырскаго у зда—Паранеи, Иваньково, Уваровка,
Нечаевка, Городищенская Ольховка и Барышская Ольховка (Елховка), Зимницы, Сара Засары Копасево, Новоселки и Студенецъ; Ардатовскаго у зда—г
Смолковка, Веденцы, Елховка, Дубровка. Неклюдовка, Вечерлей, Бутырки, Найбичево, Менаково, Александрія и Мочкожарово (Мочкозерово);
Курмышскаго у зда—селенія: Языково, Карачарово, Установка, Саранка,
Колычевка, Александровка и Барятино. Въ Курмышскомъ у зд въ бурлаки нанимаются преимущественно изъ селеній нрисурскихъ и частію изъ
селеній въ окрестностяхъ Березняковъ. Кром поддержанія бурлацкаго промыслз, пристани служатъ м стомъ заработковъ для разныхъ мастеровыхъ:
шотниковъ, конопатчиковъ судовъ, рабочихъ, занимающихся исправленіемъ
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снастей. Грузка же судовъ составляетъ весьма прибыльный заработокъ. На
сурскихъ пристаняхъ этимъ занимаются т же бурлаки, которые нанимаются для ихъ сплава, но плата за погрузку всегда назначается отд льно отъ
платы за сплавъ судна. На волжскихъ пристаняхъ грузкою судовъ занимаются преимущественно жители ближайшихъ къ пристани селеній, ибо
при буксирной транспортировк баржъ съ хл бомъ число рабочихъ на судахъ для грузки слишкомъ недостаточно. Этогь промыселъ доставляетъ
значительные выгоды крестьянамъ, не отрывая ихъ отъ полевыхъ работъ.
потому что главная грузка бываетъ весною. Рабочіе, нанимающіеся для
грузки судовъ, по большей части работаютъ артелями челов къ въ дв надцать и бол е, которые называются братьями. Перевозка кулей отъ амбара до самаго м ста грузки производится на лошадяхъ, и артель работаетъ обыкновенно съ двумя или тремя лошадьми.
Ц на за грузку, какъ объяснено подробно въ стать о торговл , весьма разнообразна, что зависитъ отъ количества хл ба на пристани, числа
рабочихъ, отдаленности амбара отъ м ста грузки и вообще отъ удобства
грузки.
Батрачество или наемъ въ работники на годъ или на полгода является въ значительномъ развитіи только въ промышленной югозачаднои части губерніи. Зд сь нер дко нанимаются въ работники за ц ну весьма выгодную, доходящую до 5 руб. сер., въ м сяцъ и бол е, при этомъ харчи
хозяйскіе. Вообще въ батраки нанимаются, по большей части, крестьяне
изъ многочисленныхъ семействъ и преимущественно изъ селенш мадоземельныхъ. Повсем стная средняя ц на батраку въ л тнее время доходить
до 4 руб. сер. въ м сяцъ, въ зимнее же время Ц на сильно падаетъ и
нер дко нанимаются изъ однихъ харчей. Случается также, что крестьянинъ поступаетъ въ батраки и работники всл дствіе разстройства своего хозяйства отъ падежа домашняго скота или по неим нію лошади,
или же~ вслВдетвіе пожара; но въ такихъ обстоятельствахъ работникъ
р дко можетъ найти хорошую ц ну на м ст . Впрочемъ подобные случаи
найма въ батраки могутъ считаться исключеніемъ.
Наемъ въ рабочіе для

уборки х.і ба обусловливается до сего време-

ми, какъ огромными запашками въ пом щичьихъ им ніяхъ, такъ въ особенности недоетаткомъ рукъ за Волгою. Посл днія работы при снятіи пшеницы такъ выгодны, что множество работниковъ отправляется изъ Симбирской губерніи за Волгу: изъ Карсунскаго, Ардатовскаго, Сенгилеевскаго и
въ особенности изъ Буинскаго у здовъ. Отсюда

татары отправляются на

жнитво ц лыми деревнями, оставляя дома только стариковъ и

Шеіи
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Ц на за жнитво въ Самарской

губерніи при хорошемъ урожа

пше-

ницы доходить нер дко до 10 руб. сер. съ десятины.-Особенно выгоденъ
по ц н

наемъ на жнитво у промышлеиниковъ-пшеничниковъ, зас ваю-

щихъ иногда огромный пространства. Тутъ ц ны нер дко доходятъ до 15
руб. сер. съ десятины. Однако
леніе

рабочихъ

случается и такъ, что

внезапное накоп-

въ одномъ м ст , понижаетъ ц ны за Волгою до ц нъ

м стныхъ симбирскихъ.

Поэтому буинскіе татары нер дко предпочитаютъ

наниматься на работы у пом щиковъ Симбирской губерніи на своихъ харчахъ, но при этомъ обыкновенно выговариваются отъ пом щика, какъ непрем нное условіе, молочные припасы: творогъ
торыхъ татары

большіе

охотники.

и кислое молоко, до ко-

Случается, хотя и весьма р дко, что

нанявшись за незначительную ц ну и узнавши о значительно-высшей ц н
въ другихъ

м стахъ,

татары

безъ

церемоніи

оставляютъ хозяина

требуютъ увеличенія ц ны сверхъ условленной. Впрочемъ, это

или

случается

и вообще со вс ми рабочими, что происходить отъ неим нія правилъ для
найма, которые обезпечивали бы вза мные интересы об ихъ

сторонъ.

Въ настоящее время съ изм неніемъ нашего сельскаго хозяйства, наемныя
работы по обработк

полей примутъ другое значеніе и будутъ составлять

самый важный видъ заработка. Разсмотр ніе наемныхъ
б о т ^ полей сд лано въ стать

работъ по

обра-

«о хл бопашеств » и при описаніи хозяй-

ства пем щиковъ.
не составляетъ въ Симбирской губерніи значитель-

Наемъ въ пастухи

но развитаго промысла. Занят-іе пастуха

вообще считается

весьма тяже-

лымъ и потому охотниковъ на это мало, особенно при развитіи множества
различныхъ промысловъ и заработковъ. Въ большей части селеній, въ пастухи, идутъ или поочередно, или по приговору, большею частію, изъ б д н йшихъ селеній. Есть и такія селенія, гд
или сироты мальчики

въ пастухи назначаются бобыли

л тъ 12 или 13, и въ такомъ случа

ихъ кормятъ

на общественный счетъ поочередно или выдаютъ имъ деньгами на прокормъ.
Впрочемъ въ селеніяхъ

богатыхъ, гд

стада велики, пастухи нанимаются

міромъ и, при общемъ нерасположеніи къ этому роду занятій, ц на за л то
пастуху

доходить до 30 и бол е руб. сер., кром

харчей (*). Высокія

ц ны на хорошихъ пастуховъ и русское авось причиною, что лошадей на
ночь пускаютъ
облегчается

въ луга

спутанными

конокрадство; пастухи же

безъ всякаго

присмотра, отчего и

нанимаются только для стада, въ

(*) Нанимаются также пастухи съ расчетонъ по рублю серебромъ съ головы рогатаго скота
и по полтил съ мелжаго, но въ этомъ случа за пропажу скотины пастухъ отв чаетъ деньгами (за исключетемъ, если овцу зар жетъ волкъ).
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которомъ обыкновенно соединяются вс породы животныхъ, т. е. весь
сельскій скотъ: коровы, овцы русскія и черкасскія, козы, жеребята и
даже свиньи.
При пом щичьихъ овчарняхъ и скотныхъ
получаютъ

дворахъ

нер дко по 5 руб. сер. въ м сяцъ

наемные

съ хозяйскими

пастухи
харчами;

но этотъ выгодный заработокъ установился только въ посл днее время, въ
особенности

съ уничтоженіемъ

кр постнаго

права. До того же времени

пастухи къ барскому скоту назначались изъ крестьянъ по большей части
безвозмездно, а иногда взам нъ тягловой работы;

выгода

въ этомъ случа

съ барскимъ скотомъ,

заключалась въ томъ,

что вм ст

же крестьянъ

иногда могла пастись и крестьянская скотина.
Паемъ въ гуртовщики

или, правильн е сказать, въ. работники для про-

гона гуртовъ составляетъ весьма выгодный заработокъ, развитый по главному
но

скотопрогонному

въ

многихъ

Ардатовскомъ

пути въ Сенгилеевскомъ, Алатырскомъ и особену зд ,

селеніяхъ, особенно

гд

этотъ промыселъ

весьма

въ Курмачкасахъ, Рубановомъ

зам тенъ во
и Богород-

скомъ.
Содержаніе постоялыхъ

дворовъ,

куреней и квартиръ.

Постоялые

дворы устраиваютъ на большихъ торговыхъ дорогахъ, и хотя они большею
частію существуютъ

постоянно, но главная выгода отъ содержанія двора

бываетъ зимою, когда проявляется главное промышленное и торговое движеніе въ

губерніи.

Они заводятся зажиточными

крестьянами и нер дко

доставляютъ хозяевамъ огромные барыши.
Первое условіе постоялаго двора есть обезпеченіе отъ проЦЬжи привезенной клади, которая обыкновенно оставляется на возахъ. Въ этомъ отношеніи

остановка на постояломъ

двор

удобн е,

нежели на почтовыхъ

станціяхъ, гд , останавливаясь на ночлегъ, необходимо для предосторожности
вносить вс

вещи въ комнату или же оставлять при экипаж

безотлучно

челов ка.
Постоялые дворы содержатся вообще негрязно, на сколько позволяютъ
поддерживать чистоту пос тители, приносящіе обыкновенно на ногахъ кучи
грязи и сн гу; поэтому комнаты на постоялыхъ дворахъ разд ляются на
чистыя (т. е. не очень грязный) и грязныя(*). Пища хороша и преимущественно изъ свинины и баранины. Порціи, отпускаемыя обыкновенно на

(.*) Впрочеиъ для порядка на постоыыхъ дворахъ по большей части моютъ поды еженед льно. Нуашо заа тить, что въ

деревняхъ жидыя нзбы зимой никогда не иоютс« я »оз-

можная чистота поддерживается только выкетавіемъ сора.
СТАТ. ОПИС. С И » . ГУВ. ЧАСТЬ П .
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постоялыхъ дворахъ, такого разы ра, что едва ли хозяинъ им етъ значительные барыши отъ харчей. За об дъ въ пять перем нъ (*) берется отъ
25 до 30 коп. сер. съ челов ка.
Многіе дворники утверждаютъ, что единственный доходъ ихъ отъ с па
и овса. Хотя это, по всей в роятности, не совс мъ справедливо, однако
нужно полагать,

что д йствительно

постоялаго двора зависитъ
ленія с на, овса и разныхъ

главн йшая выгода

при содержаніи

преимущественно отъ своевременнаго заготовсъ стныхъ

требуетъ значителънаго капитала. Лучшіе
по большимъ тйрговымъ селеніямъ,
Коржевка, Промзино, Пор цкое,

припасовъ, что, безъ сомн нія,
постоялые дворы

встр чаются

какъ Жадовка, Сызганъ, Кержеманы,
Новод вичье и др., а также

по вс мъ

селеніямъ на главномъ торгсвомъ пути изъ Самары на Теренгу, Поповку,
Урень, Кондарать, Промзино, Ардатовъ и дал е черезъ Талызино въ Нижегородскую губернію.
Кром большихъ, постоялыхъ дворовъ, въ торговыхъ, промышленныхъ и
во вс хъ базарныхъ селахъ существуютъ курени, небольшіе дворы, гд
приготовляются, для собравшагося на базарь народа, калачи, булки и разнаго рода закуски; тутъ же продается и водка. Впрочемъ иногда въ.куреии принимаютъ и на ночлегъ п шеходовъ и про зжяхъ. Съ развитіемъ
оборотовъ курень обращается нер дко въ большой постоялый дворъ.
Курени по характеру торговли, а главное по продаж въ иихъ вина
ОФИціально считаются въ числ
кабаковъ, да и д йствительно это не что
иное, какъ ^эл е обширные и бо.і е приспособленные для отдыха кабаки.
По св д ніямъ, собраннымъ акцизными управленіямъ, всего въ губернін
постоялыхъ дворовъ въ городэхъ 66, въ у здахъ 664; кабаковъ въ городахъ 373, въ у здахъ

856. Они распределяются по у здамъ весьма ые-

равном рно, какъ показывэетъ приложенная ниже таблица.
Постоялые дворы и кабаки содержатся въ городахъ исключительно городскими обывателями: складчиками, дворянами, купцами и м щанами; въ
деревняхъ же постоялые дворы вс , а кабаки за весьма малыми исключеніями, содержатся сельскими обывателями.

'£*) Обыкновенный составь скорожяаго обіда на ностоядыхъ дворахъ сл дующій: 1) содояина съ квасоиъ, 2) щи, 3> баранина, свинина а иногда и говядина, 4) каша, гречневая я
пшенная съ жодоноет. и б е з ъ иолока, и 5) чирогъ (т. е. ситникъ) съ ме^оиъ, патокой или съ
магломъ.
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Число кабаковъ.

Число постоядыхъ дворовъ.

У зды по числу въ
ннхъ

-

постоялыхъ

Въ увздВъ ихъ
ныхъ городахъ. у здахъ.

дворовъ.

Всего.

Въ у зд- Въ ихъ
ныхъ гоу здахъ.
родахъ.

Всего.

Ардатовскій. . .

И

155

166

40

98

138

Сызранскій . . .

7

14-2

149

79

119

198

. .

38

109

117

38

79

Г.7

Сенгилеевскій. .

1

90

91

23

82

105

Курмышскій . .

6

85

91

9

49

58

Карсунскій . . .

1

74

75

14

179

193

Симбирскій. . .

2

8

10

157

198

355

1

1

13

52

65

66*

730

373

856

Алатырскій.

Буинскі и . . . .

Всего въ губерніи.

66

1,229

Какъ видихгь, Буішскій у здъ р зко отличается маіымъ количествомъ
постоялыхъ дворовъ и кабаковъ, что объясняется малымъ развитіемъ въ
немъ торговаго и пролышленнаго движенія и значительнь'шъ преобладаніемъ въ посе.іеніи татаръ, сравнительно мало употребляющихъ вино. Чтоже
касается до СігаСирскаго у зда, то малое число постоялыхъ дворовъ вознаграждается огромнымъ • чстсломъ кабаковъ, изъ которыхъ большая часть
находящихся въ деревияхъ суть не что иное, какъ курени или небольшіе
постоялые дворы.
Во всякомъ случаи нельзя не ззм тить значительнаго преобладанія постоялыхъ дворовъ въ западной присурскоіі части губерніи.
въ у здахъ:

Курмышскомт.. Алатырскомъ,

Д ііствитеаьно

Ардатовскомъ и Карсупскомъ

постоплыхъ дворовъ существуегъ: въ городахъ 59 и въ у эдахъ 423, всего
482, что составляетъ почти

3

4 всего числа постоялыхъ дворовъ въ губер-

ніи, что, безъ сомп нія, у::азываетъ на большее развитіе торговаго и промьішленяаго двнженія въ прпсурской части губерніи.
Въ большихъ

торговыхъ

селеніяхъ, преимущественно на приетанячт.,

куда съ эжаются для торговыхъ дъхъ купцы и промышленники, вачт» нл-
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прим ръ

въ Промзино, е Пор цкое, Новод вичье, Березняки, значительные

доходы доставляетъ отдача квартиръ въ наемъ. Особенно дороги квартиры
въ Промзин

и Новод вичьемъ. Они отдаются съ хл бомъ или съ полными

харчами, иногда же и

со вс мъ хозяйствомъ. Въ Промзин

во многихъ

квартирахъ, отдаваемыхъ купцамъ въ наемъ, встр чается городская мебель
и вся обстановка. За лучшія квартиры въ Бромзин

(безъ хозяйской пищи)

п.іатежъ за зиму отъ 150 до 200 руб. сер.
Въ Новод вичьемъ самое устройство домовъ приспособлено къ сдач въ
наемъ небольшихъ

квартиръ, на которыя зд сь большое требованіе, такъ

какъ проживающіе зд сь зиму промышленники—по большей части прикащики разныхъ хл бныхъ торговцевъ, или же изъ мелкаго купечества. За
небольшую квартиру въ одну комнату съ хозяйской пищей въ с. Новод вичьемъ платятъ въ м сяцъ отъ 15 до 20 руб. сер.
Извозный

npoMbicejb.

и вызывается,

главнымъ

Промыселъ этотъ весьма разватъ
образомъ,

перевозкою хл ба сухимъ путемъ на

пристани и перевозкою товаровъ сухимъ
берніи, Сборную и Троицкую.
перевозкою занимаются вс

въ губерніи

путемъ на главныя ярмарки гу-

Извозничествомъ или правильн е зимнею

крестьяне, свободные отъ другихъ промысло-

выхъ занятій; но извощиками въ строгомъ смысл

могутъ называться толь-

ко занимающееся извозомъ постоянно и держащіе для этого особыхъ. лошадей, сверхъ

рабочихъ. Такіе извощики встр чаются только по большимъ

торговымъ трактамъ; одни изъ нихъ занимаются
возкою тяжестей, другіе же держатъ

преимущественно пере-

разгонныхъ

лошадей для перевоза

про зжаю.цихъ за казенные прогоны и называются ямщиками. Они нер дко
снимгютъ почтовыя станціи и разгоны на земскихъ нунктахъ. Ямской промыселъ развитъ въ

громадныхъ

разм рахъ по главному

изъ Самары на Ардатовъ, также по торговой дорог

торговому пути

изъ Карсуна на Кор-

жевку и Березняки и изъ Промзина но Атяшево и Репьевку въ Саранскъ,
а отчасти по саратовскому и казанскому почтовымъ трактамъ. Пзвощики,
занимающееся перевозкою тяжестей, берутъ плату съ пуда и сообразно съ
разстояніемъ; за перевозку на 30 верстъ берется съ пуда отъ 3 до 4- к.
сер., что при сильныхъ лошадяхъ выгодно, такъ какъ въ одинъ пере здъ
на 30 верстъ можно получить отъ 1 р. до I р. 20 коп. сер. За провозъ
клади изъ Симбирска въ Казань берется отъ 25 до 30 коп. сер. съ пуда,
а въ Оренбургъ съ пуда отъ 60 до 70 коп. серебромъ.
Крестьяне, занимающееся зимнею перевозкою на пристани хл ба, а также перевозкою дровъ, бревенъ, берутъ не съ в са, а по разстоянію, причемъ расчитывается въ день не мен е 50 коп. серебр. Впрочемъ плата за
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провозъ клади обусловливается состояніемъ пути, требованиями на провозг
и даже случайными обстоятельствами; такъ наприм ръ,
мость в'ь поси шной перевозк

иногда необходи-

хл ба съ мельницъ на пристани возвыіпа-

етъ ц ну за провозъ вдвое. Вообще извозничество зимой развивается повсем стно и м стная промышленность иредставляетъ тогда выгодный условія къ его поддержанію и развитію.

Напротивъ л томъ извозный про.мы-

селъ мало зам тенъ даже на главныхъ коммерческихъ трактахъ.

Разсмотр въ вс

промыслы, мы, не смотря на недостаточность число-

выхъ данныхъ, можемъ сд лать заключеніе о неравном рномъ ихъ распреД леніи но пространству губерніи, н въ этомъ отношеніи особенно зам тнэ выдается: 1-е) что въ западной, присурской части всевозможные промыслы вообще развиты бол е и 2-е) что въ с верной части губерніи промысловая деятельность мен е развита.
Первое объясняется т мъ, что присурская часть губерніи исторически
развилась значительно ран е приволжской, притомъ же она гуще заселена и въ нее мен е удобенъ привозъ изъ другихъ губерній раэныхъ

из-

д лій, составляющихъ въ западной части губерніи предметы значительно
развитыхъ промысловъ, какъ-то производство кулевое, рогожное, мюгихъ
Дфевянныхъ и гопчарныхъ изд лій и пр., которые въ приволжской части
губерніи развиться не могутъ, такъ какъ вс
личеств

эти изд лія въ огромномъ ко-

и весьма удобно доставляются по Волг изъ верховыхъ губьрній.

Второе (т. е. наименьшее развитіе промысловой д ятельности въ с верной

части губерніи) объясняется преобладаніемъ инсродцевъ въ населеніи

этой части губерніи. Для наглядности представляемъ зд сь таблицу црисуі скихъ и приволжскихъ у здовъ, по степени ихъ населенности инородцами.
Процентное соУ зды западной, присур- держаніе населе- У зды восточной, приния
инородцевъ
въ каждомъ у з- волжской части губерніи.
ской части губернія.
д .

Процентное содержаяіе населения ннородцевъ
въ каядом-ь у з-

Курмышскій

. . . .

49,25

Буинскій

71,11

Ардатовскій

. . . .

38,25

Симбирскій

ММ

Алатырскій

-26,76

Сенгилеевскій. . . .

15,5*

Карсунскій

12,(7

Сызранскій

7,25

— 3 І2
> Въ восточной половин
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губерніи Буинскій у здъ р зко отличается пре-

обладаніемъ инородцевъ. Симбирекій

и Сенгилеевскіи у зды находятся по-

чти въ одинаковомъ положеніи относительно населенности инородцами. Сызранскій же у здъ, въ которомъ,
ствнтельно

бол е развиты промыслы

самарской лук ),
масс

изъ вышеприведенныхъ у здовъ, д й-

отличается

(особенно вь западной части

наименьшею долею

инородцевъ

въ

и на
общей

яаселенія.

Въ западной половин

степень населенности инородцевъ обратно про-

порціональна развитію въ у здахъ промысловой д ятельности. Но тутъ, при
сравненіи населенія инородцевъ сл дуетъ им ть въ виду, что въ Алатырскомъ
и Ардатовскомъ у здахъ изъ инородцевъ находится только мордва,
далеко опередившее

племя

въ промысловомъ отношеніи чувашей и даже татаръ,

которыхъ совершенно н тъ въ означенныхъ у здахъ ( * ) .
Такимъ образомъ, если, цифры этой таблицы и не вполн
ютъ степени развитія

соотв тству-

въ у здахъ промысловой д ятельности, то т мъ не

ыен е нельзя не уб диться въ в рности общаго вывода, такъ какъ въ у здахъ Буинскомъ и Курмышскомъ, нанбол е населенныхъ инородцами, промысловая д ятельность развита д йствительно мен е, ч мъ въ
у здахъ; напротивъ

въ Карсунскомъ,

остальныхъ

Сызранскомъ и Алатырскомъ все-

возможные промыслы развиты наибол е.
Но неравном рное развитіе промысловъ зам тно не только относительно пространства всей губерніи, но и относительно каждаго почти у зда. Мы
представимъ зд сь краткій очеркъ промысловой д ятельности каждаго у зда.
Курмыгаекій у здъ. Въ немъ развить извозный промыселъ и торговля
хл бомъ, частію же разною живностью, мясожь и дровами. Вообще же промысловая д ятельность сосредоточивается

въ западной, засурской

части

у зда.
Ардатповскій у здъ.

Въ с верной части развита торговля хл бомъ и

живностью и въ незначительной степени ремесла, въ южной половин
говые и м стные, обработывающіе промыслы. Кром

тор-

того во всемъ у здЬ

въ значительной степени развиты извозный промыселъ и отходъ БЪ дальніе заработки, бурлаки, гуртовщики и для полевыхъ работъ.
А-латырскіи у здъ. Огромное развитіе всевозможн'ыхъ ремослъ и поомысловъ, какъ обработывающихъ, такъ и торговыхъ. ЗДЕСЬ находятся ва;к-

(*) Въ Ардатовекоаъ у зд , крон 59,372 ^ед. кордвы, находятся еще 973 челов ка татаръ
обоего пола, число ничтожное въ сравяешя съ общихъ чисдомъ пнородцевъ у зда. Чуваш ь
ае ЕЬ у зд н тъ.

-
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н йшіе торговые и промышленные пункты: Промзино, Пор цкое, Астрадамовка и городъ Алатырь.
Карсуискги у гдъ. Огромное повсем стное развитіе

промысловъ, изъ

которыхъ въ западной части преобладаютъ кулевое и рогожное производства, въ южной производство деревянныхъ изд лій, въ с верной и с веровосточной кожаныхъ и войлочныхъ изд лій. Развитіе торговыхъ промысловъ также повсем стно въ у зд ; но особенно зам чательны въ этомъ
отношении южная его часть и присурская .
Сызраискш у здъ,

относительно развитія промысловой д ятельностн,

весьма разнообразенъ. Западная часть у зда, по развитію м стныхг обработывающихъ промысловъ и по торговымъ отхожимъ и м стнымъ промысламъ, можетъ считаться важн йшею въ губерніи и ни въ какомъ случа
не уступаетъ наибол е промышленнымъ м стностямъ Карсунскаго и Алатырскаго у здовъ, а восточная часть (самарская лука) и частію с верная
отличаются значительнымъ развитіемъ обработывающихъ м стныхъ и торговыхъ промысловъ. Остальная часть у зда,-приблизительно по нижнему течеиію р ки Сызрана и южн е этой р ки, ям етъ характеръ землед льческій
и самые промыслы, наибол е развитые зд сь, им ютъ т сную связь съ сельскимъ хозяйствомъ, какъ напр, разведеніе арбузовъ, подсолнечниковъ, частію пчеловодство, огородничество и садоводсгво. Извозный промыселъ особенно развить въ Сызранскомъ у зд

по самарской лук

и въ западной,

промышленной части у зда.
Симбирсніи у здъ. Положеніе у зда при ВолгЬ и сосредоточеніе въ город Симбирсніз складовъ всезозможныкъ нроизведеній отразились на сгромномъ развитіи обработывающихъ м стныхъ промысловъ. Только въ западной части у зда зам тны н которыя отд льныя производства: войлочное и деревянныг.ъ изд лііі; вообще же промыслы развиты по всему у і ду: зд сь н тъ почти селенія, въ которозіъ нельзя было бы встретить раз ныхъ ремесленниковъ в промышленниковъ, но совершенно н тъ таки ь
местностей, гдВ видимо преобладалъ бы одинъ какой-либо промыселъ. Вообще промысловая деятельность Симбирскаго у зда выражается бол е въ
торговыхъ м стныхъ промыслахъ, чему, безъ сомн нія, благопріятствуетъ
большое протяженіе у зда по Волг . Особенно выгодны м стныя промысловыя занятія около Симбирска, отчего зд сь существуютътакіе промыслы,
какіе не встр чаются или малозам тны въ другихъ м стахъ губерніи, напр.
возка въ городъ др->въ, угольевъ, торговля с номъ, возка льду и т. п.
Сенгилеевскіи у здъ. Приволжская часть у зда по промысловой д яте.іьности ваолн соотв тгвуегь приволжской части Симбирскаго у зда. Зд сь
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преобладаютъ торговые промыслы, особенно развитые въ м стности около
с. Новод вичья.

По остальному у зду важн йшимъ

промысломъ

можетъ

считаться извозный и ямской, развитые по направленію главнаго коммерческаго тракта, проходящаго

вдоль

всего у зда.

На протяженіи этого же

тракта развита торговля живностью и свиными тушами. М стные обработьівающіе промыслы мало зам тны; отхожая же промышленность развита во
многихъ селеніяхъ,

преимущественно средней части у зда.

у зда можетъ считаться

Южная часть

въ промысловомъ отношеніи наимен е развитою,

да она и мен е населена.
Буинскій

у здъ.

Развитіе обработывающихъ промысловъ вообще не-

велико и выражается преимущественно въ л сныхъ производствахъ. Только
въ восточной и южной частяхъ у зда, гд

преобладаетъ населеніе, русское

зам тны н которые промыслы, д ланіе ситъ, колодъ и деревяиныхъ изд лій,
а также шерстобитіе и валяніе кошмъ.
Промысловая

д ятельность Буинскаго у зда,

главн йшимъ образомъ,

выражается въ отхожихъ заработкахъ, преимущественно въ найм на полевыя
работы, торговая же д ятельность только ' въ провоз
губернію и

хл ба въ Казанскую

въ мелочной базарной торговл , которая впрочемъ находится

въ рукахъ татаръ—краснотоварцовъ и другихъ ыелкихъ торговцевъ.
Такимъ

образомъ, сличая вс

эти очерки у здовъ,

мы видимъ,

что

вся м стность губерніи можетъ быть разд лена въ промысловомъ отношеніи
на три части: наибол е промышленная полоса заключаетъ
ную часть Сызранскаго у зда,

въ

себ запад-

Карсунскій (за исключеніемъ юговосточной

части), Алатырскій у зды и н которыя селенія, лежащія на Волг .
Наимен е промысловая
Свіягой, заключающая

есть с верная часть губерніи

въ себ

почти

весь

между Сурой и

Буинскій у здъ,

восточную

(большую) часть Курмышскаго и с веровосточную часть Алатырскаго у здовъ.

Остальная м стность губерніи можетъ считаться

съ значительнымъ

развитіемъ промысловой д ятельности, однако много уступаетъ
отношеніи югозападной и нрисурской части губернш.

въ

этомъ

IV.
ОБРАЗОВАННОСТЬ.

A) религіозное образованіе.
Религіозныя в рованія каждаго изъ племенъ Симбирской губерніи им ютъ свои особенности и притомъ не только въ томъ отношеніи, что напр.
русскіе испов дуютъ православную в ру, а татары магометанскую, но и
самое православіе у чувашъ, напр., не то, что у русскихъ, у мордвы не
то, что у чувашъ. Каждое племя наложило на христіанство свою печать,
внеся въ него изъ своей прежней религіи то, что казалось ему бол е понягнымъ или съ ч мъ оно бол е освоилось. При такой зависимости религіозныхъ понятій отъ исторіи каждаго племени намъ удобн е будетъ настоящій
отд лъ изложить по народностямъ, для чего сначала разсмотримъ а)
религіозное образованіе русскихъ, б) религіозное образованіе татаръ, зат мъ
изложимъ в) и г) прежнія в рованія чувашъ и мордвы и особенности тегтерешнихъ ихъ христіанскихъ понятій, и наконецъ д) укажемъ вкратцв, какія еще религіи им ютъ въ Симбирской губерніи своихъ представителей.

а) Релжгіозное образование руеекихъ.
Къ православному в роиспов данію принадлежнтъ 9 2 % всего населенія
губерніи, a вм ст съ раскольниками около 9 3 % . Изъ другихъ испов даній,
зам тную массу составляютъ только магометане, которыхъ около 90,000 челов къ. На остальныя испов данія приходится въ Симбирской губерніи: до 500
челов къразныхъхристіанскихъ испов даній, 150 челов къ евреевъ и За челов къ идолопоклонниковъ. Число лицъ этихъ испов даній совершенно ничтожно
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сравнительно съ массой нассленія губерніи. Раскодъ, считающій-я
ально въ состав

ОФИЦІ-

до 9,000 душъ и им ющій въ д йствительности значительно

большее развитіе

и вліяніе, составляетъ постоянную заботу

православнаго

духовенства, д ятельно, хотя и малоусп шно, старающагося объ обращевш
раскольниковъ. Ннородцы же христіане: чуваши, мордва и незначительная
часть крещеныхъ татаръ,

входящіе въ составъ православной церкви, ис-

полняютъ христіанскіе обряды, перем шивая ихъ частію съ прежними религіозиыми в рованіями и обрядами^ Вс

эти инородцы, какъ мы вид ли

въ стать

«о народонаселеніи но племенамъ» (см ч. I стр. 249), состав-

ляютъ

часть всего православнаго населенія.

При

5

изложеніи религіознаго образованія русскихъ жителей Симбирской

губерніи мы представимъ отд льными статьями сл дующее-.
1) Первоначальное распространеніе

православной в ры между ино-

родцами губерніи.
2) Духовное управленіе.
3) Духовнс-учебныя заведеніа.
4.) Состояніе религіозности жителей православной в ры.
5) Расколъ и единов ріе6) Описаніе монастырей и церквей.
7) О явленныхъ и чудотворныхъ иконэхъ.
і)

ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ РАСПРОСТРАНЕШЯ ПРАВОСЛАВІЯ

МЕЖДУ

Постепенное обращеніе

инородцевъ, мордвы и чу-

въ христіанство

ИНОРОДЦАМИ ГГЕЕРНШ.

вашъ, началось еще въ XVI стол тіи, когда, по уничтожении царств'а Казанскаго, м стность между Сурой и Волгой начала заниматься русскими,
селившимися
При

сначала по военньшъ граничнымъ чертамъ и по городамъ.

постепенномъ занятіи края русскими переселенцами, оставшіеся ино-

родцы, мордва и чуваши, постепенно принимали христіанетво, сколько д йствіями ревнителей в ры, столько же административными м рами, такъ что
къ концу XVIII стол тія мордва вся приняла христіанство, а между чувашами нехристіанъ считалось іишь НЕСКОЛЬКО десятковъ тысячъ. Упорн е
другихъ

держались

налагаемый

своей ~ религіи татары, не смотря на многія лищенія,

ученіемъ

Магомета, и на многія поощренія къ переходу въ

христіанство съ другой стороны,—іакъ что незначительное число татаръ,
принявяшхъ христіанство, до сего времени представляетъ жэлкій отрывокъ
духовнаго магометанскаго общества.
Административныя

м ры къ обращенію

инородцевг

въ

христіанство

особенно развиваются съ XVII стол тія. Пзъ этихъ м ръ, принимавшихся
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въ различное время,

особенною строгостію

отличались распоряжения для

крещенія татаръ. Причина этому заключалась не только въ религіозноіі и ь
твердости, но еще бод е въ томъ вліяніи, какое они им ли

на чувашъ,

религія которыхъ и до сихъ поръ сохраняете н которые сл ды этого влінія.

Какъ бывшіе господа, многіе изъ татаръ влад ли землями, и потому

. первьшъ средствомъ къ обращенію ихъ въ христіанство считалось ст сненіе
ихъ влэд льческихъ правъ и даже отнятіе земель. Подобная м ра относительно богатыхъ

влад льцевъ

оказывалась усп шною: большая часть изъ

нихъ раньше или позже переходила въ христіанство, т мъ бол е, что съ
нереходомъ въ христіанстао, если имъ и не возвращались прежнія, отнятыя
земли, то по крайней м р

давались новыя, вознаграждавшія прежнію по-

терю (*).
Такое участіе правительства въ распространеніи христіанства было согласно съ понятіемъ времени и продолжалось съ н которыми облегченіями
до временъ императрицы Елисаветы. На это указываютъ наічъ многіе указы
XVII и первой половины XVIII стол тія. Особенно зам чателенъ въ этомъ
отношеніп указъ 1713 года ноября 3-го, о крещеніи татаръ-влад льцевъ, въ
вотчинахъ и пом стьяхъ которыхъ находились крестьяне или дворовые люди, принявшіе христианство. Этимъ-то влад льцамъ, согласно указу 1713
года, ПЕТРЪ I «указалъ сказать свой ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ указъ, чтобы они
бусурмаііы крестились конечно въ полгода, а какъ воспріимутъ святое крещеное, и т ми пом стьяші и вотчинами и людьми и крестьяны влад ть по
прежнему. А ежели они въ полгода не окрестятся, и т

ихъ пом стья и

вотчины съ людьми и со крестьяны у нихъ взять и отписать на него ВЕЛИКА™ ГОСУДАРЯ П безъ указу никому не отдавать».
Указомъ же 1720 года сентября 1-го вс новэкрещешіые были освобождены натри года отъ податей. Но какъ ни сильны были м ры, принимаемыя
адмннистраціей, а безъ учаетія пропов дп он-ß не помогли бы распростран е н а хрнстіанскаго ученія. Аиотэму быстры мг развитіемъ христианства между инородцами церковь много обязана духовнымъ лицамь и свяіи-

(*) Въ пменномъ указ 1675 года объ оетавдеиіи вотчинъ п поа стій, отобранныхъ у татаръ
и другихъ инородцеві., за т ми, кому онп отданы, иежду пуопимъ сказано: «которые татарскіе
и иныхъ инородцевъ пон етья и вотчины взяты и розданы русскяят. людямъ и новокрещеяньгаъ за крещ^иіе въ православную в ру, и т мъ быть sa подач , а претнпяъ пом щижаіп.
бусураанамъ не давать; а яоторьшъ вовокрещвнвымъ дапи отяиеаыя старые пож стыг
иурзъ и татаръ, a посд того мурзы и татары ярестятся. и имъ етарыхъ ихъ пожЬстій я«
поворачивать, a в м ть аи-ь потверд* пріиі-кпвать вдовь азъ вылорочаыхь поа стій».
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телямъ, д йствовавшиііъ словомъ и запечатл вшимъ пропов дь даже мученичествомъ. Особенною заботливостію отличались д йствія святителя Гурія,
перваго казанскаго архіепископа: онъ ревностно, какъ сказано въ стать
г. Охотина, заботился о просв щеніи св томъ христовой в ры язычниковъ
и магометанъ въ своей епархіи,, къ которой принадлежала и нын шняя
Симбирская.

Но такъ какъ м стность нын шней Симбирской губерніи съ

конца XYIII столЬтія входила
губерпій,

въ составъ другихъ русскихъ областей и

то обращеніе въ христіанство инородцевъ настоящей

губерніи

принадлежитъ д ятельности ревнителей в ры трехъ епархій. Между прочими
особенно зам чательны миссіонерскими трудами архимандриты Германъ и
ВорсаноФІй, бывшіе исполнителями воли архіепископа Гурія. Позже зам чателенъ д лами по обращенію магометанъ

и язычниковъ нижегород-

скій

на

епископъ

миссіонеровъ,

Питиримъ.
и на строгіе

Но,

не смотря

труды

святителей

и

царскіе указы, отчасти м шавшіе д йстви-

тельному укорененію христіанскаго ученія, д ло шло медленно, и въ 1740
году наряжена была особенная коммисія для утвержденія православія между
инородцами по случаю совращенія мордвы, чувашъ

и черемисъ магоме-

танами, а въ 1763 году открытъ былъ при Свіяжскомъ монастыр

постоян-

ный комитетъ для обращенія язычниковъ и магометанъ въ христіанство.
Д йствія миссіи особенно поддерживала императрица Елисавета Петровна,
м ры которой достигли лучшихъ результатовъ, ибо основывались не столько
на прит сненіи, сколько на поощреніи къ переходу

и на

утвержденіи

ученія между новокрещеными посредствомъ пропов ди. По указу императрицы было построено множество церквей, что видно на антиминсахъ;
новокрещенымъ

кром

они освобождались

того давались различный льготы

отъ податей, отъ рекрутства(*).

распространилось православіе между мордвой

и преимущества:
Особенно усп шно

и частію между чувашами,

такъ что къ концу царствованія Елисаветы Петровны, за исключеніемъ н сколькпхъ тысячъ чувашъ и татаръ, которые вообще весьма мало обращались
въ христіанство, вс

остальные обитатели симбирскаго края могли уже счи-

таться христіанами, хотя дальнейшее укр пленіе въ в р
христіанъ

новокрещеныхъ

требовало особенной заботливости.

(*) Въ с. Куро дов

(Карсунскаго у зда) сохранилось преданіе, что при обращеніи жите-

лей (иордвы) въ христіанство,

Елисавета Петровна построила церковь и пожертвовала на

нее иковостасъ, служзбныя книги, въ каждый доиъ для жителей по три образа: Спасителя,
Бошей Матери и Николая Чудотворца, и кром

того каждому новокрещеному дано было на

вреегь по 1 руб. сер. Тугь же старики разсказываюгь за в рное, что отцы ихъ были освобождены отъ рекрутства и податей, и что тоже должно бы продолжаться и во в ки в ковъ.
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Екатерина II закрыла коммисію и отм нила почти вс
нудительный,

м ры при-

а предположила д йствовать чрезъ миссіонеровъ, назначен-

ныхъ бол е внимательно. Д йствія

миссіонеровъ особенно затруднялись

малымъ знаніемъ языковъ мордовскаго и чувашскаго, а главное—неум ніемъ
передавать

на этихъ языкахъ вс

понятія христіанской в ры. Уже въ

нын шнемъ стол тіи переведены и изданы были на мордовскомъ язык
евангеліе, катехизисъ, молитвы

и священная исторія, трудами

священ-

никовъ Андрея и Николая Охитиныхъ, занимавшихся переводомъ на мордовскій языкъ, и священнику Элпидику, переведшему священное писаніе
на чувашскій языкъ. Постоянною д ятельностью миссіонеровъ идолопоклонники совершенно уничтожились, за исключеніемъ н сколышхъ стариковъ,
всего по офиціальнымъ св д ніямъ въ числ 35 челов къ, такъ что д ятельности миссіонеровъ теперь предстоитъ обращеніе раскольниковъ къ православію или по крайней м р
2)

къ единов рію.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

До конца XVIII стол тія духовное управленте частей нын шней Симбирской губерніи подв домственно было тремъ различнымъ епархіямъ.
Наибольшая часть принадлежала Казанской, архіеиископы которой назывались Казанскими и Свіяжскими. Въ Казанскую епархію входила большая часть нын ганей Симбирской губерніи, почти вся м стность между
Сурой и Волгой за исключеніемъ западной половины Карсунскаго у зда,
которая вм ст
съ югозападною частію Ардатовскаго у зда, состояла въ
зав дываніи Тамбовскаго, а потомъ Пензенскаго епископа. Остальная, засурская, нын шнихъ Алатырскаго, Курмышскаго и Ардатовскаго у здовъ,
входила въ составъ епархіи Нижегородской, и самые архіереи назывались
Нижегородскими и Алатырскими. Когда во второй половин
XVIII
стол тія Алатырь вм ст съ Курмышомъ были присоединены къ Кэреу»ской губерніи, и даже посл того, какъ въ 1780 году ее ставлена была
Симбирская губернія, куда вошли и вс земли, входящія въ настоящій
составъ губерніи, духовное управленіе по новой губерніи разд лилось
надвое: западная часть—у зды Алатырскій, Ардатовскій и Курмышскій
находились въ зав дываніи Нижегородской епархіи, а остальная часть губерніи входила въ составъ Казанской, при чемъ старая кафедра казанскаго
архіепископа была перенесена изъ Свіяжска въ новый губервешй городъ
Симбирскъ. До 1832 года духовное управяеніе губерніи было въ жалкомъ
положеніи. Въ зтомъ году, Февраля 19-го учреждена Симбирская епархія, куда, кром настоящихъ земель Симбирской губерніи, входили также Самарскій
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и Ставропольскій у зды, входившіе тогда въ составъ Симбирской губерніи. По
отд леніи же, въ 1850 году этихъ у здсвъ въ составъ Самарской губерніи,
і;зъ нее

была образована

новая Самарская епархія,

а остальныя части,

составляющая теперешнюю Симбирскую губернію, вошли въ составъ епархіи
Симбирской, которая

считается въ третьемъ класс

и епископы которой

именуются Сибирскими и Сызранскими.
Духовное

уттравлеиіе

сосредоточивается

въ

консисторіи изъ

шести

членовъ.
Вся епархія Симбирской губерніи разд ляется на 527 приходовъ, изъ
которыхъ въ каждомъ отъ 1500 до 2500 челов къ обоихъ половъ. Наблоденіе за приходскими и другими церквами и ихъ духовенствомъ возложено
на благочинныхъ священниковъ, по одному на 15 или 20 приходовъ, которые благочинные обязаны ревизовать два раза въ годъ.
Вс хъ церквей и монастырей въ Симбирской губерніи считается-.
Монастырей мужскихъ

2

Архіерейскій домъ
1
Монастырей жекскихъ
3
Церквей соборныхъ
9
монастырскихъ
7
приходскихъ
• . . . . 527
принадлежаіш*хъ заведеніямъ . . .
6
домовыхъ
6
кладбищенскихъ
19
приписныхт,

51

Всего

625

же открытыхъ церквей

Такъ какъ, по св д нію консисторіи, въ перечн

церковно-служебныхъ

зданій считается всего церквей 679, то изъ этого сл дуетъ,

что

сверхъ

открытыхъ 625 церквей, находится еще 54 церкви, закрытыхъ по излишеству, но въ д йствительности существующий..
Изъ числа 679 церквей,—247 каменныхъ

и 432 деревяиныхъ; кром

церквей находится 46 часовень, изъ нихъ 17 каменныхъ и 29 деревянныхъ.
Ояисаніе монастырей и церквей и разиыхъ, находящихся, въ нихъ зам чательныхъ религіозныхъ и историческихъ предметовъ пом щено ниже.
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Духовенство въ Симбирской губерніи составляют!.:
Монашествующихъ, посвященныхъ въ санъ—мужескаго пола.
женскаго

38

— .

34

Б лаго духовенства:
Протоіереевъ

'

Священниковъ

.'

Діаконовъ

9
604
246

Итого

священнослужителей

Церковнослужителей

859
1092

Всего съ монашествующими мужескаго иола—1989 и женскаго 34.
Такъ какъ приходовъ 527, то сл довательно въ половин приходовъ
н тъ діаконовъ, что объясняется екудостію содержанія и малыми ножертвованіями прихожанъ въ пользу духовенства. Особенно б дственно въ матеріальномъ отношеніи положеніе священниковъ и церковнаго причта въ
селеніяхъ, гд много раскольниковъ или же гд православные находятся
подъ вліякіемъ раскола.
Кром

приходскихъ церквей, священники находятся въ церквахъ монас-

тырскихъ, соборныхъ, приписныхъ къ заведеніямъ, домовыхъ и н которыхъ кладбищепскихъ;

въ приписныхъ же церквахъ особыхъ священни-

ковъ не состоитъ.
С мма вс хъ пожертвованій въ пользу церкви отъ разныхъ лицъ по
Симбирской губерніи въ 1861 году составляла деньгами 16,547 р. 8 к. с.
и вещами на 648 руб. 85 коп. сер. Наибольшая часть этого

приходится

на города.
При малой» содержаніи и незначительности пожертвованііі, сельское
духовенство живетъ б дно: но нельзя не отдать справедливости, что большинство отличается скромною и трудолюбивою жизнію, такъ что даже
самые упорные раскольники, съ прекращеніемъ усиленнаго пресл дованія.
начинаютъ снисходительно емотр ть на священство и въ разговорахъ по
большей части в жливо называютъ священниковъ: «ваше учительство» или
»ваше смиреніе». Нельзя не зам тить однако, что большинство сельскаго
духовенства состоитъ въ настоящее время изъ молодьтхъ священниковъ,
кончивши-хъ курсъ въ симбирской семинаріи.—Особенно важно зііаченіе
священниковъ, знающихъ чувашскііі и мордовскій языки, для приходовъ,
гд прихожане инородцы, но не всегда легко отыскать знатоковъ чувашскаго языка, почему и возможность объясненія чувашамъ священнэго
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несравненно трудн е. Кром

—
исполненія прямыхъ обязанностей

въ церкви, на духовенство возложено обученіе народа грамот . Въ 1862
году школы для первоначальнаго обученія мальчиковъ и д вочекъ мастерствамъ и русской грамот

существовали при 327 приходахъ. Наставниками

въ нихъ были исключительно священно и церковно-служители.
Но еще много надо сд лать, чтобы побороть т
в рія, которые развиваются въ народ

предразсуд'ки и суе-

подъ вліяніемъ нев жественности,

раскола и прежнихъ религіозныхъ обрядовъ разныхъ инороцевъ губерніи.
3)

ДУХОВН.О-УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.

Для образованія духовенства существуютъ въ Симбирской губерніи
три низшихъ духовныхъ училища въ городахъ Симбирск , Сызран и
Алатыр , и духовная семинарія въ Симбирск .
Число воспитывающихся въ этихъ заведеніяхъ совершенно достаточно
для обрэзованія духовенства, т мъ бол е, что въ нихъ принимались, за
весьма р дкими исключеніями, только д ти духовныхъ лицъ и церковнослужителей. Число воспитывавшихся въ этихъ заведеніяхъ было за 1861 годъ
въ низшихъ училищахъ:
Учителей.

Учащихся.

Симбирскомъ

5

264

Сызранскомъ
Алатырскомъ

6
6

163
278

Всего

. M

705

въ духовной семинаріи

И

213

28

918

Низшія духовныя училища были открыты до образованія Симбирской
губерніи, но когда именно, изъ д лъ консисторіи и самыхъ училгщъ не видно. Они соотв тствуютъ по степени образованія и правамъ, у зднымъ училищамъ. Для поступления въ эти училища д ти должны быть подготовлены,
ум ть читать по русски и знать молитвы. Воспитанники, окончившіе курсъ
ученія, им ютъ право, вм сто поступленія въ семинарію, получать первый
классный чиыъ, наравн съ обучающимися въ у здныхъ училищахъ. За полнаго пансіонера, съ содержаніемъ въ бурс , платятъ 30 руб. сереб. въ
Симбирсв и 23 въ алатырскомъ училищ . Сироты же принимаются на
казенный счетъ.
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Симбирская духовная семинарія открыта въ 18іО-мъ году. При открытіи учащихся было 322 челов ка. Все образованіе было разд лено на три
отд ленія курса: верхнее, среднее и нижнее. Комплекта 250 воспитанниковъ, но въ 1861 году ихъ было только 213 челов къ.
семинаріи, кром

сборовъ со

своекоштныхъ

ржегодно изъ общихъ духовно-учебныхъ

На содержаніе

пансіонеровъ,

суммъ

отпускалось

7,495 р. 85 к. сер. За

содержаніе пансіонера со столомъ и квартирой брали ЗОруб. сер. По окончанін курса, сообразно съ усп хами, выпускались или священническимъ
саномъ или діакономъ; лучшіе же назначались въ

Петербургскую духов-

ную академію.
Вс

эти духовно -учебныя заведенія состоятъ въ прямомъ в д ніи епар-

хіэльнаго начальства, а также въ в домств

Казанскаго духовнаго

наго округа. Кром

для образованія дочерей свя-

означенныхъ заведеній,

нденниковъ, преимуществеино сирогъ,

сущеотвуетъ училище

учеб-

при Ново-

епасскомъ симбирскомъ монастырь, въ которомъ воспитывается до двадцати воспитанницъ; }іо это заведеніе им етъ скор е видъ пріюта,

ч мъ

духовнаго училища (о немъ будетъ сказано при описаніи монастыря).
4)

СОСТОЯНІЕ РЕЛНГІОЗНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВВРЫ.

При всемъ видимомъ преобладаніп и единств

православной церкви въ

Симбирекоіі епархіи, если принять во вниманіе, что между правсславішми
считаются чуваши, сохранившіе, за весьма немногими исключеніями, много
обрядовъ

и религіозныхъ

понятій идолопоклонства,

а также мордва и

небольшая часть крещеныхъ татаръ, которые съ христіанскими

обрядами

м шаютъ множество прежнихъ религіозныхъ обрядовъ, товъ религіозномъ
отношеніи населеніе Симб. губерніи далеко не будетъ им ть того единства,
какое представляется цифрами.
Нравы, обычаи и разные предразсудки ияородцевъ, живуіцихъ

часто

между русскими, им ли конечно немалое вліяніе на религіозное состояніе русскаго населенія; но наибольшее вліяніе на него, прямо или косвенно, им етъ расколъ, значительно развитый въ губерні.;.

Поэтому не мо-

жетъ показаться страннымъ, что о догматахъ в ры русскіе крестьяне им ютъ весьма сбивчивое понятіе. Большая часть ихъ не им етъ времени пос щать церкви, многіе изъ взрослыхъ не знаютъ первыхъ молитвъ и даже
молитвы Господней, на испов дь часто смотрятъ, какъ на обрядъ, необходимый дія матеріалыіаго вознагражденія священника, а къ причастію ходятъ
весьма неохотно. Вообще у крестьянъ развита мысль, что пріобщаться Св.
Таинъ необходимо только передъ смертію или во время
СТАТ. ОПИС. СІШВ. ГУБ. ЧАСТЬ I I ,

тяжкой болезни,
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впрочемъ можетъ быть объяснено отчасти и особеннымъ уваженіемъ

къ этому таинству, такъ какъ, по понятію многихъ, носл причащенія нельзя
ц лую нед лю никакимъ д ломъ заниматься и нужно сохранять сухояденіе.
Не смотря однако на неполное пониманіе вс хъ догматовъ

и истинъ

в ры, русскій крестьянинъ можетъ назваться религіозньшъ; только религія

у народа выражается

почти исключительно

въ уваженіи н которыхъ

хриетіанскихъ обрядовъ, строгое соблюдение которыхъ передается отъ отца
къ сыну.

Эта обрядовая религія далеко не выполняетъ

вс хъ требованій

церкви и заключается въ строгомъ иснолненіи всвхъ постовъ, въ крестовой молитв , въ ночитаніи староішсныхъ иконъ и книгъ и въ двунерстномъ крест , употребляемомъ, за незначительными исключеніями, вс ми
сельскими жителями.
ской

точки

Расколъ, въ разныхъ его видахъ,

зр нія, есть

только

высшее

съ догматиче-

проявленіе этой

обрядовой

религіи, дошедшей до бол е или мен е сознательнаго отр ченія отъ осатльныхъ догматовъ

в ры.

Въ этомъ отношеніи разница въ религіозномъ

состояніи крестьянина православнаго и раскольника заключается

въ томъ,

что первый не считаетъ нужнымъ вдаваться въ разъясненіе догматовъ, которыхъ не понимаетъ, испов дуя в ру, какъ можетъ; тогда какъ раскольникъ старается

самъ дойти до истины w или,

не им я должныхъ руко-

водителей, впадаетъ въ неправильное толкованіе и въ совершенное заблужденіе. Поэтому у раскольника бол е энергіи и уб жденія въ разъясненіи
иногда ложно понимаемыхъ догматовъ в ры. Бес ды о в р

и споры со-

ставляютъ для раскольника потребность, тогда какъ въ православномъ зам тно бол е равнодушія и мало желанія бес довать о в р .
Есть прим ры, что православные
прим ры

весьма

р дки, да притомъ

не любятъ раскольниковъ,

но такіе

же зд сь прим шивается

нер дко

чувство зависти. Большинство же крестьянъ уважаетъ вс хъ людей старой
в ры, какъ иочитаетъ и старописныя иконы предпочтительно нредъ иконами
новой живописи. Въ приволжскихъ м стахъ Сызранскаго и Сенгилеевскаго
у здовъ многіе изъ православныхъ называютъ раскольниковъ «духовными»,
заявляя этимъ какъ бы превосходство ихъ въ д л

в ры.

Можно сказать, что ни одинт. народъ, при подобномъ состояніи образованія или, правильн е, необразованности, не заключалъ въ

себ

такой

в ротерпимоети, какою отличается русскій крестьянинъ, и это безъ сомн нія есть одно изъ условій, способствующихъ селенію русскихъ съ другими
инородцами. Эта в ротериимость прямо указываете на правильный складъ
ума нашего крестьянина и на здравый смыслъ его.
Не смотря на неполное пониманіе многихъ церковныхъ иравилъидаже

-•355;на равнодушіе къ исиолненію н которыхъ обрядовъ, нашъ крестьянин!», по
самому духу

его религіозной

терпимости, можетъ назваться истиннымъ

христіаниномъ, да притомъ и самое непониманіе происходить

въ кресть-

янахъ, главнымъ образомъ, отъ неразвитости.
Городское православное населеніе можетъ вообще считаться уже бол е
образованнымъ въ религіозномъ отношеніи, въ церквахъ им етъ возможность
бывать чаще, въ немъ развивается уваженіе и къ иконамъ новой живописи, но старописныя все таки бол е почитаются, такъ что изъ множества, находящихся въ городскихъ церквахъ иконъ, м стно-чтимыхъ какъчудотворныя,
вс

отличаются старымъ стилемъ и по большей части неискусной работой.
5) Ржсколъ и ЕДИНОВЬРІЕ.

Раскольниковъ

разныхъ сектъ, по св д ніямъ ОФФИЦІЭЛЬНЫМЪ за 1861

годъ, считалось 8,224 челов ка. Изъ нихъ пріемлющихъ священство 1,589
обоего пола, непріемлющихъ священства 6,628 и сектъ заярещенныхъ, преотупныхъ—7 чел. Св д нія эти, показывающія степень развитія раскола,
далеко однако
кром

не опред ляютъ его силы

и объема,

уже потому,

что,

явныхъ раскольниковъ, есть еще тайные, которыхъ особенно много

было прежде между пом щичьими крестьянами,

и кром

того есть лица,

не считающія себя раскольниками, но находящіяся въ постоянномъ общеніи
съ ними. Им ть в рныя ев д нія о числ
обществъ н тъ

всего состава раскольничьихъ

никакой возможности (*), но во всякомъ случа

вліяніе

раскола весьма сильно отражается на религіозномъ состояніи народа. Уже
оФФИціальныя св д нія показываютъ намъ, что большинство раскольниковъ
(*) Съ 1852 года по 1855, по распоряжению министерства внутреянихь д лъ, по н жоторымъ губерніямъ были произведены спеціальныя изсд доваяія о чпсл расвольниковъ. Ре»удьтаты изсл дованій никогда не были опубликованы и только въ Московскихъ в домостяхъ
1864 года (10 апр ля № 81) приведены изъ нихъ н которыя данныя, иаъ которыхъ между
прочимъ видно, что въ Симбирской губ. подробныхъ язсл дованій я было произведено, но
при поверхяостномъ обозрЬніи губерніи оказалось, что въ ней было бол е 50,000 раскольниковъ. Какъ ни значительна эта циора, но если обратить внішаніе, что изсл дованія производились въ такое время, когда противъ раскола были принимаемы наибол е строгія м ры,
когда следовательно было иного раскольниковъ тайныхъ, особенно между пом щичьими крестьянами, то нельзя считать ііреувеличениымъ, если въ настоящее время цивру вс*хъ принадлежащихъ къ расколу въ Симбирской губерніи положить в въ 100,000 челов яъ. Даже и »то,
по нашему мн нію, скор е мен е, ч мъ бол е истивваго.
Изъ о»фиціальныхъ данныхъ мы могли пользоваться только губернаторскими отчетами,
ци*ры которыхъ и приводятся нами въ этой стать . Чтобы вид ть, на сколько вообще он*
подходятъ къ действительности, достаточно скавать, что
По отчетамъ губернаторовъ въ 1854
По спеціальныит, же ИЗСЛІДОВІНІД Б
году было показано:
въ 1854 и 1855 годахь оказалось:
въ губерніяхъ: Саратовской . . .
25,834 челев
125,000. челов.
Самарской . . . .
28,750
—
86,194 —
Оренбургсвой . .
85,160
—
146,000 —
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принадлежитъ яъ сектамъ,

не принимающиадъ священства, сл довательно

къ сектамъ, допустившимъ

не только совершенное отд леніе отъ церкви,

ио и свободное толкованіе догматовъ.
народъ гораздо

сильн е,

ч мъ

священство и исполняющей вс
Вс

А

потому вліяніе этихъ сектъ на

поповщины, им ющей

по крайней м р

священные обряды.

секты и толки, расходящіеся между собой во многнхъ

яхъ, им ютъ

первымъ основаніемъ

толковані-

уб жденіе въ испорченности церкви

православной, которую они называютъ «великороссійскою». Не им я долгое
время руководителей, кром

б глыхъ поповъ и разстригь, поповская секта

не могла удержать за собою первенства; ыногіе, частію видя несостоятельность своихъ учителей, частію не им я возможности завести своего попа,
невольно

должны были придти къ убъжденію въ возможности совершать

священные обряды мірянамъ. Вступивъ разъ на путь свободнаго толкованія догматовъ, безпоповскія секты допустили участіе женщины въ еопершеніи обрядовъ

наравн

съ мущиною,

а наконецъ начали развиваться

секты, отвергавшія и другія священныя таинства.
Въ настоящее время каждая секта им етъ множество подразд леній и
отт нковъ ихъ, часто пустыхъ сами по себЬ, но играющихъ важную роль
въ религіозныхъ снорахъ и народныхъ в рованіяхъ. Такъ въ 1860 году, въ
Сызран , Даниловцы разд лились на два стана, л ваковъ и праваковъ, всл д_____
Или еще:
По отчету за 1852 годъ. По изсл доваяіямъ 1852—54 годовъ.
Въ губерніяхъ: Ярославской
7,454
278,417
Костромской
26,112
•.
105,000
Нижегородской
20,246
170,000
Но полагайтъ, что въ д йствителъности число раскольниковъ должно быть и еще больше.
Первый изъ отчетовъ по спеціальнымт. изсд дованіяиъ относился къ Нижегородской губериіи. Министерство, увидавъ, что раскольниковъ показывается сдишкомъ въ 8 разъ больше лротпвъ ци«ры всеподдавн йшаго отчета губернатора, усомнилось и вступило въ сяошевіе съ
Свят йшимъ Синодомъ. Сияодъ потребовалъ объясненія епархіальнаго архіерея и преосвященный д йствительно нашелъ ошибку: по его изел дованію, раскольниковъ въ Нижегородской
губерніи оказалось не 170,000, а 233,323 челов ка.
Но какимъ же путемъ попадаютъ такія Фантастическія цифры во всеподданн йшіе отчеты
губернаторовъ, по которымъ въ Ярославской, Костромской и Нижегородской губерніяхг, гд
расколъ особевно сильно распростравенъ, число раскольниковъ съ каждымъ годоагь уменьшалось, тогда какь въ д йствительности оказалось, что съ 1826 по 1854 годъ, оно сильно
увеличилось? «Ци«ры, который показывались губернаторами вь отчетахъ, объясняетъ таже
статья Московскихъ в домостей, были когда-то написаны на обумъ, а потомъ переходили
изъ года въ годъ съ ежегоднымъ вычетоаъ обращавшихся изъ раскола къ церкви». Объясненіе весьма правдоподобное.
Вс приведенвыя зд сь св д вія взяты нави изъ помвяутОЙ статьи 81-го номера Московскихъ в домостей 1864 года, которая объясняетъ, что пользовалась «овііціальнымя источниками и сообщениями людей, специально изучпвшихъ расколъ и въ исторіи и въ современромъ быту«.
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ствіе различнаго произнесены крестовой молитвы «Господи, Ісусе Христе,
Сыне Божій и т. д.», при іюложеніи крестнаго знаменія (*).
ІІодобныя іюдразд ленія и толкованія различныхъ коноводовь, безъ сомн нія, изв стны миссіонерамъ и могли бы составить

весьма интересный

очеркъ развитія раскольничьихъ сектъ; но, къ сожад нію, д йствія миссіонеровъ, ихъ зам чанія и журналы составляютъ

секретньш дЬла духовнаго

управленія, для мирянина совершенно недостуиныя.
Не смотря на множество толковъ и нодразд леніи, часто расходящихся
между собою бол е, ч мъ съ православіемъ, раскольники разныхъ толковъ
живутъ дружно другъ съ другомъ. Вражда у нихъ нроисходнтъ только на
сборпщахъ (или соборахъ), гд
нымъ;

въ другое

Еіірочемъ д ло всегда остается нер шен-

же время недружелюбіе зам тно только между край-

ними сектами, напр., половцами и молоканами. Вообще догматическіе оснрванія поиовцевъ могутъ считаться наимен е испорченными, но съ пріобр теніемъ возможности им ть достаточное число священниковъ австрійскаго
посвищенія, поповщина начинаетъ д лать значительные усп хи, не столько по распространенно между православными, сколько по присоединенію къ
своимъ общинамъ многихъ лицъ разныхъ безпоповщинскихъ сектъ, которыхъ поповцы во всякомъ случа

считаютъ испорченными.

Соединяющей силой вс хъ сектъ служитъ, безъ сомн нія, вражда вс хъ
раскольниковъ къ православной церкви, которую они считаютъ ут снительницею вс хъ другихъ в ръ. Д йствительно, разъединенные въ своихъ толкованіяхъ и пониманіяхъ, они дружно иоддерживаютъ другь друга въ борьб
съ православной церковью, развивая сообразно съ своими понятіями мн ніе
объ испорченности книгъ въ церкви, объ испорченности'таинствъ и наконецъ
р владычеств

антихриста въ православной церкви и даже на всей земл .

Но догматическая сторона раскола, какъ увидимъ ниже, самая слабая.
Иереходъ въ старую в ру предетавлялъ много другихъ заманчивыхъ. выгодъ
для

крестьянина. Общество раскольничье представляетъ

корпорацію лю-

дей, связанныхъ уб жденіями (каковы бы они ни были) и сильныхъ въ своемъ соединеніи, не смотря на многія невыгоды гражданскаго положенія. Въ
этомъ обществ

всегда окажется помощь дляТсвоего члена, не только ду-

ховная, но и матеріальная, въ случа

какого проступка и даже заключенія

явятся ходатаи по д лу; многіе іізъ православныхъ присоединяются къ расколу и входягь въ сношенія съ сектаторами единственно изъ выгодъ мате(*) Праваки утверждаютъ, что „Сыне Божій" должно произносить съ полояеніеиъ креста яа правое плечо, а пра положеаіп на л вую сторону говорить только: „помилуй насъ".
Д вакп же называютъ это незаконаымъ нововведеніемъ.
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ріальныхъ, видя въ расколышчьемъ обществ

бол е гарантіи, для личности

больше значенія, и бол е обезпеченное положеніе въ обществ . Мы должны еще коснуться одной черты, это—поддержка самолюбія и сознаніе своего достоинства въ членахъ раскола. Крестьянинъ православный занималъ
до посл дняго времени жалкую роль въ обществ ; голосъ его и значеніе
были мен е, ч мъ ничтожны. Напротивъ того раскольникъ въ своемъ обществ

есть равноправный членъ, и достиженіе степени коновода, устав-

щика и друг, звэній доступно для каждаго, а быть уставщикомъ значитъ,
въ пониманіи раскольничьяго общества, возвыситься до такой степени, до
какой не всякій мірянинъ можетъ достигнуть.
Кром

того раскольничье общество д лаетъ сношенія съ другими рас-

кольничьими обществами и въ этихъ

сношеніяхъ

разъясненіе

догматовъ

играетъ иногда роль второстепенную, а между т мъ сношенія между жителями иногда весьма отдаленныхъ м стностей им етъ огромное значеніе
въ разширеніи круга понятій и знаній раскольниковъ (*).
Понять силу раскола и вліяніе его на народъ можно только всматриваясь въ него какъ въ общество,

живущее

совс мъ отд льною жизнію и

кр пкое своимъ соединеніемъ. Повторяемъ, догматическая сторона есть самая слабая и споры православныхъ миссіонеровъ съ раскольниками доказываютъ всю несостоятельность раскола въ зтомъ отношеніи.
Главныя догматическія основанія различаются по оектамъ, изъ которыхъ
им ютъ наибольшее развитіе и значеніе въ губерніи сл дующія:
Поповщина или правильн е б глопоповщина наибол е развита была до
посл дняго времени въ приволжскихъ м стахъ. Догматическія основанія этой
секты наимен е уклоняются отъ ученія православной церкви: она признаетъ
священство и н которыя другія таинства и обряды православия. До шести;
десятыхъ годовъ, священниками въ этой сект

были разстриги или б глые

попы и это обстоятельство развивало множество толковъ, изъ коихъ н которые произошли единственно отъ яежеланія им ть священниковъ, ставленныхъ русскими архіереями.
Дурная нравственность поповъ и недов ріе къ нимъ выразилось даже
въ учрежденіи особенной должности уставщика, который обязанъ сл дить
во врем» служенія — исполняетъ-ли священникъ вс
днее время б глопоповщина зам тно падала
раскольниками,

Въ посл -

и теряла авторитетъ

между

поповъ австрійскаго

посвященія она

снова начала подниматься и даже присоединяетъ къ себ

многихъ носл -

0 0 Въ г. Сюрав
r

но съ появленіемъ

правила.

ваш. указывай покорскаго коновода, ходившаго для пропов ди н -

>oiuo pa» въ Пруссію • бывшаго такав въ Б лой Кршнщ (въ Австріи).
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дователей разныхъ безпоповскихъ сектъ. Въ настоящее время б глые попы
и разстриги уже не принимаются
приниматься попы австрійскаго

раскольниками, а

повсюду

начинаютъ

посвященія. До 1860 года раскольничьи

общины выбранныхъ обществомъ лицъ для посвященія тайно посылали въ
Австрію; но съ 1861 года появилось, говорятъ, шесть раскольничьихъ архіереевъ, поставленныхъ
скопомъ

Амвросіемъ,

въ этотъ санъ въ Австріи раскольничьимъ епи-

жившимъ въ Криницахъ. Эти

архіереи

здятъ по

всей Россіи, разум ется подъ чужимъ именемъ, и ставятъ поповъ. Попы
же австрійскаго ставленія бродятъ

по губерніи съ ц лію пропов ди и не

смотря на невсегда полное съ ними согласіе другихъ раскольниковъ, ихъ
везд

скрываютъ отъ пресл дованія полиціи.

Такое изм неніе поповской секты весьма возвысило ее, какъ въ отношеніи состава духовенства, такъ и относительно уваженія со стороны другихъ раскольничьихъ сектъ, т мъ бол е, что съ иринятіемъ поповъ австрійскаго

посвященія секта поповщинская удержала главные обряды раскола:

восьмиконечное распятіе, двуперстное крестное знаменіе, н которыя добавленія въ символ

в ры по символу Аоанасіеву, еочиненія Іоанна Дамаскина,

и даже понятія ихъ о таинств

причащенія бол е или мен е сходятся съ

пониманіемъ народнымъ.
Для большего единства д йствій и для развитія поповской секты явилась недавно книжка, зам няющая раскольничій катехизисъ. Она называется «Испов даніе сердечное и устное Православнаго Христіанина.»
Нельзя однако не зам тить, что многіе

безпоповскіе толви отказывав -

шіеся первоначально отъ священства только по неим нію его, теперь до
того уже отдалились отъ церковныхъ обрядовъ, что, не смотря на уваженіе къ австрійскимъ попамъ, нелегко соединяются съ иоповцами.
Незпоповспія секты, на сколько можно судить по находящимся въ Симбирской губернін толкамъ, главнымъ основаніемъ въ своемъ отд леніи отъ
церкви им ютъ уб жденіе въ испорченности
на земл

таинствъи въ царствованіи

антихриста. Не им я руководителей образованныхъ или хотя бы

знающихъ церковную исторію, они часто впэдаютъ
мые

коноводами, д йствующими

невсегда

въ ошибки, увлекае-

безкорыстно.

Н которые изъ

безпоповцевъ принимаютъ единокрещеніе и бракъ отъ священниковъ православной церкви (*), другіе напротивъ нерекрещиваютъ по-своему и браки
заключаютъ на дому; есть такіе, которые

вовсе не заключают* брака. У

СУ Многіе изъ безпоповцевъ, преимущественно спаеовцевъ и чаетію даншювцевъ, "ходить
въ православную церковь до 18 л ть, т. е. исполняютъ вс* таинства, женившись же оставдяютъ церковь, потому что ненуидаются уже ни въ какомъ вя таинств .
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безпоповпевъ къ совершенію таинствъ допускаются и мущины, и

женщины. Между этими сектами существовали прежде обряды, показывающіе

всю неразвитость ихъ

олицетвореніе

Іисуса

Христа

Божіей Матери въ лиц
лись вс

въ духовномъ отношеніи,
въ .шц

какъ наприм ръ,

какого-нибудь коновода, ши же

д вки, къ голымъ кол намъ которой прикладыва-

присутствовавшіе на молитв . Въ настоящее время о гтодобныхъ

обрядахъ не слыхать, хотя, конечно-, въ незначительной степени они могутъ
существовать и до сихъ поръ. Соборы (бес ды), богослужебныя
молитвы безиоиовцы совершаютъ

требы и

тайно и во многихъ м стахъ, особенно

около Сызрана, на пчельникахъ, гд

у нихъ устраиваются молельни.

Особенный обрядъ или скор е промыселъ у безпоповцевъ

есть зама-

ливаніе, которымъ занимаются какъ мущины (коноводы и ихъ помощники),
такъ въ особенности женщины, такъ называемыя келейницы. Келейницъ
много въ Сызран и по болылимъ богатымъ и торговымъ селамъ Сенгилеевскаго, Сызранскаго и Карсунскаго у здовъ. Он
на одномъ ,двор

(н которыя изъ живущихъ

поселяются по н скольку
въ Сызран

келейницъ б -

жали отъ мужей) и до возмужалыхъ л тъ не отличаются особенною строгостію жизни, что однако, по ихъ псниманію, есть только слабость челов ческая, столь же простительная, какъ слабость челов ка женатаго; притомь
же

он

говорятъ,

что «не

согр ша

не покаешься».

Безукоризненною

жизнію отличаются только келейницы старухи.
Многіе изъ келейницъ, для образованія себя въ д л в ры, б гаютъ въ
раскольничьи скиты на Иргизъ и возвратившись занимаются распространеніемъ раскола по деревнямъ, перекрещиваніемъ и другими обрядами.
Изъ безпоповскихъ сектъ особенно развиты въ губерніи спасово сог.іасіе и поморская.
Спасово еоиасіе

есть

самая

неопред ленная

секта. Въ

основаніи

ея лежитъ мысль, что такъ какъ н тъ правды на земл , то пусть Спасъ
самъ насъ спасаетъ,

какъ знаетъ.

Поэтому у спасовцевъ зам тно какое

то странное соединеніе и раскольничьихъ мн ній и обрядовъ православной
в ры. Такъ

они

крещаются, испов дуются и в нчаются въ церкви,

а

хоронятся безъ отп ванія и не пріобщаются Св. Таинъ. Впрочемъ нер дко
являются

нововводители,

которые

допускаютъ перекрещиваніе

образомъ обращаюгь въ перекрещенцевъ.
комъ случа

Въ спасовомъ согласіи

и такимъ
во вся--

проявляется какъ бы н которое признаніе священства (право-

сіавнаго), почему оно многими причисляется къ сектамъ поиовщинскимъ.
Поморская секта характеризуется главнымъ образомъ перекрещиваніеяъ,
почему поморцы нер дко называютъ

себя новокрещеными. Главныхъ по-
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морскихъ толковъ въ губерніи два: Даниловцы

и Федосеевцы. Даниловцы

допускаютъ бракъ по благословенію родителей и при этомъ читаютъ иногда каноны и другія молитвы.

Поэтому

они называются новоженами, въ

оіличіе отъ Федосеевскаго номорскаго толку, вовсе не доиускающаго брака.
Федосеевскій

толкъ основываетъ свои доводы

противъ брака на томъ,

что блудный гр хъ одинаково преступенъ для вс хъ,

возложеніе же

въ

церкви в нцовъ д лаетъ в нчаюшихся близкими родными, a сл довательно
и блудное соединеніе бол е преступнымг,

ч мъ свободное сожительство.

Другіе утверждаютъ, что блудное сожительство бол е правильно, ибо встунившіе въ бракъ думаютъ, что
сожительств

не гр шатъ,

a живущіе въ блудномъ

знаютъ, чтогр шагь, и потому въ нихъ всегда можетъ быть

покаяніе въ гр х .
Многіе

иолагаютъ,

что поморцы не совершаютъ

уличенія н которыхъ коноводовъ въ Сызран
совершеніи требъ

богослуженія;

но

и въ Алатырскомъ у зд

въ

и ризы, найденныя у другихъ, указываютъ, что и они

ихъ совершаютъ.
Нзъ другихъ безпоповщинскихъ сектъ зам чательны: б гуны и нознанцы.
Б гуны или странники главнымъ основаніемъ принимаютъ владычество
въ мір

антихриста, воплощеннаго въ лиц

властодержцевъ; поэтому, для

спасенія отъ прит сненія со стороны слугъ антихриста, они признаютъ необходимымъ

постоянное странствованіе и скитальческую бродячую жизнь.

Секта эта по догматическимъ основаніямъ ложетъ считаться самою неразвитою и д йствуетъ на народъ не столько уб жденіями, сколько страданіями
отъ всевозможныхъ

лишенін и отъ пресл дованія полиціи, потому

что

б гуны не допускаютъ паспортовъ и другихъ бумагъ при странствованіи.
Вс

послъ-дствія такой жизни,

страданиями за в ру. Въ смысл

нер дко ведущія къ заключенію, считаются
общественномъ сеігга странниковъ состав-

ляетъ полную ошюзицію существующему гражданскому порядку.
Познанцы явились въ Симбирской губерніи не бол е пятнадцати л тъ.
Они наиболее встр чаются въ западной части губерніи,

въ Алатырскомъ

и Карсунскомъу здахъ. Въ религіозныхъ пониманіяхъ и отступленіяхъ отъ
церкви у познанцевъ бол е логики, чемъ у другихъ раскольничьихъ безпоповщинскихъ сектъ: крещеніе, или лучше сказать перекрещиваніе, они совершаютъ надъ взрослыми, когда у перекрещиваемаго развито полное сознаніе;
испов дь, по нхъ пошшанію, состоитъ въ познаніи своихъ гр ховъ и молитв
кром

о нихъ Богу, что должно д лать каждый день. Секта эта отличается
того трезвостію, честностію

и нравственною жизнію, хотя многі«

допускаютъ вм сто брака свободное сожительство.
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Молокат и Скопцовъ самое незначительное количество; впрочемъ эти
запрещенный секты не въ большомъ уваженіи даже у раскольниковъ, особенно молоканы, отвергающіе иконы и посты. По всей в роятности число
скопцовъ и молоканъ въ губерніи значительно больше, ч мъ показано въ
ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ св д ніяхъ, но во всякомъ случа , при огромной масс
гихъ раскольничьихъ

толковъ, развитіе

дру-

и вліяніе этихъ сектъ незам тно

въ Симбирской губерніи.
Что касается до ОФиціальнаго разд ленія безпоповщинекихъ сектъ на
молящихся за Царя и немолящихся, то можно сказать, что на молитвенныхъ собраніяхъ раскольники до посл дняго времени за предлежащую власть
молитвъ не совершали; но съ освобожденіемъ крестьянъ многіе начали молиться за Царя.
Въ поповщинскихъ общинахъ, гд
нія,

приняты попы австрійскаго ставле-

н которыя общины молятся за австрійскаго

императора,

котораго

считаютъ покровителемъ раскольниковъ.
Въ особенное недоразум ніе поставлены безпоповщинскіе толки, принимавшіе за одну
не совпадающіе

изъ главныхъ

основъ толка

царствованіе антихриста,

съ д йствіями ньш шняго правительства,

прекратившаго

пресл дованіе раскола, освободившаго крестьянъ и им ющаго, по понятію
раскольниковъ,

истинное желаніе

возстановить

свободе

старой

в ры.

Поэтому многіе умные коноводы даниловцевъ, Федосеевцевъ и другіе начали
иначе объяснять значеніе царства антихриста, представляя его подъ видомъ
владычества гр ха на земл

и проч.

Мы не перечисляемъ селеній, зам чательныхъ раэвитіемъ того или другаго раскольничьяго толка, ибо это можетъ

повести къ большимъ непра-

вильностямъ, такъ какъ но большей частивъ одномъ и томъ же сел встр чаются

посл дователи различныхъ

общинности им етъ

разв

безпоповщинекихъ

толковъ,

Бол е

поповскій толкъ; но и онъ не представляетъ

особенной сосредоточенности. Такъ напр, въ большей части селеній, лежащихъ въ южной ноловин
почти вс

самарской луки, л тъ пятнадцать тому назадъ

принимали б глыхъ

иоповъ, а къ 1860 году

во многихъ изъ

этихъ селеній развиты были безпоповщинскіе толки: даниловскій, Федосеевскій и частію спасово согласіе; теперь же даниловцы и спасовцы въ н которыхъ селахъ начинаютъ принимать поповъ австрійскаго ставленья. Подобные переходы отъ одного толка къ

другому или даже образованіе но-

выхъ согласій происходитъ на пространств

почти всего Сызранскаго, Сен •

гилеевскаго, Карсунскаго и Алатырскаго у здовъ и особенно часты между
спасовцами. Эти безпрестанные переходы изъ одного толка въ другой въ такой
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степени обыкновенны, что зачастую въ одной и той же семь

можно встр -

тить членовъ различныхъ толковъ. Въ подобныхъ случаяхъ нер дко развивается семейная вражда, доходящая до совершеннаго разрыва вс хъ семейныхъ и родственныхъ отношеній, а мировая происходить не иначе, какъ
посл

религіозныхъ споровъ.

Въ с верныхъ у здахъ губерніи, Буинскомъ и Курмышскомъ. расколъниковъ вообще меньше, что
довъ состоитъ

объясняется т мъ, что населеніе этихъ у з-

преимущественно

Симбирскаго у зда, то

изъ инородцевъ.

Что же

касается до

меньшее развитіе въ немъ раскольниковъ можетъ

считаться д ломъ случайньшъ. а можетъ быть происходитъ и оттого, что
въ Симбирск

находится

главный пунктъ духовнаго управленія

епархіи,

подъ ближайшймъ наблюденіемъ котораго м ры противъ раскола принимаются съ большею энергіею и д йствительностію.
Не смотря однако на разбросанность различныхъ

раскольничьихъ тол-

ковъ на пространств* большей части губерніи (за исключеніемъ с верной),
нельзя не зам тить въ различныхъ м стностяхъ

преобладающихъ толковъ,

им ющихъ нер дко даже какъ бы свои центры. Такъ поповскіе толки развиты бол е въ западной и южной части Сызранскаго у зда и въ восточной
части

Сенгилеевскаго. Австрійскіе попы для пропов ди

здятъ изъ Хва-

лынска, гд , говорятъ, часто проживаетъ вновь поставленный раскольничій
архіерей. Между Федосеевцами наимен е усп шно пропов дываніе новыхъ
раскольничьихъ поповъ; наибольшій усп хъ им ютъ они между спасовцами.
Спасовцы

развиты въ огромномъ числ

и Сызранскомъ у здахъ;
Алатырскомъ
им я

въ Сенгилеевскомъ, Карсунскомъ

въ значительной степени встр чаются

и южной части Симбирскаго

и Ардатовскаго.

опред ленныхъ обрядовъ, и уб жденій секта

нымъ числомъ келейницъ, какъ напр,
Подваль , Паншин , Промзин

также въ

у здовъ. Не

эта отличается огрон-

въ селахъ: Новод вичь , Еделев ,

и во многихъ

правильн е келейницъ много также въ Сызран

другихъ. Сиасовцевъ

или

и Алатыр . Впрочемъ оба

эти города могутъ считаться центрами раскола безпоповщинскихъ толковъ.
Сызранъ
кром

преимущественно

даниловскэго

того перекрещенцевъ, также

Алатыря бол е
Ждамірово,

зам чательны

Астрадамовка,

и

Федосеевскаго,

поморскаго толка.

развитіемъ

а Алатырь

Изъ селеній близь

раскола: Кладбищи,

Майданъ,

Миренка и друг. Въ Сызранскомъ у зд

вс

поморскіе толки: даниловцы (новожены), Федосеевцы (безбрачные, чистые),
перекрещенцы и новая секта—униты,
и друг., им ютъ въ Сызран
которые въ разное

не признающіе таинствъ крещевія

представителей

или главныхъ

коноводовъ,

время ходятъ для пропов ди по селеиіямъ и также
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у себя желающихъ побес довать и испов дываться. Помор-

скіе толки, развитые

по селеніямъ,

составляюсь дв

группы: восточная-

самарская лука, гд'Б главными центрами раскола являются ее. Печерское и
Кистычи, и западная, гд

центрами раскола cjTb села: Жадовка, Тимош

кино и Карсунскаго у зда ce. Базарный Сызгаігь, Соплевка и друг.
ІІзъ этого краткаго обзора состоянія и развигія раскольничьихъ сектъ въ
губерніи видимъ, что догматическая сторона раскола весьма слаба. Сила его,
какъ мы сказали ныше, заключается въ кориоративномъ дух

и общей не-

наиисти ве хъ раскольниковъ къ православной церкви. При общей необразованности, раскольники им ютъ сильное вліяніе на релкгіозное иониманіе
парода, не смотря даже на шаткость и неправильность своихъ догматическихъ
основаній. Жизнь раскольниковъ и многіе религіозные обычаи, соотв тствующіе народному взгляду на религію, д ііствуютъ на народъ чрезвычайно
сильно.—Кром

того расколъ не допускаетъ пьянства, куренія и нюханія

табаку, развиваетъ отчасти опрятность въ домашней жизни, а по свидетельству даже

граждаискаго начальства,

раскольники вообще отличаются

большею нравственностью и число нреступленій между ними совершенно незначительно. Все это д лаетъ расколъ весьма почтеннымъ въ глазахъ народа,
въ которомъ такъ мало развито понятш о правилахъ и догматахъ в ры.
Поэтому то, кром
таііныхъ

и еще большая

Первый шагь
образовъ

ОФИЦІЭЛЬНО изв стныхъ раскольниковъ, есть множество
масса

находящихся

къ переходу есть заведеніе

и крестовъ,

подъ

въ дом

вліяніемъ
м дныхъ

раскола.
складныхъ

а ихъ можно встр тить почти въ каждомъ

даже

православномъ дом . Большинство этихъ полураскольниковъ—полуправославныхъ уб ждено.^что вс

чудотворныя иконы—стараго письма, что благо-

словенное перстосложеніе Спасителя—двуперстное, т. е. то, которое принято
раскольниками,
что вполн

что посл

нричастія не сл дуетъ илевать

соотв тствуетъ и народному,

шесть нед ль,

и раскольничьему пониманію, и

наконецъ они увэжаютть раскольниковъ за строгое соблюдете постовъ, что
народомъ весьма высоко ц нится.
До I860 года расколъ распространенъ былъ преимущественно между
крестьянами уд льными, государственными и въ оброчныхъ пом щичьихъ
им ніяхъ;
что однако

напротивъ

въ барщинныхъ им ніяхъ раскслъ

нельзя приписать сил

не развивался,

уб жденія и большему развитію по-

ел днихъ. Но тутъ крестьянинъ былъ ст сненъ силою иом щичьей власти,
въ особенности когда расколъ подвергался пресл дованію и на раскольника
смотр ли, какъ на челов ка зловреднаго или безнравственнаго. Въ случа
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совращенія въ расколъ крестьянинъ могъ подвергнуться
сл дованію церкви

и полиціи, но даже,

д льца, могъ попасть и въ солдаты.
если и были раскольники,
нявшіе вс

при

Поэтому

не только ире-

религіозной ревности влавъ пом щичьихъ

то преимущественно

им ніяхъ

тайные, наружно испол-

церковные обряды. Изъ селеній пом щичьихъ барщинныхъ, въ

которыхъ было много тайныхъ раскольниковъ, можно для нрим ра указать:
Головине, Семеновское, Промзино, Куро дово, Теренгу, Шигоны и другіе.
Поэтому, наприм ръ, въ уд льныхъ селахъ, Тихменев
скаго у зда),

въ которыхъ л тъ 10 тому

м щичьи, не было ни одного явнаго раскольника,
часть жителей была въ раскол

и друг. (Сызран-

назадъ, когда они были повъ

1861 году большая

Въ настоящее время, еъ освобожденіемъ

крестьянъ, первоначальный усп хъ

въ распространен^

раскола

долженъ

быть несомн нный, ибо крестьяне могутъ свободно высказывать свое посильное пониманіе в ры. Но эти начальные усп хи будутъ парализированы
новымъ устройствомъ быта и общества крестьянскихъ, и значеніе раскольничьяго общества, какъ корпораціи, будетъ терять все бол е и бол е свою
притягательную силу, по м р
права народа,

начало

того, какъ будутъ расширяться гражданскія

чего положено

въ

личной свобод

и мировыхъ

учрежденіяхъ.
М ры принимаемы» до сего времени для уничтоженія раскола, заключались въ учрежденіи церкви единов рческой и въ миссіонерств .
Единов рческая церковь, для скор йшаго привлеченія раскольниковъ
къ соедияенію, допускаетъ почти вс особенности поповскихъ сектъ, какъ-то:
старописныя иконы и книги, двуперстное знаменіе, нестройное н ніе и др.,
даже допущенъ уставщикъ, сл дящій за правильностью совершенія священникомъ службы.

Но число посіупающихъ

въ единов ріе слишкомъ огра-

ниченно, ибо единов рческая церковь находится въ единеніи съ православною

и подчинена і мъ же лэстырямъ.

По большей части

переходъ къ

единов рію есть только обманъ для прекращенія иресл дованія со стороны
миссіоиерсвъ,

но переніедшіе

нер дко втайн

Для большагм удобства раскольники, при иереход

остаются раскольниками.
въ единов ріе, припи-

сываются къ едннов рческой церкви, бол е отдаленной отъ м ста жительства. Къ этой уловк

перехода приб гали прежде раскольники купцы, ко-

торымъ иначе нельзя было взять свид гельства на гильдію. Единов рческихъ
церквей три: въ гг. Симбирск , Сызран и сел Явлеи (Алатырскаго у зда).
Другой м рой къ уничтоженію рлскола было до сего времени миссіонерство. Вся Симбирская губернія разд лена на три миссіонерскіе округа и
м ста

пребыванія

миссіонеровъ въ гг. Симбирск , Сызран

и Алатыр*.
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Они ежегодно объ зжаютъ округь и бес дуюгь съ раскольниками, съ полными терп ніемъ и кротостію, подвергаясь

иногда

даже насм шкамъ

и

большимъ непріятностямъ. Своимъ обращеніемъ миссіонеры усп ли заслужить некоторое дов ріе раскольниковъ. Въ догматическихъ спорахъ миссіонеровъ зачастую обнаруживается совершенное непониманіе раскольниками
догматовъ

в ры. Но расколъ

все

гаки ростетъ

и труды

духовенства

безсильны, потому что поб ждая расколъ книгами, оно не можетъ сломить
бол е сильной, основы раскольничьяго общества,—выработавшейся въ немъ
внутренней независимости. Притомъ же ОФИЦІЭЛЬНОСТЬ учрежденія миссіонеровъ возбуждаетъ недов ріе. Многіе изъ ночтенныхъ раскольниковъ въ откровенной бес д
кабы онъ

высказываютъ,

что «мы готовы бы слушать

къ намъ нришелъ самъ,

a в дь

его смиреніе,

его начальство прислало, да

и жалованье ему за это, чай, положило». Бывали случаи, что раскольники,
поб жденные въ сиор

или уличенные въ неправильномъ пониманіи какого

либо м ста, притворялись непонимающими или просто безъ церемоніи коноводь поканчивалъ д ло Фразой: «будетъ ваше смиреніе*, довольно вы пот шили и себя и насъ!»
Какъ пойдетъ д ло дал е—трудно сказать, но во всякомъ случа
дованіе

есть средство

пресл -

самое нераціональное уже потому, что развиваетъ

тайный расколъ, за которымъ сл дить и съ которымъ бороться конечно
еще трудя е; да притомъ каждый заключенный или наказанный раскольникъ
возбуждаетъ ие столько страхъ, сколько сочувствіе, къ себ

и считается у

народа мученикомъ.
Въ настоящее
православія

и

время расколъ

единов рія въ

не пресл дуется.

расколъ

заключается

года переходящіе должны быть на испытаніи

Даже
въ

переходъ изъ
томъ,

что

два

у своего духовника и мис-

сіонера, которые бес дуютъ ' съ ними, стараясь путемъ уб жденія обратить
къ церкви; если же вс

уб жденія будутъ напрасны, то по прошествін

двухъ л тъ они судебнымъ иорядкомъ переписываются въ расколъ причемъ
до 1862 года лишались т хъ правъ,

которыми пользуются православные,

напр, права выбора въ общественныя должности по уд льнымъ им ніямъ,
въ старосты, сборщики податей и др., что съ другой стороны избавляло
ихъ огь многихъ хлопотъ.
КРОТКИЙ

На сколько окажутся

д йствителышми настоящія бол е м ры обра-

щенія съ раскольниками—нокажетъ время; но во всякомъ случа , чтобы
уничтожить значеніе раскола, какъ корпораціи, повторяеыъ, недостаточно
о п р с s ÇргяттЬ

-отверриуть только его догматическую сторону,
нить въ народ

а необходимо распростра-

образованіе а разширить его права.

В Е Д О М О С Т Ь
о числ

единов рцевъ и раскольниковъ въ Симбирской губерніи

за 186t годъ (составлена по офиціальнымъ св д ніямъ за 1861 годъ).
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РаскольниковЪ;
Единов рцевъ.
У

3 Д Ы.

щенство.

Вт> Симбирск
—

у зд

пріемлющихъ свя-

Мужеск.

Женек.

Обоего
пола.

36

4.3

79

у зд

его

— Сызран
—

у зд

86

113

«99

143

158

301

его

— Карсун
—

у зд

—

Алатыр

— у зд

Женек.

41

53

1

12

149

382

348

407

1

3

его

— Сенгиле
—

Мужеск.

его
.

его

67

71

138

58

13*

337

391

728

598

991

— Ардатов
— у зд

его

— Курмыш
—

у зд

,

его

— Буинск
— у зд

его
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Безпоповщинскихъ сектъ.

Молоканъ и

Признающихъ бра- Но признающяхъ
ки и молящихся за браки и не моляЦаря.
щихся за Царя.
Мужеск.

Женек.

Мужеск.

духоборцевъ.

Скопцовъ и
др}гпхъ запрещенныхъ
сектъ.

Муж.

Муж.

Женек.

Жен.

Итого раскольннковъ.

Жен.

Мужеск.

Женек.

Обоего пола.

41

53

9V

130

180

130

180

310

2

15

3

27

30

8

28

7

26

16і

436

165

243

26

22

191

265

4-56

659

875

1,007

1,282

2,289

1

3

4

370

633

1,003

45

82

127

1,408

1,822

3,230

14

18

32

2

3

5

15

23

44

3,391

4,833

8,224

• •

• •

370

633

45

82

606

786

14

18

742

•

•

•

900

• •

2

2

• •

• •

• •

• *

•

2

3

15

29

2,013

.2,892

600

•

•

775

948

СТА"1". ОПИС. ОИМБ. Г5В. ЧАСТЬ I I .

•

•

2

2

і

24
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OïJIICAHIE

МОНАСТЫРЕЙ

И ЦЕРКВЕЙ.

Монастыри.
Монастыри им ли большое значеніе въ развитіи русскихъ поселенііі и
укорененіи русскаго элемента въ симбирскомъ кра .
Многіе изъ нихъ, безъ сомн нія, основаны были прежде основанія въ
этоыъ кра городовъ и послужили центральными пунктами для поселенііі;
при нихъ заводились въ кра первыя ярмарки и такимъ образомъ монастыри
были полезны для края не только въ смысл религіознаго образованія, но и
т мъ, что способствовали развитію промышленности. Монастыри, въ прежнее время, при религіозномъ наиравленіи нашихъ предковъ, пользовались
особеннымъ ихъ уваженіемъ, что доказывается какъ огромными пожертвованіямп въ ихъ пользу, такъ и т мъ, что въ каждомъ город былъ ненрем нно монастырь и часто даже, при самомъ основаніи города, возбуждался
первый вопросъ о сооруженіи монастыря. Подобное явленіе было совершенно
естественно, ибо до половины XYIII стол тія монастыри заключали въ
себ главный источникъ тогдашняго образованія не только духовнаго, но
и св тскаго, въ которомъ сильно отражался религіозный элементъ.
Мы считаемъ излишнимъ вдаваться въ подробиыя историческія изсл дованія о постепенномъ развитіи и упадк монастырей въ симбирскомъ кра ,
т мъ бол е, что въ сохранившихся документахъ многаго недостаетъ для
полноты подобнаго онисанія. Положительно можно сказать только, что число
монастырей съ теченіемъ времени постоянно уменьшалось, что, кажется, завнс ло не столько отъ уменыненія религіозности, сколько отъ м ръ администратпвныхъ. Въ половин* XVIII стол тія, земли монастырскія были приведены
въ изв стность и многія изъ нихъ отошли отъ монастырей. Съ утвержденіемъ же штатовъ, средства монастырей были еще бол е ограничены, а
оставшіеся за штатомъ и предоставленные добровольньшъ приношеніямъ,
вскор закрылись сами собой или были преобразованы въ приходскія церкви.
Въ настоящее время, самостоятельныхъ монастырей всего 5 — два мужскихъ и три женскихъ.
Мужскіе монастыри сл дующіе: 1) Возпесенскій мужской монастырь
1 класса (въ Сызран ), 2) Святотроицкій мужской 3 класса въ город Алатыр-в, съ двумя приписанными къ нему пустынями: Святаго Духа (Духовскою) и Казанскою (Ключевского).
Женскіе монастыри: 1 ) Симблрскій Снасскій д вич:й монастырь, 2) КіевоПикэлаевскій д вичій монастырь въ город

Алатыр

и 3) Срътенскііі мо-
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настырь въ Сызрап . Изъ уничтоженныхъ монастырей особенно зэм чательны: 1) Покровскій въ Симбирск , существующей пъ настоящее время
иодъ именемъ архіерейскаго дома, съ приписною къ нему Жадовскою
пустынью (въ Карсунскомъ у зд ), 2) Успенскій — въ Симбирскь,
3) Соловецкій — близъ Симбирска, 4) Печерская пустынь и Николаевская
Городищенская пустынь, около села Промзина, 5) Богоявленскій монастырь
въ Кашпир
(>) Преображенскій—въ Карсун .
Вознеспскіи сызранскііі монастырь основанъ по просьб солдатъ, переведенныхъ на жительство во вновь строившійся городъ Сызранъ, по челобитной старца Кирилла и по разр шенію царей Іоанна и Петра Алекс евичей и съ благословенія патріарха Адріана. Ц ль построенія была та,
чтобы м стные служилые люди въ старости находили пріютъ. ЗІонастырь
былъ выстроенъ вскор посл основанія города (который былъ основанъ
въ 1683 г.), ибо уже въ 1687 году дана была вводная грамота сызранскаго
Вознесенскаго монастыря строителю старцу Кириллу на пашенную, с нокосную и выгонную землю (*). Въ ! 695 году монастырь этотъ былъ приписанъ къ казанскому архіереііскому дому, а въ 1696 году выдана была
владетельная выпись на отведенную сызранскому Вознесенскому монастырю
въ прежпихъ годахъ пахотную, с нокосную землю и проч. угодья. Но
твержденіи новыхъ штатовъ въ 1764 году, Вознесенскій монастырь,
в роятно, состоялъ по прежнему при архіерейскомъ дом (до 1832 г.), когда
образована была симбирская епархія и за упраздненіемъ симбирскаго
Покровскаго монастыря штатъ этого иосл дняго былъ перенесенъ на сызранскій Вознесенскій монастырь и туда же были переведены лишніе противъ положенія монахи изъ Покровскаго монастыря, обращениаго тогда
въ архіерейскій домъ. Вознесенскій монастырь въ 1855 году, по ходатайству симбирскаго и сызранскаго архіеиискоиа Феодотія, былъ возведенъ
изъ третьяго въ первый кдассъ.
Нужно зам тить, что, при утвержденіи штатовъ въ 1764 году, г,ъ
Гознесенскій монастырь была переведена часть монаховъ уничтоженпаго
Кашпирскаго монастыря.
Въ монастыр особенно зам чателенъ холодный соборъ, воздвигнутый
въ 1853 году, и въ иемъ древняя икона, перенесенная въ начал Х Ш стол тія изъ Кашпира, по просьб вс хъ сызранскихъ жителей. Пкон эгой
многіе молебствуютъ и ежегодно бываетъ крестный ходъ на тотъ клочь,
гд она явилась подъ Кашпиромъ.
(*) Архивъ еиабярской гражданской палаты, грамоты Сямблрской провияція.
*
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При монастыр
4

устроена богад льня_ при архіепископ

Феодотіи, для

иризр нія престар лыхъ, ув чныхъ, б дныхъ священнослужителей Симбирской губерніи.
Здаяія монастыря обновлены и хорошо устроены. Монастырь обнесенъ
каменного сплошною оградой. Богатство монастыря заключается въ разныхъ
угодьяхъ, изъ которыхъ особенно зам чательна по разм рамъ мельница
па р к Сызран , доставляющая ежегодно бол е 18,000 р. с. дохода.
Святотроицкш алатырскій монастырь. Основаніе его относится в роятно къ XVI в ку, но такъ какъ онъ подвергался нападеніямъ Стеньки
Разина и Пугачева, то и не мудрено, что не осталось никэкихъ документовъ.
Въ настоящее время монастырь состоигь въ 3-мъ класс съ 1764 года,
и къ нему приписаны дв пустыни: Св. Духа и Ключевская.
Монастырь расиоложенъ на краю Алатырской горы, на отлогости къ
долич р. Алатыря и содержится весьма чисто. Особенно хороша церковь
холодная, двухъ-этажная, каменная, во имя Св. Живоначальной Троицы.
Она выстроена въ 1805 году на сводахъ старой церкви, гд въ кижнемъ
этаж сд лана кладовая.
Особенно уважаемая въ этомъ монастыр икона—Казанской Божіей Матери, явленной на ключ близь ключевской пустыни. Въ письменныхъ актахъ видно, впрочемъ, только, что въ 1708 году надъ родникомъ была
построена церковь Казанской Божіеіі Матери, но по какому случаю икона
эта перенесена въ монастырь, преданія не сохранилось. Пкона эта чтится
чудотворною и въ д лахъ консисторіи насчитывается много чудотворныхъ
д йетвій иконы, даже въ посл днее время. Такъ, наприм ръ, въ 1848
году, когда 9 августа икона возвратилась въ г. Алатырь, холера, свир пствовавшая до этого времени, въ этотъ день остановилась и прекратилась, всл дствіе чего установлено ежегодно ходить на м сто встр чи иконы
для молебствія, и на томъ м ст
устроена часовня, за 1 Va версты отъ '
города, по прежнему симбирскому тракту.
Другая чудотворная и:;она—Нерукотвореннаго Спаса. Пзв стно, что она
находилась прежде на деревянной городской башн . Но когда въ 1754 году
башня и ст ны города сгор ли, то спустя н которое время икона была
отыскана подъ развалинами на угольяхъ и была поставлена въ питейный
домъ, устроенный на м ст сгор вшей башни. Граждане, в роятно всл дствіе ея сохраненія во время пожара, почувствовали необыкновенное ува;кеніе къ икон и начали приносить св чи, масло, ладанъ, и даже стали
брать ее въ свей дола для молебствііі. Наконецъ, простоявъ л тъ пятьде-
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сятъ въ питейномъ дом , образъ, по распоряжению духовнаго начальства,
былъ перенесенъ въ 1843 году, въ монастырь, гд и сд лана на него серебряная вызолоченная риза. Образъ этотъ въ большомъ уваженіи.
Изъ вещей, находившихся въ монастыр , особенно зам чательно евангеліе 1698 г., большаго разм ра, на лучшей бумаг , обложенное чеканнымъ серебромъ съ червонного позолотой.
Пустынь Св. Духа находится на берегу Суры, подъ горой, окруженной густымъ молодымъ л сомъ, въ четырехъ верстахъ ниже города. Время
основанія ея веизв стно, но нужно думать, что это была н когда самостоятельная -пустынь, впосл дствіи оставшаяся за штатомъ. Въ ней дв
церкви: холодная, въ честь Сошествія Св. Духа, выстроена въ 1832 году.
Зд сь изъ древнихъ вещей находятся: 1) антиминсъ льняной 1765 года,
2) евангеліе 1711 г., 3) м сячная минея за августа, 1693 года и 4) служебникъ, 1670 года. Эти вещи доказываютъ уже древность пустыни. Въ
день Сошествія Св. Духа, бываетъ крестный ходъ изъ города Алатыря въ
пустынь.
Ключевская пустынь находится въ 14 верстахъ отъ Алатыря. Церковь
каменная, во имя Казанской Божіей Матери, выстроена въ 1809 году, а на
ключ , гд было по преданію явленіе иконы, устроена часовня; нам ст же
престола прежней деревянной церкви, бывшей зд сь съ 1702 г., устроенъ
деревянный памятникъ—часовня. Сюда ежегодно, къ 8 ію.ія, переносится
образъ Казанской Божіей Матери, и въ тоже время зд сь бываетъ ярмарка.
Спасскіи д вичіИ монастырь ев Симбирск . Монастырь основаиъ при
самомъ основаніи города Симбирска—въ 1648 году, и м сто, гд онъ находится, заключено въ середин
деревянной кр пости. По утвержденіи
штатовъ въ 1764 году, монастырь назначенъ въ третій классъ.
Монастырь обнесенъ каменного ст ною съ башнями и находится въ самомъ центр города между Каращинской площадью, Дворцового и Чебоксарскою улицами. Въ числ доходовъ монастырскихъ есть доходъ съ квартиръ, устроенных ь по Дворцовой улиц въ монастырской ст н . Этотъ
рядъ домовъ съ дворами отд ленъ отъ монастырскаго двора. Прежде зд сь
были лавки, съ которыхъ монастырь получалъ еще болыпіи доходъ. На
углу Каращинской площади и Дворцовой улицы, вь башн , сд лана часовня Спасителю, особенно уважаемая симбирскими жителями. Сюда обыкновенно жертвуется на неугасимыя лампады, за здравіе д тей. Самое раепягіе м стно чтится чудотворнымъ.
Монастырь, въ настоящее время, стараніями архіеиискояа Феодотія и
нын шней игуменіи, устроился и совершенно обновился. На двор разве-
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денъ садъ и сооружены новыя кельи и разныя каведеаія, прекрасно устроенныя, больница для монашествующихъ,, а въ настоящее время воздвигается
новая церковь.
Въ обители дв церкви: 1) во имя Спаса Нерукотвореннаго Образа, основанная въ 1691 году, 2) во имя святителя Алексія, построенная въ 1799 г.,
и въ ней же прид лъ трехъ Святителей, построенный въ 1784 г. Въ главиоіі
церкви зам чательны: образа Спаса Нерукотвореннаго и Иверской Божіеіі
Матеря, м стно признаваемые за чудотворные, и другой образъ Нверской
Божіей Матери въ алтар , евангеліе 1684 г. и два напрестольныхъ креста
(1710 и 1753 г.) съ св. мощами.
При монастыр этомъ есть училище для д вицъ духовнаго званія,
учрежденное архіепископомъ Феодотіемъ въ 1847 году. Это училище
весьма зам чательно въ своемъ род . Ц ль его не только воспитать, но и
пристроить сиротъ: обыкновенно выходящихъ отсюда старались выдавать
задіужъ за лучщихъ воспитанниковъ семинарш, которымъ при выпуск
давались приходы и за нев стами небольшое приданое. Такішъ образомъ
заведеніе это было разсадникомъ женъ для священнослужителей.
Нельзя не зам тить, что содержание этого училища весьма чисто и въ
воспитаніе входятъ не одни предметы духовваго образованія.
Относительно нос щающихъ, Спасскій монастырь много выиграіъ отъ
уничтоженія Покровскаго монастыря и въ настоящее время привлекаетъ
значительно бол е богомольцевъ, ч мъ прежде.
Ллатырскііі Кіево-Пиколаевскіи д вичій монастырь. Въ немъ три
церкви: 1) Вознесенія Господня, съ колокольнею, построенною въ 1753 году,
2) Покрова съ двумя прид лаыи, построена въ 1769 году, и 3) Святителя
и Чудотворца Николая, построена въ І737 году; вс эти церкви каменныя.
Пзъ церковаыхъ вещей, находящихся въ монастыр , зам чаіельны
давнишні^ антиминсы {770 и 1756 годовъ и еваигеліе, напечатанное при
цмр Михаил
еодоровичЬ въ 16^9 году. Въ этотъ монастырь едъманы
различный пожертвованія отъ особъ царской ФЭМИЛІИ ВЪ 1825 году.
Какъ время построеніп церкви, такъ и хранящіяся въ монастыр вещи
указываютъ несомн нно на долгое его существованіе, но едва-ли можно
допустить, чтобы Никольскій монастырь существовалъ прежде на м ст
Знаменской церкви (какъ предполагаютъ старые жители), потому что бывшій на м ст Знаменской церкви монастырь былъ разоренъ Пугачевьшъ,
а по времени закладки мы видимъ, что вс они построены раньше пугачевскаго бунта.
Ср тенскій д вичій монастырь въ Сызран ; штатъ утвержденъ въ
1860 году; до этого же времени существовала только община на правахъ
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общежите.іыіаго монастыря, утвержденная въ 1856 году 2-2 декабря. Ц ль
учрежденія общины была противупоставить оалотъ расколу, распространяемому въ Сызран и Сызранскомъ у зд , преимущественно женщинами.
Средства для основанія и сооруженія монастыря дала сызранская гражданка С. С. Извощикова, которая пожертвовала на устройство монастыря
все свое состояніе. Она еще при жизни скупила ц лый кварта.іъ городской съ садомъ и собрала впродолженіе трехъ л тъ, еще до утвержденін
монастыря, вс нужные матеріалы для постройки. Съ ^ й года открыта
обитель, и устройство ея весьма хорошо.
Покровскш монастырь. Съ учрежденіемъ симбирской епархіи въ 1832
году, этотъ монастырь, бывшій до того времени самостоятельнымъ, переименованъ въ архіерейскій домъ.
Покровскій монастырь основанъ въ конц XVII стол тія (*). Симбирскій обыватель Ыуромцевъ, созидатель монастыря, построилъ сначала
деревянную церковь Благов щенія, которая была освящена въ 1G98 году,
но въ документахъ 1701 года она называется уже «ново-построенный
Благов щенскій мужской монастырь». Въ 1722 году Муромцевъ построилъ,
вм сто прежней сгор вшей, новую церковь во имя Благов щенія, съ 2-мя
прид лами: одинъ въ честь Покрова и другой во имя московскихъ святителей Петра, Алексія, Іоны и Филиппа; при этой же церкви онъ построилъ каменную колокольню. Значеніе Муромцева въ монастыр было чрезвычайно зам чатёльио: онъ не былъ постриженъ въ монахи (онъ считался
отставнымъ канцеляристомъ), но былъ полнымъ распорядителемъ монастыря (**), а въ 1728 году, передъ смертію своею зав щалъ ему все свое состояніе, состоявшее изъ земли, населенной крестьянами, и н сколькихъ домовъ, вдова же его по тому зав щанію долаша была жить въ д вичьемъ
Спасскомъ монастыр , гд ей была выстроена келья.
(*) Многіе полагаютъ, что Покровскій монастырь быль продолиеніемъ Успеяекаго, находквшагося въ Спмбирск подъ горой и разрушеянаго Разинымъ. Предподоженіе это совершенпо нев рпо. Игуменъ Покровскаго монастыря Іустъ, въ представленіи своеыъ о монастыр утверждаетъ, что онъ основанъ въ конц XYII стол тія симбирскими обывателями.
По актамъ же духовной конспсторіи значится, что въ 7206—1697 году въ Спабирск Петръ
Ивановъ Мурозщевъ вым нялъ у посадскаго челов ка Якова Крашенинникова землю, въ сос дств симбпрскихъ пушкарей, 120 сажень длиннпку и 60 сажень поперечнику, для строенія
подъ церковь Божію и подъ ионастырь.
(* е ) Одинъ подсудимый ионахъ показывалъ, что по благословенной іеромонашеской грамотъ 1719 года, казанскаго митрополита Тихона, слуяшдъ онъ въ Покровскомъ ионастыр
д тъ пять, но въ 1724 г. созидатель того монастыря, Петръ Муроицевъ, выгаахь его изъ
монастыря безвинно.
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Вь начали при монастырь былъ приходъ, называвшійся Благов щенскимъ, но оиъ былъ закрыть въ 1772 году. Въ 1724 году, за упраздненіемъ Успенскаго монастыря, оставшіеся монахи были переведены въ Покровскій монастырь и къ нему же перешли земли бывшаго монастыря (*) и
часовня на торговой площади, перенесенная теперь за мостъ. Присоединеніе этихъ земель способствовало возвышенію б днаго до т хъ поръ,
Покровскаго монастыря, почему и настоятельство въ немъ повышено: вскор
начали назначать уже архимандритовъ. По указамъ 1757 года о содержаніи монастырями б дныхъ отставныхъ штабъ и оберъ-ОФицеровъ, съ прошводствомъ имъ и семействамъ ихъ денежнаго и хл бнаго жалованья,
Покровскій монастырь содержалъ 1 офицера и 14. чел. нижнихъ чиновъ.
Въ 1764 году симбирскій Покровскій монастырь былъ отнесенъ въ
3-й классъ подъ 31-ю степенью и тогда же были переведены въ него изъ
упраздненныхъ монастырей: Уржумскаго Спасскаго Чапочкина (казан, губ.)
игуменъ, и н сколько челов къ монаховъ изъ упраздненнаго Кашпирскаго
(Семеновскаго монастыря), а также изъ симбирской Соловецкой пустыни
и изъ карсунскаго Преображенскаго монастыря. Въ 1798 г. въ монастыр
снова бь'лъ назначенъ вм сто настоятеля архимандритъ, не смотря на то,
что монастырь считался третьяго класса. Доходы монастыря составлялись
главпымъ образомъ посредствомъ сбора за м ста на кладбищ , а также
съ мельницы на р . Свіяг и со сбора отъ часовни, устроенной у рыбнаго
ряда. Въ 1832 году, Покровскій монастырь, посл ІЗЗ-Л-БТНЯГО существованія, обращгнъ въ архіерейскій домъ, а штатъ его леренесенъ былъ на
сызранскій Вознесенскій монастырь, который до того времени былъ за
штатомъ. Въ зданіяхъ монастыря н которое время пом щались симбирскіе
архіереи и симбирская духовная консисторія, находящееся въ настоящее
время въ особенномъ дом на в нц .
Въ Покровскомъ монастыр
обязанъ усердіемъ различныхъ
скихъ дворянъ),

очень много богатыхъ образовъ, чему онъ
жертвователей (преимущественно симбир-

Церковь монастыря въ два св та, съ каменной колокольней; около церкви по оград стоятъ дома бывшихъ келій и а; хіерейскій, . прпшедшіе въ
ветхость и большое м сто для кладбища, на которомъ хоронятъ преимущественно богатыхъ, ибо м сто стоить отъ 75 до 200 р, сер. и бол е.
Въ настоящее время усердіе къ этому монастырю зам тно охлад ваетъ,
быть можетъ всл дствіе усилившейся ревности къ Спасскому д вичьему

(*) Запись силбирскаго Покровскаго монастыря.

— 377 —
монастырю. Къ архіерейскому дому приписана Жадовокая пустынь, находящаяся въ Карсунскомъ у зд близь села Жадовки, въ 11 верстахъ отъ
Юрловской етанціи.
Жадовская пустынь основана в роятно въ коац XVII или въ начзл
XVIII стол тій; по крайней м р въ д л консисторіи, при описаніи Печерской пустыни, значится/что въ 1737 году была назначена при Жадовской пустыни ярмарка. В роятно всл дствіе недостатка актовъ на влад ніе,
земля, на которой стоитъ пустынь, считается землею сос днихъ влад льцевъ и только изъ уваженія къ пустыни никто до сего времени не заявлялъ на нее своихъ правъ. Въ настоящее время будетъ сд лано размежеваніе съ архіерейскимъ домомъ. Пустынь эта зам чательна по явленной
икон-fi Казанской Божіей Матери (которая явилась на ключ
близь монастыря). Сборъ отъ приношеній этой икон поддерживалъ существованіе
пустыни. Церковь и пом щенія для монаховъ и для прі зжающихъ на
богомолье въ настоящее время устроены хорошо. Эта икона ежегодно
переносится изъ Жадовской пустыни въ Симбирскъ, что установилось
съ разр шенія Свят йшаго Синода симбирскимъ архіепископомъ Феодотіемъ въ 184-8 году. Для встр чи этой иконы установлены крестные
ходы, въ которыхъ участвуютъ не только все духовенство города и вс
усердные богомольцы по религіозному влеченію, но и вс
гражданскіе
чины, учебныя заведенія, ц хи -и войска, каі.ъ ПОСТОЯННЫЙ, такъ и
временные. Во время пришествія иконы, которую многіе обьжновенно
иазываютъ «Владычицей», ее нровожаютъ отъ села до села священники съ
иконами и крестами. Въ Симбирск икона обходитъ вс церкви и дома, и
чрезъ 6 нед ль отходитъ обратно въ пустынь по саратовскому тракту, при
чемъ провожается съ такою же церемоніею. Праздникъ этотъ установленъ
въ f 84-8 году, в роятно для отвлеченія народа отъ вліянія раскольниковъ,
но вм ст съ т мъ онъ с.іужитъ главной поддержкой архіерсйсколу дому
и пустыни, ибо сборъ простирается до 8,000 руб. сереб.
Симбирскій Успепскіи монастырь находился въ Симбирск подъ горою
на берегу р. Волги (гд въ настоящее время единов рческая церковь).
Онъ основанъ въ 1648 году, вм ст съ основаніемъ города. В роятао церковь существовала еще прение Симбирска, ибо съ устройствомъ города,
іеромонахъ Макарій въ 1652 году просилъ царя Алекс я Михаиловича о
ножалованіи монастыря землями, бывшими прежде подъ церковью. Огромныя земли, отведенный монастырю отъ царя Алекс я, доказываютъ его значительность.
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Къ концу стол тія монастырь началъ упадать: многія земли были отписаны, a н которыя и самовольно заняты [*) и населены симбирскими
жилецкимн людьми. Въ 1670 году монастырь, какъ и вся подгорная часть,
было совершенно разоренъ и сожженъ Стенькою Разиныыъ; носл
этого
монастырь хотя и былъ снова возстановленъ, но уже видимо шелъ къ
упадку. Для поддержанія его, архимандритъ ІоасаФЪ въ 1771 году просилъ, ради разоренія монастыря, возвратить ВСЁ прежнія его земли въ
подгорной части, a погор вшія жилища разныхъ служилыхъ людей перенести на гору. Но вм сто просимаго, монастырю отведено было м сто
новое, въ Петропавловскомъ приход , въ количеств одной десятины, прежняя же пашенная и с нокосная земля, судя по актамъ, также не оказывается
уже во влад ніи монастыря: ею завлад ли разные сішбирскіе обыватели.
Потемъ для поддержанія монастыря отведены были еще значительныя земли
въ приволжскихъ лугахъ и около нын шней Киндяковки, такъ что въ конц
XVII стол тія, монастырь находился едва-ли не въ лучшемъ положении, ч мъ
прежде, что доказывается уже болышшъ числомъ монашествующихъ. Но
въ начал XVIII в., съ уменьшеніемъ населенія подъ горой и съ устройствомъ на гор Покровскаго монастыря, Успенскій симбирскій монастырь
началъ приходить въ упадокъ и даже сталъ терп ть нужду; поэтому, а
также и всл дствіе осадка симбирской горы, въ 1724 году нашли необходимымъ упразднить монастырь. Монашествующіе были переведены въ Покровскій монастырь и къ этому же монастырю были отписаны вс земли,
а церковь Успенія обращена въ приходскую; дорогія же священныя вещи,
какъ то: напрестольный крестъ, часть ризы Господней и н сколько образовъ, были перенесены въ Троицкій (нын Николаевскій) соборъ. Впосл дствіи времени церковь Успенская была отдана подъ едгшов рческую, a вс
церковныя вещи и образа перенесены въ церковь Петра и Павла.
Настоящая каменная церковь, по времени построенія, считается древн йшею въ Симбирск .
Соловецкая симбирская пустынь находилась въ 15 верстахъ отъ
Симбирска, вверхъ по Волг , въ дачахъ селъ Городищъ и Полдомасова.
Основаніе ея относится къ концу XVII стол тія, ибо впервые въ письменныхъ актахъ о ней упоминается подъ 1698 годомъ. Пустынь эта была окружена непроходимыми л сами и глубокими оврагами, что съ одной стороны
достигало ц ли уединенія. но съ другой препятствовало стеченію богомольцевъ и сл довательно лишало пустынь сред твъ существованія. Монастырь
этотъ былъ б денъ и при утвержденіи штатовъ въ 1764 году упраздненъ.
(•) Описаніе Успенскаго ионастыря (д жо духов, коясист.).
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Нашпирскіи Благов щенскій монастырь находился въ 18 верстахъ
отъ гор. Сызрана и въ 10 отъ с. Кашпира, на берегу Волги, гд теперь
находится сельцо'СБлагов щенскій упраздненный монастырь). Монастырь
былъ иостроенъ около 1712 года, Семеномъ Константиновичемъ Дмитріевы.мъ, на его собственной земл . Дмитріевъ былъ'посланъ по указу царей
Іоанна и Петра изъ Симбирска въ новопостроенный городъ Кашииръ, для
устроенія переведенныхъ туда солдатъ. Въ 1706 году онъ былъ воеводою
въ Кашпир , а въ 1765 году воеводою въ г. Сызран .
Въ 1764. году монастырь упраздненъ, земля и крестьяне (14 дворовъ)
обращены въ ведомство коллегіи экономіи, a моыашествующіе приписаны
къ Покровскому симбирскому монастырю, церковь же обращена въ приходскую. Настоящая каменная церковь Благов щенія устроена основателемъ
монастыря въ 1730 году. Каменная же колокольня совершенно разсыпалась отъ дурной связи. Изъ церковныхъ вещей зам чателенъ образъ Ус кновеыія Главы Іоанна Предтечи, м стно чтимый за чудотворный.
Печерскаа Казанская пустынь или Гнилецкой Казанской Богородицы
пустынь находилась въ Алатырскомъ у зд на р. Сур , семь верстъ ниже
с. Промзина Городища. Названіе получила отъ озера Печерокъ или Гнилецкаго. Она была построена въ конц царствованія Михаила еодоровича
въ 1643 году, на земл , отведенной зд сь алатырскими мордовскими бортниками. Пустынь эта была сначала самостоятельною, но въ 1693 году,
по просьб монашествующихъ, была приписана къ нижегородскому архіерейсксму дому, ради всякаго оберегательства отъ .разбойниковъ, нападеніямъ коихъ пустынь нер дко подвергалась. При ней, почти со времени
осневанія ея, была ярмарка въ день Казанской Божіей Матери (престольный праздникъ пустыни), и эта-то ярмарка доставляла главный источникъ
доходовъ пустыни. Въ начал XVIII стол тія пустынь эта считалась еще
достаточною, потому что въ 1727 году въ нее были переведены монахи
изъ Духовской Алатырской пустыни и изъ пустынен Преображенской и
Старосугловской. Но вскор Печерская пустынь начала упадать, отошла
отъ архіерейскаго дома и передъ закрытіемъ въ 1764 году, въ ней оставалось всего два челов ка мопашествующихъ, и церкви нер дко оставались
безъ богослуженія по пеим нію священниковъ. Главн іішею причиною упадка
ея, можно считать частые грабежи отг разэойниковъ и учрежденіе въ 1737
году ярмарокъ въ день Казанской Божіей Матери въ г. Карсун и въ /Кадовской пустыни. По утвержденіи штатовъ, пустынь была }ничтожена, а
церковь Казанской Божіеіі Матери перенесена въ с. Промзипо Городище,
гд впосл дствіи времени выс роена каменная, ныи шаяя церковь Казан-
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ской Божіеіі Матери, съ прид ломъ Николая Чудотворца; отъ Казанской же
Печерской пустыни, на Гнилищахъ, осталась только небольшая, ветхая деревянная часовня.
Никольская Городищенская пустынь находилась въ полуверст ниже
села Промзина у подошвы Б лой горы, на вершин которой явилась чудотворная икона св. Николая. Пустынь была незначительна по числу ыонашествующихъ и состояла въ в д ніи Печерской, а въ 1728 году приписана къ Покровской Ивановской пустыни (Алатырскаго у зда), вм ст
съ ко'торой въ 1764 году была упразднена. Церковь съ чудотворнымъ
образомъ св. Николая, оставалась на берегу до 1810 года, когда всл дствіе
иодмыванія берега р. Сурой, была закрыта, а икона перенесена въ село
Промзино.
Для насъ эта пустынь важна по преданію о явленіи иконы св. Николая, связанному съ исторіею городища Промзина. Преданіе говоритъ, что
икона явилась передъ какимъ-то страшнымъ нападеніемъ кубанцевъ на городище вокругъ котораго былъ валъ и что отбитіе этого нападенія приписано было заступничеству св. Николая. Такъ какъ мы знаемъ, что въ
1648 году были уже возстановлены Карсунская и Симбирская черты, то
нападеніе это необходимо отнести къ бол е давнему времени, когда Промзино городище составляло передовой охранительный пунктъ. Д йствительно,
Прсмзино пишется городищемъ уже въ книг Большаго Чертежа, поэтому
вышеозначенное нападеніе должно считать ран е XVII стол тія. Такимъ
образоыъ уважаемая вс ми (даже раскольниками и чувашами) икона св.
Николая есть едва-ли не самая древняя икона Симбирской губерніи. По
закрытіи церкви, она перенесена и въ настоящее время находится въ церкви
села Промзина Городища, а на м ст явленія, на высокой гор , у самой
пристани, устроена часовня.
Нреображепскііі монастырь въ г. Карсун
(нын шняя Преображенская церковь) зам чателенъ т мъ, что былъ основанъ задолго до основашя города, если допустить, что оставшійся тамъ древній антиминсъ подаренъ былъ именно этому монастырю Іоанномъ Грозньшъ, во время
шествія его на Казань, чего впрочемъ по актамъ найти невозможно.
Во всякомъ случа , монастырь былъ долгое время самостоятельнымъ
и уничтоженъ уже въ І76І- году, когда вс монашествующіе переведены
были въ Покровскій сіілібирскій монастырь, а церковь обращена въ приходскую. Давность построенія церкви бол е всего доказывается самой
постройкой ея.
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ОПИСАШЕ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНЩ И НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ НИХЪ ЗАМ ЧАТЕЛЬНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

Изъ правоелавныхъ церквей губерпіи наибол е обращаютъ на себя внимание городскія церкви. Он по большей части составляютъ лучшія зданія
въ городахъ и многія отличаются весьма изящной или оригинальной архитектурой. Внутреннее убранство церквей по большей части богато, много
образовъ въ серебряныхъ вызолочеиыхъ ризахъ; есть также и много чудотворныхъ иконъ. Если вспомнить, что вс существующіе монастыри (за
исключеніемъ Жадовской пустыни) находятся также въ городахъ, то можно
утвердительно сказать, что богатство городскихъ богослужебныхъ з;аній и
ихъ благоустройство зависятъ, в роятно, отъ развитія между горожанами
большей ревности къ церкви, ч мъ въ сельскомъ населеніи, которое, по
своему матеріальному состоянію и по вліянію раскола, мало могло заботиться о поддержаніи и устройств
церквей. Поэтому до снхъ поръ
лучшія изъ деревенскихъ церквей встр чались только въ пом щичыіхъ
им ніяхъ, гд поддержаніе ихъ производилось преимущественно на пожертвованія влад льцевъ.
Хотя городскія церкви Симбирской губерніи заключаютъ не много достоприм чательныхъ памятниковъ и вещей историческихъ (ч мъ отличаются
церкви и монастыри другихъ м стностей Россіи), но, ера1 нительно съ деревенскими церквами, он им ютъ въ себ много интереснаго, особенно
для богомольцевъ. На этомъ основзніи мы считаемъ нелишнимъ упомянуть
о бол е зам чательныхъ городскихъ церквахъ, т мъ бол е, что это описаніе даетъ намъ возможность не .отвлекаться описаніемъ церковныхъ достонрим чательностей, говоря о городахъ.
Церкви въ юрод
Кром
выше,

Симбирск .

Спасскаго д вичьяго монастыря и Покровскаго, описанныхъ

въ город

Симбирск

находятся нижесл дующія,

13 отд льныхъ

и н сколько домовыхъ церквей.
Ка едралшый Свято-Троицкіи

(л тній) соборъ, сооруженный дворяп-

ствомъ въ память событііі отечественной войны І&12 года. Храмъ заложенъ Пмператоромъ Александромъ I въ 1824. году 7 сентября, а въ 184-4
году онъ былъ оконченъ и освященъ. Дворянство назначило по 185 р. с.
въ годъ на поддержаніе собора изъ частныхъ губернскихъ сборовъ съ дворянскихъ им вій. Соборъ этотъ отличается легкой изящной архитектурой,
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"хотя внутренность его не поражаетъ богатетвомъ, какимъ обыкновенно
отлич&ютея старинный церкви. ІІзъ прим чательныхъ вещей въ храм находятся значки спмбирскаго ополченія дв надцатаго года.
По преданію храмъ построенъ на м ст стараго кр постнаго арсенала.
Ка едралыіыи Пикольскгй (зимній) соборь, до 1844 г. именовался Троицкимъ и передалъ свое названіе новому собору. Никольскій соборъ основапъ вм ст съ устройствомъ города Симбирска. Въ немъ и до сихъ поръ
сохраняется пожертвованный въ 1648 году царемъ Алекс емъ Михайловичемъ и царицею Маріею Шышишною, вычеканенный серебряный нозолоченый крестъ съ мощами.
Соборъ былъ выстроенъ деревянный на государеву казну въ самомъ
Кремл , обнесенномъ деревянного ст ною съ башнями; на главныхъ кр постныхъ воротахъ былъ образъ Нерукотвореннаго Спаса, по преданію находящійся теперь въ Спасскомъ монастыр .
Въ 1£І2 году, вм сто деревяннаго, построенъ былъ каменный соборъ
во имя Живоначальной же Троицы, съ прид ломъ Знаменія Богоматери и
съ небольшою церковью въ колокольн во имя св. Николая. Зд сь хранится
престолъ, жертвенникъ и прочая утварь походной церкви симбирскихъ
п хотнаго и коннаго ополченій, СФормированныхъ дворянствомъ въ 1812
и 1813 годахъ; значки же ополченій находятся въ новомъ собор .
Изъ достоприм чательностей собора обращаетъ на себя вниманіе вышеупомянутый напрестольный крестъ съ мощами. Крестъ этотъ выносился
къ войскамъ во время осады Симбирска Разинымъ, и ковчегъ креста пробить пулею, пущенною изъ непріятельскаго стана. Кром креста, при
основаніи собора, царемъ Алекс емъ Михайловичемъ пожертвованы были:
ковчегъ, ризы и нконостасъ, сохраняющееся въ собор до сихъ поръ. Пзъ
другихъ вещей заслуживаютъ особеннаго вниманія: напрестольный крестъ,
присланный въ 1695 году отъ патріарха Адріана въ бывшую н когда подъ
горою Преображенскую церковь, изъ которой вещи, посл разрушенія ея,
были перенесены въ соборъ; чудотворные образа Божіей Матери Умиленія
сердецъ, Смоленской Божіей Матери, присланныхъ по преданію императоромъ Петромъ I и часть ризы Господней, перенесенной изъ бывшей подъ
горою Успенской церкви (*).
Спасовознесенскій соборъ. Двухъ-этажная церковь; построена въ 1709 г.
и возведена на степень собора въ 1844 году. Въ этомъ собор
( е ) Какимъ образомъ пріобр тена въ Спмбирск
документов:,.

зам чате-

часть ризы Господней, на это не пи ется
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лент- образъ Казанской Божіей Матери, м стно чтимый за чудотворный,
а наверху устроенъ прид лъ Іоанна воина, гд

хранится походная цер-

ковь симбирскаго онолченія 18?5—1856 годовъ; въ этой церкви находится
зам чательная икона Вс хъ Святыхъ съ 96 частицами мощей.
Богоявленская,

у спуска къ р. Свіяг , небогатая церковь, но зам ча-

тельная т мъ, что въ ней есть образъ сз. Іоанна Крестителя, по преданію
принесенный въ Симбирскъ стр льцами, первыми поселенцами Подгорной
слободы.
Смоленская церковь, стоявшая н когда на самомъ берегу Волги. Посл
того, какъ ос ла Симбирская гора, церковь перенесена была выше. Около
церкви проходитъ крутой смоленскій спускъ къ пристани. Въ этой церкви
находится икона Смоленской Божіей Матери, особенно чтимая жителями
Симбирска. Въ Смоленскую церковь перенесена утварь и церковныя вещи
уничтоженной Симбирской Соловецкой пустыни, отчего зд сь сд ланъ ирид лъ во имя соловецкихъ чудотворцевъ Зосимы и Савватія.
Владимірская церковь построена въ 1725 году;
зывается Пльинскою, по находящемуся въ ней прид
образовъ церкви зам чателенъ образъ Владимірской
мый за чудотворный, и напрестольный серебряный
ризы Богоматери и съ частицами мощей.

она обыкновенно налу Иліи пророка. Нзъ
Божіей Матери, чтикрестъ съ частицею

Никольская церковь называемая дворцового, ибо находится около губернаторскаго дома, въ которомъ останавливался Государь (прежде церковь называлась Казанскою). Никольская церковь выстроена въ 1791 г. и
зам чательна особенною оригинальною архитектурой.
Троицкая церковь, (на бульвар ); время построенія ея въ точности неизв стео, но во всякомъ случа древность ея не восходить ран е XVIII
стол тія. Это одна изъ самыхъ богатыхъ церквей въ город , съ богатыми
м стными образами.
Тихвинская церковь, одна изъ самыхъ б дныхъ; м стный образъ Тихвинской Божіей Матери уважается, какъ чудотворный.
Германская церковь или Воскресенская выстроена въ концЪ XVIII сто-і тія на томъ м ст , гд встр ченъ былъ образъ св. Германа съ мощами
святителя, присланный для благословенія города Симбирска въ 1677 году
казэнскимъ митрополитомъ Маркелломъ. Образъ св. Германа, до постриенія,
германской церкви, долгое время сохранялся въ старомъ Троицкомъ (нын
Никольскомъ) собор*; на м ст встр чи образа, у верховья свіяжскаго
ключа, устроена была часовня.»
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Успенская церковь существовала уже при основаніи Симбирска въ вид
монастыря, упраздненнаго за малолюдствомъ въ 1724- году. Въ настоящее
время она отдана подъ единов рческую, a вс

священныя вещи и образа

прежней церкви перенесены въ Петропавловскую.
Церковь Петра и Павла основана въ 1757 году. Она лежитъ на іюлугор

у главнаго шоссированнаго спуска.

Изъ д мовыхъ церквей можно упомянуть о богато украшенной церкви
при архіерейскомъ дом ; въ ней есть образъ Тихвинской Божіей Матери,
въ золотой риз .
Церкви

въ город

Сызран .

Кром описанныхъ уже двухъ монастырей, въ город находится 7 каменныхъ и 2 деревянныя церкви; изъ нихъ бол е зам чателенъ соборъ.
Соборъ состоитъ изъ трехъ отд льныхъ церквей: Христорождественскаго собора, Казанской церкви (теплой), присоединенной къ собору въ
1854 году, и церкви Нерукотвореннаго Спаса, находящейся въ древней
башн . На башн устроена соборная колокольня и около башни у всротъ
лежатъ дв чугунныя старыя пушки. Преданіе говоритъ, что он были
подарены для обороны города императрицею Екатериною II во время пугачевскаго бунта. Едва ли это в рно, скор е не остатокъ-ли это прежняго вооруженія Сызранскаго города. Пзъ священныхъ вещей зам чательно въ собор евангеліе, купленное въ Симбирск въ новопостроенный городъ Кашпиръ, при цэряхъ Петр и Іоанн Алекс евичахъ, какъ значится въ надписи, сд ланной на евангеліи. Это самая зам чательная и древняя вещь въ собор .
Изъ прочихъ церквей бол е зам чательны по устройству и богатству
четыре нижесл дующія. Вс он выстроены купцами сызранскими, по
большей части на м ст прежде бывшихъ зд сь церквей.
Троицкая
церковь, сгор вшая въ 1793 году, выстроена заново въ
1802 году купцами Заворотковьшъ и Зеденисовымъ.
Успенская церковь выстроена въ 1752 году купцомъ Ротковымъ.
Ильинская церковь, на возвышеиіи праваго берега р. Крымзы, выстроена
въ 1776 году сызранскими купцами Вандыксвымъ, Павлыгинымъ и Куропаткинымъ.
Покровская каменная, построена въ 4784 голу подл
ной, сызранскимъ купцомъ Поповымъ.

старой деревян-

Церкви въ город

Алатыр .

Кром монастырей, изъ богослужебныхъ зданіи зам чательны: соборъ
каменный теплый, съ главнымъ прид ломъ Іоанна Предтечи, построенъ въ
1702 году на м ст прежняго собора. Въ немъ сохраняется образъ ус кновенія главы Іоанна Предтечи, подаренный Іоанномъ Грознымъ.
Другой соборъ Богородицерождественскій, холодный, каменный, построенъ при цар Алекс
Михайлович , по его повел нію, на сумму,
отпущенную изъ приказа казанскаго дворца, такъ какъ соборъ бьиъ созженъ Стенькою Разинымъ.
Пзъ прочихъ церквей бол е зам чательны сл дующія:
Казанская церковь, построенная въ 1779 году.
Знаменская, выстроена въ 1779 году, какъ говоритъ преданіе, на м ст д вичьяго Никольскаго монастыря, который былъ уничтоженъ Пугачевымъ. Надпись на церковномъ колокол подтверждаетъ это преданіе.
Успенская церковь, каменная, устроена въ 1784 году госпожою Іевлевою. Эти три лучшія церкви выстроены на м ст бывшихъ прежде зд сь
церквей, сгср вшихъ во время пожара 1754 года.
Въ город

Еурмыш

.

Изъ церквей зам чательны Успенскіи собаръ, каменный, выстроенный
жителями въ 1791 году. Въ собор находится р зная икона едоровской
Божіей Матери, м стночтимая за чудотворную. Къ собору приписаны:
Казанская церковь, каменная, построенная кь 1735 году, и Троицкая,
построенная въ 1688 году на м ст Троицкая, монастыря, существовавшего издавна, и о которомъ упоминается въ писцовыхъ книгахъ въ
1623, J624- и 1625 годахъ. Приписныя церкви ветхи и въ настоящее
время, кажется, даже упразднены.
Приходскихъ церквей дв : Боюродицерождественскап, основанная въ
1749 году, и Покровская, основанная въ 1745 году. Об не отличаются
богатствомъ, что объясняется незьачительностію города и малыми приходам».
Въ юрод

Карсун .

Находятся сл дующія церкви: Христорождествепскіы соборъ, каменный,
съ огромной колокольней въ 31 сажень высоты. Соборная церковь выстроена при Ямператриц Анн Іоанновн въ 1733 г. Въ собор находится
замечательная икона Карсунской Божіей Матери, чтимая чудотворною.
Архангельская церковь, каменная, выстроенная при Императриц* Екатерин* 11 въ 1782 году. Особенно зак чательна приписная къ ней церстАт. еппс. сюів. ГУБ. ЧАСТЬ П.
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ковь Преображенская, которая, какъ по архитектур

такъ и по иконостасу

ыожетъ уже считаться древн йшею въ Карсун . — Н когда зд сь былъ монастырь; особенно зам чателенъ въ ней сшюдикъ, останшійся посл

упразд-

неннаго монастыря, въ которомъ значатся многіе роды для поминанія іі
запись іеромснаховъ. Синодикъ писанъ въ л то отъ сотворенія міра7223,
отъ рождества христова

1715.

Кладбищенская церковь св. Николая приписана къ собору.
Въ город

Ардатов

.

Находятся дв соборныхъ церкви: Троицкгй соборъ, каменный, выстроенный въ 1769 году въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны, какъ объ
этомъ пишется въ клировыхъ в домостяхъ съ 1813 года. Въ немъ зам чателенъ кіоть съ шестью образами, подаренными царями Іоанномъ и
Петромъ Алевс евичами и царевною СоФІею Алекс евною, съ надписью,
что «въ л то 7 1 9 6 / 1 C 8s. Февраля въ 2і. день, повел ніемъ Великихъ Царей
и Великихъ Князей Іоанна и Петра Алекс евичей и Царевны и Великой
Княгини СОФІИ Алекс евны, Всея Россіи Самодержцевъ, изъ Приказа
даны сіи Святыя шесть иконъ, въ окладахъ серебряныхъ и позлащенныхъ
Вышняго Дворца съ Палаты Верхнія ТипограФІи въ Алатырскій у здъ въ
новопостроенное село Новотроицкое, Ардатово тожъ, въ церковь Живоначальныя Троицы, но прошенію изъ нев рія Христіанстей в р рачителя,
онаго села собирателя Кирила Степанова съ товарищами». Подобная же
надпись находилась на обертк
«Апостола», но при новомъ переплет ,
обертка эта была оторвана.
«
Дв

Въ город
церкви, об

Сенгиле .

каменныя. Въ нихъ

н тъ

никакихъ

с-собеиныхъ

достоприм чательнсстей.
Старая церковь выстроена въ начал

нын шняго стол тія на м ст

бывшей зд сь деревянной, а новая освящена и открыта только въ 1863 г.
Въ город Бу нск .
Одна только церковь св. Троицы, переименованная въ .соборъ въ
1847 году. Она выстроена въ 1796 году на м стъ- деревянной сгор вшеіі
вл ст съ городомъ въ 1794 году.
Сельскгя церквц, и находящіяея
реиигіозны я и
Большая чаіть
вновь, или нл м ст

сельскичъ

въ нихъ пр м чашельныя вещи,
исіпорическія.

церквей,

устроена или въ недавнее вредія

прежнихъ. Древность этихъ церквей, за весьма не-
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многими исключеніями, не восходптъ дал е половины XVIII стол тія; къ
тому же времени, т. е. къ царствопанію императрицы Елисаветы Петровны,
относится основаніе много ихъ церквей въ мордовскихъ и чувашспихъ
деревняхъ.
Изъ сельскихъ церквей, немногія зам чательпы но архитектур , обширности или устройству. Къ такнмъ можно причислить: соборную церковь
въ с. Пор цкомъ, церковь въ с. Теренг , с. Усоль , с. Пятин и въ н которыхъ другихъ. За то многія сельскія церкви изв стны м стньщи образами, которыя чтутся за чудотворныя или явленныя, а также н которыми
священными вещами. Подобный церкви-, на основаніи д лъ конснсторін,
находятся въ сл дующихъ селахъ:
Симбирскаго у зда, въ с. Ясашной Ташл , съ чудотворными иконами:
і ) Знамвнія Богородицы и Смоленской Божіей Матери; 2) въ с. Тушн ,
съ образомъ св. великомученицы Параскевы, называемой Пятницею; образъ
этотъ, но преданію, являлся въ разныхъ м стахъ, по разнымъ селамъ, и
защищалъ народъ отъ наоътовъ татаръ; поэтому онъ чествуется въ селахъ
Суринскомъ, Гладчих , Александровской Маз (Сенг. у.), гд въ честь его
устроены особенные дни празднованія; 3) въ с. Нагаткип — икона скорбящей Божіей Матери; 4) въ Старомъ Никулин —икона Владпмірзкоіі Божіей Матери, явившаяся въ колодц приходской деревни Дубенокъ (въ
4- верстахъ отъ Никулина), куда изъ церкви совершается 23 іюля крестный ходъ и тутъ же устроивается ярмарка на два дни; 5) въ с. Колышенк (въ 4 верстахъ отъ с. Тагая) — образъ Смоленской Божіеіі Матери, явившійся на источннк , на граннц съ землями с. Тагая, на ключ ,
который по новому разверстанію земли отошелъ къ Тагаю; поэтому жители желали и образъ взять въ свою церковь; но, по преданію, образъ н сколько рязъ уходилъ изъ Тагая въ с. Копышевку и до сихъ норъ тамъ
находится: 6) въ Сельдинской слобод , въ 4 верстахъ отъ Симбирска, въ
церкви м стный образъ чтится съ недавняго времени за чудотворньій;
7) въ с. Кремакахъ церковь зам чательна пожертвованіемъ Государя Императора, во время пос щенія имъ села въ 18І8 году, иконостаса, ризы
и священныхъ сосудовъ.
Въ Карсунскомъ у зд : 1) въ сел Палатов образъ св. Великомученика Георгія, 2) въ с. Большомъ Шуватов , въ церкви находится креетъ
съ мощами, 3) въ с. Большихъ Березнякахъ образъ Спасителя, богато
украшенный, чтимый за чудотворный и поднимаемый только въ сазіыхъ важныхъ случаяхъ (обыкновенно же по домамъ носится списскъ образа), 4) въ
с. Промзнн образа св. Николая и Казанской Божіей Матери, 5) въ с.

—
Анненков
сбразъ ев мученицы
Тихвинской Божіей Матери.
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Параскевы, 6)

въ с. Акшуат

ипопа

Въ Алатырскомъ у зд : 1) въ с. Пор цкоыъ икона Казанской Божіеіі
Матери въ собор и образъ съ шестьюдесятью шестью частицами мощей
въ Петропавловской церкви, 2) въ с. Миренкахъ образъ Божіей Матери
вс хъ скорбящпхъ радости — сюда стекается множество богомольцевъ изъ
окрестныхъ селеній на празднованіе 2-го іюля; 3) въ с. Напольномъ еваігеліе 1745 года, съ надписью, что книга выдана по приказанію Димитрія
архіепискоиа нижегородскаго и алатырскаго, и отдана въ новокрещеное се.іо
Никольское Напольное, въ новопостроенную церковь; въ церкви с, Нанольнаго есть образъ Божіей Матери вс хъ скорбящихъ, м стно чтимый за чудотворный; 4) въ с. Семеновскомъ евангеліе, напечатанное при цар Михаил
ердорович С); 5} въ с. Кладбищи—евангеліе, напечатанное также въ 1628 г.
Въ Ардатовскомъ у зд : 1) въ сел Лішовк , въ церкви есть старинный креетъ изъ кипариса, обложенный въ серебро, съ надписью, что«оньиі
соорудилъ Плья Натрикеевъ Назарьевъ въ 1689 году по возвращеніи своемъ изъ Крыма», 2) въ с. Сарбаев животворящій креетъ, серебрянный,
съ частью древа креста Господня и мощами разныхъ святыхъ, съ надписью на рукояти: «приложенъ стольникомъ Любимомъ Матв евымъ Крапковымъ»; образъ Казанской Божіей Матери, въ серебряной позолоченой
риз , съ надписью•. «При благочестив йшемъ Цар и Великомъ Княз Иван
гт о vf

Васильевичи и при благочестивыхъ чадахъ его, ' митрополит московскомъ
Антоніи и архіепископ казанскомъ Іереміи, 3) Одоевщина—икона Божіей
Матери вс хъ скорбящихъ, оставшаяся посл сгор вшей церкви неповрежденного, хотя задняя сторона доски обгор ла, чтится чудотворною.
Курмьішскаго: 1) въ с. Жданов , въ Троицкой церкви, икона Божіей
Матери избавленія отъ бол зней; ей приписывается прекращеніе моровой
язвы въ сел и его окрестностяхъ въ 1750 году, когда икона эта была
принесена по приказанію пом щика изъ Москвы; 2) въ с. Можаровъ-Майданъ образъ Божіей Матери, называемый зд сь Тихвинской (изображеніе
не соотв тствуетъ принятому изображенію для Тихвинской), празднуется
26 іюня и, по в р народной, въ этотъ день всегда долженъ быть дождь;
3) въ с. -Мурзкцы икоиа скорбящія Божіей Матери; образъ этотъ, по преданію, приплылъ вверхъ по Сур противъ теченія; на праздникъ, 2 іюля,
собирается множество богомольцевъ; 4) Въ с. Ертелев , въ церкви находится старинное рукописное евангеліе 1654/7ів2 года.
(*) Въ конц книги сд лана приписка, Что книга напечатана въ л то отъ сотворенія згірз
7136. вх десятое діто патріаршества Филарета.
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Въ Сызранскомъ у зд : 1) въ с. Ананьин , икона Тихвинской Божіеіі
Матери, почитаемая явленною и чудотворною. При этой икои до сихъ
поръ сохраняются два сереоряныхъ литыхъ глаза, данные одннмъ купцомъ,
за нсц леніе его отъ сл ноты, которую онъ, по преданію, по.іучилъ отт
того, что усомнился въ чудотворныхъ д йствіяхъ и явленіи иконы; празднуется 26 іюня и богомолье бываетъ на источник , гд явилась икона; богомольцевъ сходится огромное число; 2) въ с. Комаровк
чудотворная
икона Божіей Матери.
Сенгилеевскій у здъ: 1) въ с. Суринскомъ, въ день св. мученицы Параскевы, бываетъ молебствованіе на кдючв, гд
яаился образъ св.
Параскевы, но находящійся въ настоящее время въ церкви образъ новой
живописи не считается чудотворнымъ. Тоже самое можно сказать и объ
образ св. Параскевы, находящемся въ с. Александровской Маз , гд ежегодно совершается мояебствіе на ключ , находящемся въ 6 верстахъ отъ
оеленія; 2) въ с. Кускин праздникъ 1 мая и молебствованіе на ключ ,
гд явилась икона св. безсребренниковъ Космы и Даміана, но самая икона,
находящаяся въ церкви, не отличается древностію; 3) въ с. Шигоны, образъ
Божіей Матери Владимірской и въ день ея бываетъ крестный ходъ.
Буинскій у здъ: 1) въ с. Кіяти, въ церкви, во имя Богоявленія Господня, образъ святителя, находящійся въ главномъ прид л во имя св.
Тихона Ама унтскаго, считается чудотворнымъ и явленнымъ.
7)

О ЯВЛЕННЫХЪ и ЧУДОТВОРНЫХЪ иконахъ.

Пзъ предъидущихъ статей по религіозному образованію, мы ви,, ли,
что явленный и чудотворныя иконы им ютъ большое значеніе въ народномъ в рованіи. Особеннымъ усердіемъ къ этимъ иконамъ отличаются женщины; поэтому нер дко можно встр тить женщинъ и старухъ, которыя
въ л тнее рабочее время приходятъ верстъ за 300 и бол е на поклонеHie чудотворной икон , хотя въ свою приходскую церковь ходятъ л ниво.
При необразованности большинства, излишняя ревность къ чудотворнымъ образамъ вредна т мъ, что извращаетъ истинное значеніе образовъ,
пріучаетъ иногда къ вымысламъ и къ объясненіямъ различныхъ явленііі
путемъ сверхъестественнымъ. Поэтому-то и при объясненіи явлепій и
чудесъ различныхъ иконъ нер дко слышатся разсказы весьма искаженные
нротивъ консисторскихъ списковъ.
На сколько можно зам тить изъ им ющихся въ губерніи чудотворныхъ
иконъ, всегдашнее условіе чудотворнаго образа есть древность или неизв стность происхождеаія; поэтому и вообще образа старой живописи вну-
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шаютъ народу бол е в ры, ч мъ образа новой живописи. Можно даже
сказать, что ч мъ неесіественн е, темн е или безцв тн е изображеніе,
т мъ бол е оно возбуждаетъ в ру и почитаиіе.
Вс хъ явленныхъ и неявленныхъ иконъ, чтимыхъ за чудотворныя
въ Симбирской губерніи бол е пятидесяти; но весьма немногія изъ шіхъ
пользуются общею ИЗВЕСТНОСТЬЮ; наибольшая часть пхъ можетъ считаться
только м стно чтимыми за чудотворныя. Есть даже и такія иконы, которыя потеряли свое чудотворное вліяніе на народъ, какъ наприм ръ образъ
Бориса и Гл ба въ алатырскомт» Богородицерождественскоыъ ссбор . Образъ
этотъ, найденный въ 1815 году, былъ въ бсльшомъ уважеиіи у м стныхъ
и окрестныхъ жителей, но л тъ 20 тому назадъ, какъ сказано въ д л
консисторіи, оусердіе къ сему образу охлад ло» (*). Обратно можно скаьать объ образ Казанской Божіей Матери, находящемся въ Жадсвскоіі
пустыни. Онъ до Î 848 года былъ мало изв стенъ, но съ устроііствомъ
празднества въ честь этого образа и ежегодиаго путешествія его въ Симбпрскъ, гд онъ встр чается съ особенной церемоніей, образъ этотъ получилъ первостепенное значеніе между чудотворпыли образами Спмбирскоіі
губерніи. Такимъ образомъ мы видимъ, что не во всякое время образъ пользуется одинаковою степенью усердія къ нему богомольцевъ. Въ настоящее
время, наибольшею изв стностыо пользуются въ губерніи образа: I) Казанской Божіей Матери въ Жадовской пустыни, 2) св. Николая въ Промзин , 3) едоровской Божіей Матери въ Сызранскомъ Возне.енскомъ монастыр , 4) Смоленской Божіей Матери въ Симбирск , 5) Казанской
Божіей Матери въ Алатырскомъ мужсксмъ монастыр , 6) Тихвинской
Божіей Матери въ с. Апаньин
(Сызранскаго у зда) и 7) Владимірской
Божіей Матери въ Ильинской церкви, вт- Симбирск .
Пзъ этихъ иконъ, особенное вниманіе обращаетъ па себя образъ святителя Николая (**), весьма уважземаго не только русскими, но и мордвой
С) Д ло консиеторіи о явленныхъ и чудотворными, иконахъ алатырскаго Богородицероадественскаго собора.
(*"*) Икона св. Николая, въ Промзин , выс чена на камн (барелье»омъ). Фигура святителя выпуклая, поэтому образъ должно было вынести изъ церкви (на оспованіи бывшихъ
въ «ороковыхъ годахъ раепоряжешй). Особенное уваженіе народа къ образу заставило, для
изнесенія иконы пзъ церкви, устроить особенную часовню на высокой гор , гд н когда
явилась икона. Два раза переносили образъ въ эту часовню, но онъ на другой же день
опять являлся въ церкви села Промзнна; когда же въ третій разъ хот ли вынести образъ,
по особеняояу уав распоряженію епархіальнаго начальства, то, но народному предащю,
«образъ н» могли поднять». Другіе разсказываюгъ, что народъ не пустплъ изъ церкви процессію; д'Ьло будто бы доходило до Государя и онъ разр шплъ оставить каменную икону
въ церкви.
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и чувашами; даже раскольники оказываютъ особенное уваженіе къ этому
образу, что не указываете-ли на существованіе его до временъ патріарха
Никона. Мы должны зам тить, что изъ инов рцевъ чуваши, наибол е удержавшіе прежніе релнгіозные языческіе обряды, нестарательно соблюдаютъ
обряды православные и вообще мало в рятъ всему,
славной

церкви; оттого

въ

что касается право-

Буинскомъ у зд , гд

наибольшая

часть

православнаго населенія состоитъ . изъ крещеныхъ чувашъ и крещеныхъ
татаръ,

встр чаемъ только одинъ чудотворный образъ въ русскомъ про-

мышленномъ сел

Кіяти.

б) Религіозное образовапіе татаръ.
Татары Симбирской губерніи, за весьма незначительнымъ исключеніемъ,
испов дуютъ магометанскую религію и вс принадлежатъ къ суннитскому
толку. Крещеныхъ татаръ (т. е. потомковъ татэръ, крестившихся въ прежнее время) можно положить не бол з 5,000 челов къ, да и т соблюдаютъ до сихъ поръ многіе магометанскіе обряды. Вообще обращение та-г
таръ въ христіанство подвигается до такой степени медленно, что въ настоящее время миссіонерство оставило, кажется, въ сторон
обращеніе
татаръ, обративъ главное вниманіе на чувашъ, мордву и особенно на раскольниковъ. Зависитъ-ли неусп хъ распространена христіанства между
татарами отъ основаній ихъ религіи, р зко отличающихся отъ христіанскихъ, или отъ характера народа, или же отъ другихъ обстоятельствъ —
р шить трудно. Только утвердительно можно сказать, что дальн йшее развитіе христіанства между татарами можетъ подвигаться лишь весьма путемъ
медленнымъ, при постепенномъ сближеніи ихъ съ русскими и съ принятіемъ татарами русскихъ обычаевъ, которые уже и въ настоящее время
оказываютъ н которое вліяніе на изм неніе понятія татаръ относительно
положенія женщины, брака и употребленія вина.
Не вдаваясь въ описаніе догматовъ релитіи, общихъ для вс хъ магометанъ, мы скажемъ НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О главныхъ религіозныхъ обрядахъ татаръ, въ какомъ вид и въ какой степени они исполняются въ Симбирской губерніи.
Пять ежедневныхъ молитвъ, при коихъ должно совершаться омовепіе
т ла, соблюдается далеко не вс ми. При неим ніи свободнаго времени,
бо.і е набожные зам нлютъ омовеніе обтираніемъ лица руками, на л тнихъ же работахъ въ пол , когда н тъ вблизи воды, иногіе омываігіе заы няютъ натираиіемъ т ла песколъ. Нужно зам тить, что, не смотря на
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видимую добрую ц .іь этого обряда для поддержанія чистоты т ла, олювеніс при бъииости и т снот ітом щенія большинства татаръ, производитъ
нгр дко сырость вь до.чахъ, развиваетъ особенно тяжелый и непріятныіі
ззпахъ и вообще сіюсобствуетъ развитію неопрятности, а з імой составллетъ причину простуды. Над ваніе грязныхъ рубищъ на сырое (зачастую не вытертое до суха) т ю, снособствуетъ образованно рэзличныхъ накожныхъ бол зней. Поэтому нельзя удивляться, что строгое соблюденіео бряда
омовенія т ла водою распространено подрревнямъ весьма незначительно.
Соблюдете постовъ и воздержаніе отъ пищи также далеко не соотв тствуетъ требованіямъ религіи. Изъ постовъ строго соблюдается Рамаззпъ, но, по принятому обычаю, воздержаніе отъ пищи, а по возможности
и питья, продолжается только днемъ; вечеромъ же унотребленіе пищи разр шается. Д ти совс мъ не соблюдаютъ постовъ. ІІсполненіе магометански.чъ постовъ особенно трудно и. весьма вредно въ л тнее время, когда
челов къ наибол е ^бремененъ Физической работой; поэтому н которые
муллы разр шаютъ вс мъ слабымъ употребленіе въ продолженіе дня воды
и хл ба. Куреніе табаку во впемя поста воспрещается. Что касается употребленія вина, то, не смотря на постоянное подтвержденіе этого магометанскаго закона, татары Симбирской губерніи, находясь въ близкихъ отношеніяхъ съ русскими, пьютъ водку не много меньше нашихъ крестьянъ;
впрочемъ, при нашихъ условіяхъ жизни, при постоянномъ Физическомъ
труд и холодномъ климат , ум ренное употребленіе водки до такой сте пени необходимо, что зимою это разр шается даже муллами.
Празднование пятницы соблюдается строго въ деревняхъ,
ХОДЕ въ дальніе заработки, особенно на жнитву,
иягшщу иосл

но при ОТ-

татары работаютъ и въ

об да.

Къ религіознымъ обрядамъ, р зко отличающимъ магометанство отъ другихъ релнгій, относится многоженство. Но въ Симбирской губерніи оно
развито весьма мало. Всл дствіе б дности большинства татаръ,

а также

по прим ру русскихъ, татары (особенно Буин>жаго у зда) предпочнтаютъ
одноженство; даже богатые татары им ютъ, за весьма малыми исключеніами,
одну законную жену, хотя при ней нер дко держатъ одну или н скольки\.ъ наложницъ. Наложница—джорья, можетъ

быть всегда

отпущена и

им етъ видъ вольнонаемной прислуги; впрочемъ если джорья родитъ, то
она д лается законной женой.
Многоженство вообще развиваетъ въ семейной жизни много безпокойствъ:
является зависть между женами, ревность и часто страшныя ссоры и не\дово.іьствія, такъ что, при такомъ положеніи д лъ, разводъ является не•

%

•

•
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оэходимостью. Варочеліъ въ Симбирской губерніи, не смотрі на общііі
почти обычай им ть одну жену, разводы у татаръ являются нер дко.
Разводъ происходить при свид теляхъ и им етъ множество усювііі,
разр шаемыхъ частію по обоюдному согласію мужа и жены, частію по правиламъ корана. Если, наприм ръ, мужъ желаетъ развода, то онъ долженъ
взять д тей на свое попеченіе и выдавать определенную муллою сузіму на
содержаніе бывшей жены. Если же жена желаетъ развода, то отходить отъ
мужа, оставляя ему все свое имущество, купленное на калымь (который
всегда весь отдается нев ст на ея надобности). Если же разводъ д лается
по обоюдному согласію, то и самый снособъ разд ла д теіі и жешшаго
имущества д лается по взаимному согласно.
Всл дствіе разводовъ, спутываются отношенія между отцемъ и д тьми
отъ разныхъ браковъ, что порождаетъ множество нроцессовъ при разборт.
д лъ по насл дству, р шаемыхъ по большей части муллою. Неудобства
развода при д тяхъ способствовали вообще зам тному уменьшение разводовъ въ носл дніе годы.
(Убийственныя молитвы татары совершаютъ въ мечетяхъ, куда допускаются однако только мужчины. На общественныя молитвы почти вс над заютъ чалмы (б лую, с рую и даже пеструю), которыя въ Симбирской
губерніи и употребляются исключительно для этой ц ли.
Мечетей въ Симбирской губерніи 139 (*); изъ нихъ въ город Снмбирск одна каменная, остальныя же вс деревянныя. Деревенскія мечети
представляютъ большіе деревянные дома, съ небольшимъ минаретомъ и высокимъ шпицомъ на крыш . Входъ въ мечеть всегда съ с вера; на южной же сторон , д лается внаружу выступъ (въ род Фонарика) гд совершаетъ молитву мулла. Внутренность мечети представляетъ большею частью
въ два св та комнату, безъ всякихъ украшеній, которая содержится весьма
опрятно, ибо татары при вход въ мечеть снимаютъ туо>ли и сапоги. Молятся татары сидя (почему зимой полъ въ мечети устилается войлоками)
и когда предаются усердной молитв и забвенію о всемъ земномъ, то затыкаютъ большими пальцами уши и наклоняютъ голову.
(*) По разныиъ у здамъ мечетей сл дующее число:
Буинскомъ
Куриышскомъ
Сиибпрскоиъ
Сеягилеевскомъ
Карсунскомъ
Сызранскояъ

67
27
21
10
7
7
Всего .

Въ городахъ только по одной мечети въ Сиибирск

.

.

. 139

в Бупнск .

—

394. —

Религиозность татаръ Симбирской губерніи заключается преимущественно
г.ъ соблюденіи наружныхъ обрядовъ; строгое же изученіе алькорана не
всегда зам тно даже между духовенствомъ, почему случается, что муллы
иоддерживаютъ, и не всегда безкорыстно, различные суев рные обряды,
которые особенно употребительны при леченіи, что совершенно противно
прямому смыслу корана. Нельзя не зам тить также полнаго недостатка общаго образованія татарскихъ муллъ, да и вообще татаръ, что впрочелъ
легко исправить, при распространен^ общихъ учебныхъ книгъ на татарскомъ язык , ибо татары вообще весьма спо:обны и любознательны.
При каждой мечети существуетъ школа для ыальчиковъ, въ которой
обучаются почти вс д ти, ибо взносъ за воспитаніе посильный. При недостать общаго образованія муллъ, воспитаніе въ татарскихъ школахъ направлено исключительно къ изученію корана, или правильн е, н которыхъ
молитвъ и изр ченій, заучпвасмыхъ наизусть. Въ этихъ школахъ учатъ
также читать и писать по татарски и это зам тно отражается на значительномъ развитіи грамотности между татарами.
Воспитаніемъ д вочекъ занимается обыкновенно жена муллы, которая
вообще играетъ въ женсксмъ татарскомъ обществ
весьма важную роль,
гораздо выше даже, ч мъ въ русскихъ деревняхъ жеаа священника.
Суев рія у татаръ вообще меньше, ч мъ даже у русскихъ, но между
татарками, напротивъ, предразсудки и суев ріе развиты въ значительной
степени, что можетъ быть объяснено сколько затворнической жизнію, развивающею расположение къ таинственности и вымысламъ, столько же малымъ знакомствомъ женщинъ даже съ кораномъ, Въ суев ріях-ъ татарокъ
преоблздаетъ впрочемъ характеръ Фантастическій и частію религіозный.
Такъ, наприм ръ, множество предразсудковъ связано съ появленіемъ луны,
съ различнымъ сочетаніемъ и появленіелъ зв здъ; он в рятъ также въ
счастливые и несчастные дни и различнаго рода заговоры, .гаданья, чудеса
и метаморфозы, такъ что, если судить по этому, то см ло можно сказать,
что женщина у татаръ д йствительно стоить на значительно низшей степени развнтія, ч мъ мужчина.
Духовное

управление татаръ

Симбирской губсрніи

въ главномъ магометанскомъ прзвленіи въ город
быванш муфтія.
правиламъ
мулл

Положеніе муллъ

магометанскаго

десятую часть

закона,

въ

губерніи

сосредоточивается

Оренбург

— м стопре-

весьма обезпечено. По

каждый мірянинъ обязанъ отдавать

своего дохода; кром

того

мулл

отводится

зна-

чительная доля рэзныхъ угодій изъ общественной земли, д лаются также
пожертвэванія въ главные

праздники, дается

вознагражденіе за обученіе
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д тей и за леченіе, которьшъ занимаются очень ашогіе. Иенолненіе обязанностей муллы не такъ однако легко, какъ кажется съ нерьаго разу.
Требоваиіе строгой жизни, при ежедневномъ исполненіи вс хъ обрядовъ и
при занятіяхъ въ шкод , требуетъ значительной подготовки съ молодости;
поэтому въ большей части случаевъ званіе это хотя и опред ляется выборомъ общества, но переходитъ насл дственно отъ отца къ сыну или же
обращается въ средь н сколькихъ зажиточныхъ ФЭМИЛІЙ.

в) Религіозное образованіе чувашъ.
Преашяя ре.іигія чувашъ оказываетъ сильное вліяніе на настоящее
религіозное ихъ в рованіе, хотя вс они, за иск.шчевіемъ 35 челов къ
обоего пола, считаются христіанаыи. Въ религіи чувашъ, вполн отражается неразвитость этого народа.
Какъ народъ, постоянно жившій въ дремучнхъ л сахъ, любящій дикую
природу, чуваши боготворятъ многія м стности и разные предаіеты, въ
чемъ прежняя религія ихъ сходна съ религіей мордвы, но основанія ихъ
во многомъ различаются. У чувашъ, какъ у всякаго неразвитаго народа,
религія перешла отъ почитапія природы къ почитанію разны ь духовъ,
поселяющихся въ разные м стные предметы. Къ этому нужно прибавить,
что съ теченіемъ времени къ нимъ привились разныя в рованія другихъ
племенъ, въ особенности черемисъ; в роятно также и сос дство христіанскихъ и магометанскихъ народовъ им ло вліяніе на религію чувашъ. Такъ
мы встр чаемъ н которыя понятія о сотвореніи перваго челов ка и о Божіей Матери и др., вошедшія нидимо отъ христіанъ, a н которые обряды:
нразднованіе пятницы, многоженство и др. отъ магометанъ.
Прежняя религія чувашъ признавала существованіе двухъ началъ —
благаго и злаго, почему и вс чувашскія божества подразд ляются на два
главные отд ла: божества добрыл и божества з.іыя.
Представитель первыхъ есть Тора—небесный богъ к творецъ. У бога Тора
есть отецъ Тораше и мать Торрамыже; также много номощниковъ, которые зав дуютъ какою-либочастію, необходимою для кизни и благоденствія челов ка.
Вс хъ добрыхъ божествъ насчитываютъ бол е тридцати; они видимо
представляютъ разныя качества и власть главнаго бога, Тора (*).
( в ) Чанъ-хорадалъ-Тора—богъ датель души, Сюльде-Еебе—заправдяюпцй судьбой и им ющій власть внутри земли, Хвель—солнце, Хвель-ааше—его мать,—Эдеяъ-Торъ, богъ грома п
иолніи; богъ изобплія—Перечатъ-Тора, оберегатедь стадъ —Сергаже, сопутный богъ— Истора,
Киргахь-Тора—богъ дома, Корданъ Тора — богъ домашняго скота, Ирл-Тора — бог» благод анія, Туряанъ-Тора — богъ ЛЕСНОЙ, Хиррааь-Тора—полевой богъ и другіе.
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З.іыя божества называются переметь. Они живутъ па земл , близъ деревень, въ л сахъ и им ютъ власть наносить челов ку вредъ въ хозяйств*, разныя бол зни и несчастія Сила кереметей такъ велика, что даже
самъ богъ Тора не всегда съ ними можетъ сладить. Поэтому чуваши
больше всего боятся кереметей и приносятъ имъ жертвы значительно обиль •
н е, ч мъ добрьшъ богамъ.
Керемети разд ляются на главныхъ и второстеиенныхъ. Отецъ вс хъ
ихъ есть Выляры-Ирзамъ, у котораго находится множество разныхъ подчиненныхъ духовъ. Но кром этихъ главныхъ общихъ для чувашъ кереметей, каждая чувашская деревня им етъ н сколькихъ своихъ собственныхъ, которыхъ называютъ обыкновенно по названію р къ, р чекъ и
деревень.
Идоловъ у чувашъ не было и вс ихъ божества—добрые и злые духи,
поселяющіеся только въ изв стныхъ любимыхъ предметахъ и м стностяхъ. Особенно зам чателыю пом щеніе Приха, такого домашняго духа,
который по просьб хозяина не только покровительствуетъ его хозяйству,
но можетъ сд лать вредъ сос ду. Духъ этотъ любитъ рябиновыя в тви,
почему у чувашъ всегда виситъ или связка рябиновыхъ и ивовыхъ прутьевъ, или просто на двор стоитъ тел га, ими наполненная, иногда же в шается свинцовая кружка съ прив шенною къ ней рябинового в ткой. Эти
м стопребыванія Ириха представляютъ уже н что въ род идоловъ. Ирихи
бываютъ различнаго характера: добрые, злые и смирные; посл днихъ представляютъ иногда изображеніемъ коровьей головы на двухъ дощечкахъ.
Только можно зам тить, что ирихи какъ-то не вяжутся съ общей ми ологіей чувашъ и в роятно заимствованы отъ черемисъ.
Вообще въ понйманіи чувашъ, Тора представляетъ начало доброе, существо благое, а керемети—существа сильные и могущіе навлечь на челов ка разныя несчастія. Поэтому, перваго чуваши любятъ, но посл днихъ
боятся бол е, такъ какъ Тора приходить на землю только разъ въ н е д лю — въ пятницу, чтобы замечать, празднуютъ ли ее чуваши, а керемети живутъ съ людьми постоянно на земл . .
Жертвоприношеніе чуваши приносятъ въ особенныхъ загородкахъ, по
большей части въ л сахъ. М ста эти въ настоящее время также называются кереметями. Тутъ жяветъ особенное божество керемети, называемое
Мамля, н что въ род

сторожа керемети.
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Жрецы у чувашъ — юмзи. Они ссвершаютъ жертвоприношенія и назначаютъ даже количество и качество жертвы, которое нужно приносить
для умилостивленія керемети.
Жертва вообще приносится какъ добрымъ .богамъ, такъ и кереметямъ,
первымъ въ домахъ и выражается въ вид моленія о ниспосланіи б.іагт.
земныхъ; по прпнятіи же христіанствэ, ее начали выражать въ постаповленіи св чей передъ сбразомъ; только въ самыхъ глухихъ м стахъ сохранилось еще обыкиовеніе приносить добрымъ божествамъ жертву на нол .
Эта жертва приносилась прежде при собраніи народа, иногда всей деревни,
и въ жертву назначались почти всегда б лая лошадь или жеребенокъ. Пзъ
жертвоприношеній Тор , особенно зам чателенъ былъ праздникъ весенній—
передъ яровой пашней, и въ ноябр , по уборк хл ба, въ благодарность
за урожай. Было еще общее жертвоприношеніе въ декабр ; тогда р зали
гн даго жеребенка отъ б лой матки. Друпшъ добрымъ божествамъ приносились различныя жертвы большею частію дома: хл бъ, яйца, пиво и нр.
Вс эти жертвоприношенія добрымъ богамъ, сохрани^шіяся бол е или Men t e до сихъ поръ совершаются въ разъ опред ленное обычаемъ время.
/Кертвоприношенія керемети, напротивъ того, приносятся неопред ленно
и, кром принятыхъ уже жертвоприношеній общихъ, необходимо приносить ихъ при всякомъ несчастіи, бол знч, скотскомъ падеж и проч. Величину жертвы назначаетъ юмзя и, такъ какъ вообще эти жертвы бываютъ
весьма чувствительны для хозяина, то нер дко вызываютъ у чувгшъ ропотъ противъ ихі релипи. Юмзя, съ своей стороны, пользуется часто простотой чувашъ и не безъ личной выгоды назначаетъ заран е — гд и за
сколько нужно купить жертвенное животное, шкура съ котораго во всякомъ случа поступаетъ въ его пользу.
Въ настоящее время юмзи пресл дуются полиціей и духовепствомъ, но,
не смотря на все это, почти въ каждой деревн есть юмзя, только при
совершеніи обрядовъ онъ ходить въ обыкновенной одежд , а не въ б лой,
какъ было прежде.
Общее жертвоприношеніе керемети состоитъ въ варенік мяса, пива,
которыя, посл совершенія разныхъ религіозныхъ молитвъ, дятъ и пьютъ;
но жертвоприношенія частныя бываютъ другаго рода, наприм ръ, прив шиваютъ къ дереву лоскутокъ ыатеріи или полотна, или кладутъ деньги
за кору деревьевъ, а иногда бросаютъ ихъ на землю въ керемети.
Въ настоящее время въ кереметяхъ Симбирской губгрніи не встр чаются (какъ это было у чувашъ прежде) нав совъ съ лавками, а устройвается лишь жертвенный столъ. При яертвоприпсшеніяхъ употребляются
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какъ-то: жертвенный иожъ, ковшъ-

чирясъ, кадушки, жертвенный столъ и проч. При этомъ у чувашъ нельзя
креститься, и молитва мірянъ (т. е. не юмзей) состоитъ почти всегда изъ
одного иронзительнаго крика: сирлахъ, сирлахъ!—т. е. помилуй. Впрочемъ
при жертвоприношеніяхъ употребляется также музыка и пляска.
Ирихамъ приносятъ въ жертву, масло,, лепешки и домашнюю птицу,
преимущественно утокъ, но въ неопределенное время.
Чуваши теперь числятся христианами, но, не смотря на деятельность и
добросов стныя занятія духовенства, распространеніе между ними истинъ
христіанскаго ученія идетъ весьма незаметно. Незнаніе русскаго языка,
невозможность выразить на чувашскомъ язык понятія отвлеченныя, д лаютъ безусп шнымъ всякое толкованіе имъ слова Божія, и н тъ ничего
мудренаго, что о христіанской в ры чувашинъ составляетъ себе особее
нонятіе изъ см си прежнихъ в рованій съ новыми. Кром того, пресл дованіе юмзей и даже отчасти самыхъ обрядовъ и жертвоприношеній, уничтожило единство и систему въ религіозныхъ понятіяхъ чувашей. Такъ въ
н кстсрыхъ дсревпяхъ признаются такія божества, которыхъ не зпаютъ въ
дпугихъ; самые керемети — злые духи приняли, въ см шанномъ понятіи
чувашъ-христіанъ, образъ стараго чувашскаго бога въ отличіе стъ новаго
христіанскаго, а нечистая сила перешла въ шайтановъ. Пзъ релнгіозпыхъ
понятій настоящаго времени бол е общими у чувашъ-хрнстіанъ сл дующіе:
Тора—богь вседержитель; у него есть сьшъ и мать и множество разныхъ
носіанннковъ (н что въ роде ангеловъ) Представлепіе о троичности лицъ и
другіе догматы христіанской в ры чувашину недоступны. Изъ второстепенныхъ боговъ остались въ наибольшей силе: домовой, лесной и богъ скота.
Въ общемъ употребленіи остались ирихи, хотя они приняли видъ весьма
разнообразный: ихъ изображаетъ или пукъ рябиновыхъ прутьевъ или ворохъ
.іистьевъ возъ, наполненный ивнякомъ, дощечки и пр. Нзъ христіанскихъ
святыхъ особеннымъ уваженіемъ пользуется чудотворецъ Николай, что заимствовано в роятно отъ мордвы. Но въ наибольшемъ значеніи остается
кереметь, ибо помиривши кое-какъ своихъ добрыхъ боговъ съ христіанскимн понятіями о бог , чуваши не нашли въ христіанской в ры ничего
нохожаго на почитаніе керемети, и потому смотрятъ на это, какъ на религію отцевъ своихъ и считаютъ ее выше хрисііанской, точно также какъ
и керемети считаются могущественнее Тора. Многіе утверждаютъ даже,
что кереметь сталъ еще сердит е за то, что чуваши сд лались христіанами
(русскими). Поэтому, не смотря на пресл дованіе толкователей прежней
в ры, почти въ каждой деревн есть тайный юмзя, д йствія котораго на
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суев рный народъ въ настоящее время еще сильн е, ч мъ прежде. Вліяніе
христіанства обнаруживается бол е въ томт-, что къ прежнимъ религіознымъ обрядамъ прим шиваются отчасти христіанскіе: такъ наприм ръ при
жертвоприношеніяхъ употребляется зажиганіе восковыхъ св чь; нечистая
сила изъ домовъ и деревень изгоняется на святой нед л . Впрочемъ, при
совершеніи жертвъ керемети, не позволяется произносить имя бога, a т мъ
бол е креститься. Самыя жертвенныя животныя состоятъ изъ быковъ, барановъ и вообще изъ допущенныхъ къ употребленію въ пищу христіанскою в рою и въ весьма немногихъ м стахъ удержался обычай приносить
въ жертву жеребятъ.
Такая искаженность и неясность понятій о христіанской в р выражается въ самыхъ молитвахъ чувашъ. Обыкновенная молитва Богу состоитъ въ прошеніи здравія, хл ба и скота. Относительно загробной жизни
челов ка, чуваши полагаютъ, что добрые на томъ св т переселяются въ
страну изобилія, гд найдутъ хорошее пом щеніе, встр тятъ своихъ родственниковъ и весь домашній скотъ, но только въ гораздо лучшемъ вид ,
ч мъ оставили на земл , и будутъ жить вообще очень богато; недобрые
же люди будутъ гор ть въ огн . Въ самомъ обряд поминокъ выражается
таже мысль: на могил усопшаго они пыотъ пиво, дятъ и веселятся, чтобы
выразить т мъ желаніе свое, чтобы и умершій также веселился на томъ св т .
По понятіямъ чувашъ и богатство на земл опред ляетъ добрую нравственность челов ка, ибо богатство челов ка доказываетъ, что Богъ благоволить къ нему; что же касается до кереметей, то богатый приносить имъ
лучшія жертвы и сл довательно скор е можетъ ихъ умилостизить ч мъ
б дный. Оттого у нихъ есть уб жденіе, что богатому и на неб , и на
земл лучше. Подобное пониманіе развиваетъ между чувашами бережливость и заставляетъ ихъ ограничивать себя для того только, чтобы скопить
побольше денегь.
Въ настоящее время, какъ мы сказали выше, изъ вс хъ чувашъ идолопоклонниками считается 35 челов къ; но если вникнуть въ сущность
д ла, то едва-ли наберется и тысяча душъ, которыхъ можно бы назвать
христіанами: постовъ никто изъ нихъ не соблюдаетъ, вміипо воскресенья
они празднуютъ пятницу, а садясь за столъ, почти никто не крестится.
Конечно, есть незначительное число чувашъ, окончившихъ курсъ хотя бы
въ уд льныхъ училищахъ, которые явно см ются надъ старыми в ровапіями
п обычаями сзоихъ соплеменниковъ; но это по понятіямъ остальных1* богоотступники, которыхъ они однако боятся и уважаютъ, ибо думаютъ, что
силенъ тотъ челов къ, который не боится керемети.
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Б дность чувашскаго языка для выраженія отвлечепныхъ понятій, а.аюе
знакомство съ нимъ духовенства,
всякой любознательности

необщительность чувашъ и отсутствіе

не даютъ большой надежды къ скорому духовному

развитію этого племени. Христіанскіе обряды: пос щеніе церкви, испов дь
и др. чуваши исполняктъ съ терп ніемъ, считая это скор е за административное распоряженіе, ч мъ-то въ род
поддерживаютъ въ матеріальномъ

повинности; священниковъ они

отнсшеніи весьма

приходы считаются одними йзъ самыхъ

усердно, чувашскіе

прибыльныхъ. Такая покорность

нроисходитъ оттого, что чуваши боятся со стороны духовенства пресл дованія ихъ

народныхъ

обычаевъ и обрядовъ, которыми они дорожатъ,

какъ своей настоящей религіей.

г) Религіозныя понятія мордвы.
Мордва Симбирской губерніи приняла хриспанство еще при Елисавет
Петровн (*) и въ настоящее время многіе изъ нихъ въ религіозныхъ понятіяхъ до такой степени слились съ русскими, что между мордвой встр чаются зачастую раскольники. Т мъ не мен е, прежнія в рованія м стами
преобладаютъ надъ понятіями хрнстіанства, что особенно зам тно въ южной части Ардатовскаго у зда.
Религіи мордовскихъ нлеменъ, ерзи и мокши, сходны между соб>ю,
хотя названія божествъ разныя. Мордва, какъ и чуваши, признаютъ существованіе двухъ началъ—благаго и злаго. Посл днее у нихъ олицетворяется въ кереметяхъ, которые однако не считаются такими могущественными, какъ у чувашъ. У мордвы они им ютъ скор е значеніе злыхъ
духовъ (шайтановъ), которыхъ нужно изгонять и которые могутъ сд лать
вредъ челов ку только тогда, когда челов къ находится въ немилости у Бога.
Такое понятіе о могуществ Бога ближе сходится съ христіанскимъ, почему принятіе христіанской в ры не представляетъ для мордвы такихъ
трудностей, какъ для чувашъ. Въ настоящее время мордовская религія не
ия етъ прочной ми ологической системы. Религіозныя понятія ихъ перемешались съ христіанскими. Прежніе священные обряды и праздники все
(') Въ с. Куро дов и Мордовской Кандарати существуетъ преданіе3 будто при Елпсавет
Петровн пзданъ былъ указъ, что перекрестпвшіеся пзъ мордвы будутъ освобождены отъ
рекрутства и податей на в кн в чные, поэтому отцы ихъ (какъ говорить) жили богато. Такого указа въ Общеаъ собраніи законовъ не встр чается. Освобождение же отъ податей
за переходъ въ христіанство, предоставлялось обыкновенно лишь на п сколько л тъ. Вероятно преданіе взм ннло несколько это льготное время.
При крещеніи яордвы, Елисавета Петровна не только построила много церквей, но каждому крещеному давалось три образа: Спасителя. Божіей Матери и св. Николая, в на крестъ
каждому отпускалось по рублю.
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бол е и бол е принимают^ характеръ обычаевъ, a м стами и совершенно
забываются. Многія прежнія божества приняли въ изм нившемся пониманіи
народа видъ духовъ, покровительствующихъ или вредящихгчелов ку. Вообще
въ настоящей мсрдовской ми ологіи зам тна какая-то несистематичность.
Всевышній Богъ называется у ерзянъ — Пасъ, а у мокшанъ—Шкай.
Этими именами называется также небо—небесная твердь. Богъ (Пасъ или
Шкай), именующійся также Вель-Озаксъ (богъ боговъ), есть главный распорядитель и творецъ міра. Второе м сто между богами занимаетъ сынъ
божій—Ииичи-пасъ и зат мъ матерь его—Баба-озаксъ. Изъ другихъ божествъ мордвины особенно почитаютъ Мастеръ-пасъ (*), божество, живущее въ земл и оплодотворяющее с мена, и Николай-пасъ, т. е. святитель
Николай, сил котораго они приписываютъ могущество русскихъ. Другія
божества считаются второстепенными или, правильн е, ихъ считаютъ даже не
богами, а добрыми духами-покровителями. Сюда можно причислить Ветъпасъ—водяной богъ; Колданъ-озаисъ—покровитель домашняго скота и всего
дома; Тастъозаисъ—хранитель хл ба отъ саранчи и червя; Пурчиней—
повелитель грома, понятіе объ этомъ бог соотв тствуетъ русскому народному понятію объ Иль пророк . Резъ-озаисъ — покровитель овецъ; Курдитъ-сарьа-озаисъ соотв тствуетъ русскому домовому; Лименя-озаисъ—
богъ лошадей; Туоль-пасъ—свиной богъ и другіе. Остатокъ прежней мордовской религіи отражается также въ особенномъ уваженіи ихъ ко многимъ
естестг.еннымъ предметамъ, какъ-то: солнцу, зар , болыпимъ р камъ и
старымъ деревнямъ: однако, по прежнему понятію, предметы эти не считались за божества, а только полагали, что въ нихь живетъ божество.
Сохранившееся м стами обычаи и праздники въ честь дуба, березы и лини,
напоминаютъ ясно прежнія в рованія.
Чтоже касается до злыхъ духовъ, то они хотя и составляютъ, но понятіямъ
мордвы, причины разныхъ несчастій, но отъ нихъ можно избавиться усердной молитвой, и въ настоящее время имъ никакихъ жертвъ уже не приносятъ.
Въ старыхъ мордовскихъ п сняхъ, почти вышедшихъ изъ употребления,
упоминается о древвихъ славянскихъ божествахъ: Перун , Дид , Лэдо, а
праздникъ въ честь Ярила до сихъ поръ празднуется во многихъ мордовскихъ селеніяхъ. Праздникъ этотъ видимо былъ заимствованъ у древнихъ
славянъ, ибо имя божества не встр чается ни въ ерзянской, ни въ мок(*) Въ н которыіть случаяхъ, подъ боагвствомъ Мастеръ-пасъ разум готъ самую землю—
почв}, уваженіе къ которой объясняется завискностію крестьяннна-зеилед дьца отъ зеиди.
Русское выражение «мать сыра земля» соотв тствуетъ н скодько мортовскому уважетш къ
аемл , доходящему до обоготворенія.
СТАТ. ОПЯС. СИЛЕ. ГУВ. ЧАСТЬ П .
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шанской ми ологіи. Впрочемъ, этому празднику вт> настоящее время не
придается религіознаго значенія.
Изъ этого краткаго очерка мы видимъ, что многія религіозныя представленія мордвы весьма легко могугь быть изм нены на понятія народно русскія.
Д йствительно, мордва во многіе свои обряды вм шала христіанскія молитвы,
а во многіе христіанскіе праздники—некоторые изъ прежнихъ религіозныхъ
обрядовъ. Такъ, наприм ръ, жертвоприношеніе Сыну Божіему совершается
въ первый день Св. Пасхи. Праздникъ этотъ называется Сисемъ-Веее-Озаисъ.
Жертвоприношеніе совершается въ домахъ, и въ жертву, кром множества
зажженныхъ св чей, приносятъ яйца, пироги, пиво, медъ и разныя печенія.
Св. Николаю чудотворцу они ставятъ св чи, какъ въ церкви, такъ и въ домахъ, и часто обращаются къ его помощи приразныхъ предиріятіяхъ. Разсказываютъ, что въ случа неудачи (напр, при неудачной продаж хл ба) они
снимаютъ образъ и прячутъ его въ чуланъ на н сколько дней или оборачиваютъ
«бразъ задней стороной, а при удачномъ исход д ла, напротивъ приносятъ
образу жертву и вымазываютъ изображенію губы сметаной или масломъ.
Изъ остатковъ прежней религіи особенно зам чательны у мордвы весениія жертвоприношенія всевышнему божеству. Жертвоприношенія эти
совершаются въ пол , хотя и въ домахъ въ разное время также приносятся жертвы богу. Въ пол они совершаются по большей части ц лой
деревней иліг общиной. Въ жертву приносится быкъ или баранъ, а также
пиво, медъ и брага. Жертвенное мясо варится въ котл , но при этомъ
н тъ никакихъ священныхъ орудій и сосудовъ. Кровь животныхъ, приносимыхъ въ жертву, спускается въ ямочку, которая тщательно закапывается,
а кости сжигаются на жертвенномъ огн . Самый обрядъ совершаетъ, по
выбору общества, одинъ изъ наибол е уважаемыхъ стариковъ, который называется Ате-Пакштай (добрый челов къ). М сто жертвоприношеній назначается смотря по удобству, по большей части на одномъ и томъ же
м^ст , хотя оно и не им етъ того значенія, какъ у чувашъ. Изъ жертво1
приношеній добрымъ духамъ бол е удерживается въ обыча жертвоприно
шені богу дома и домовому. Первому приносятъ въ даръ б лаго гуся на
дворъ1 дома, гд и зарывають его кости. Въ этотъ домашній праздникъ,
прадолжающійся три дня, ничего не работаютъ; домовому же приносятъ въ
даръ черную овцу, причемъ зарываютъ кости въ землю въпереднемъ углу избы.
Во мноп:хъ деревняхъ, даже Ардатовскаго у зда, гд наибол е сохранились нрежнія мордовскія преданія, передъ многими мордовскими моленіями совершается молебствіе въ церкви, въ пол или на дому, не столько
во уб жденію, сколько изъ боязни духовенства, старающегося искоренять
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прежніе религиозные обряды. Вообще нельзя не зам тить, что въ Ардатовскомъ у зд мноіія суев рія им ютъ часто видъ религіозныхъ уб жденій
и потому во многихъ селенілхъ мордва видимо не расположена къ исполненію церковныхъ христіанскихъ обрядовъ. Нанротивъ того мордва, живущая разс янно по губерніи или въ однихъ деревняхъ съ русскими, нер дко до того слилась въ религіозныхь понятіяхъ съ русскими >гго называють
себя русскими, т. е. православными, и даже какъ мы уже сказали, многіе
принадлежатъ къ расколу.
Вообще прежніе мордовскіе обычаи и обряды, равно какъ и старинный
п сни, сохраняются теперь только стариками и особенно женщинами.
Намъ не разъ случалось бес довать со стариками, помнящими многое
изъ старыхъ мордовскихъ обычаевъ. Мы постоянно зам чали при этомъ
полное равнодушіе ихъ къ религіи. Кажется, что мордвинъ смотритъ на
религію не какъ на духовное начало, а скорФе какъ на обычай, освященный
временемъ, и зав щанный отцами—подобное религіозное чувство онъ уважаетъ въ каждомъ.
Нужно зам тить, что старики-мордвины большею частію не любятъ высказывать свое мн ніе о религіи и въ отрывочнымъ Фразахъ и вздохахъ ихъ
всегда почти зам тна укоризна молодому покол нію и какъ бы сожал іг.е
о повсем стномъ падедіи старой в ры; однако и между ними встр чаются
оптимисты, соображающіе, что «стало быть новая в ра лучше, если вс
въ нее переходятъ».

д) Н которыя данныя яо остальнымъ яслов даяіялгь какъ христіанскимь,
такъ Е яе хрястіаяскнмъ.
За исключеніемъ православныхъ и магометанъ, вс остальныя исповБданія им ютъ въ Симбирской губерніи самое незначительное число последователей, что видно изъ прилагаемой таблицы. Изъ лицъ этихъ испов даній, только 35 идолопоклонниковъ-чувашъ, принадлежатъ къ кореннымъ
жителямъ губерніи; остальные же католики, лютеране, реформаты и проч.,
равно какъ и евреи, почти вс
находятся или на служб
государственной, военной или гражданской, или же на служб частной, занимая м ста гувернеровъ, учителей управ лякшшхъ, конторіщіковъ и т. п. Многіе
изъ нихъ ъъ Симбирск и частіго въ другихъ городахъ поступаютъ также
въ классъ ц ховыхъ ремесленниковъИзъ богослужебныхъ зданій по этимъ испов даніямъ въ город Симбирск существуютъ: Лютеранская каменная церковь при которой находится
постоянный пасторъ, католическая небольшая домовая церковь, устроенная
временно и иебольшая-евреііская школа для общественныхъ молитвъ.
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В) Умственное образованіе.
Чтобы опред лить степень образованія народнаго, многіе ііринимаютъ
за основаніе число учащихся во вс хъ заведеніяхъ впродолженіе года и д лаютъ отношеніе между этимъ числомъ и народонаселеніемъ; но это отношеніе не даетъ нравильнаго понятія не только объ образовании, но даже
о степени развитія грамотности въ губерніи, ибо неизв стенъ результатъ
обученія. Относительно подобной отчетности по Симбирской губерніи, мы
можемъ зам тить, что хотя въ ежегодныхъ губернаторскихъ донесеніяхъ
и означается положительное число вс хъ учащихся въ разныхъ заведеніяхъ,
какъ городскихъ такъ и сельскихъ, н£ правдивость этихъ св д ній подлежитъ большому сомн нію, за исключеніемъ разв цифръ посл днихъ годовх,
отличающихся н сколько большею в рностью.
Во всякомъ случа нижесл дующая таблица, выбранная изъ ОФИЦІЭЛЬныхъ отчетовъ, показываетъ, что вообще число обучающихся въ губерніи,
сравнительно съ народонаселеніемъ, весьма незначительно; притомъ же
нужно зам тить, что большинство заведеній, съ */в всего числа обучающихся, показанныхъ въ таблиц , относятся къ заведеніямъ первоначальнаго образованія, развивающихъ собственно грамотность.
о числ

В
ДОМОСТЬ
заведеній и учащихся по Симбирской губерніи за 12 л тъ
(по св д ніямъ ОФиціальнымъ).
Г о д ы .

1850
'1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

Число заве-

Число обу

деній.

чающихся

10,560
219
. 7,520
16*
6,982
161
6,714
158
4,050
107
5,751
139
5,553
121
4,162
82
4,297
95
Не и з в с т н о.
10,978
503
15,324
532
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Не им я данныхъ о числ грамотныхъ въ народ , какъ и о числ кончившихъ курсъ въ разныхъ заведеніяхъ, мы представимъ обзоръ т хъ м рь,
которыя были приняты правительствомъ и частными лицами для распространены образованія.

I)

ПОСТЕПЕННОЕ РІЗВИТІЕ ЗЧЕБНЫХЪ СРЕДСІВЪ ГУБЕРНШ.

До конца XVIII стол тія, когда въ царствованіе императрицы Екатерины II былъ составленъ планъ народнаго образованія, правительственныя
м ры не могли достигнуть хорошихъ результатовъ, какъ по своей ограниченности, такъ еще бол е по общему нерасположенію къ образовэнію даже
высшаго сословія. Петръ I издалъ стропе указы относительно обязательнаго обученія дворянскихъ и чиновничьи ь д тей. Дабы заставить учиться
приказано было, между прочимъ, чтобы учители давали по окончаніп курса
свид тельства, «а безъ т хъ свид тельственныхъ писемъ, женить ихъ не
допускать и в нечныхъ памятей не давать.» Императрица Елисавета П е тровна также принимала подобный лринудительныя м ры. При ней вс дворяне и разночинцы были, обязаны учить д тей русской грамот
съ молодыхъ л тъ, а кто этого не исполнялъ и былъ уличенъ, тотъ подвергался
штрафу по 2 рубля (*).
Настоящая м стность Симбирской губернш только въ конц XVIII стол тія составила отд льную административную единицу и потому трудно
Опред лить, въ какой степени до этого времени были развиты м ры по
устройству разныхъ учебныхъ заведеній въ городахъ иьш шней Симбирской губернш. По д ламъ канцеляріи симбирской дирекціи видно только,
что въ г. Ставропол существовала калмыцкая шкода, открытая в ъ 1 7 і 5 г .
по указу правительствующаго сената; можно полагать также, что въ городахъ Симбирск , Сызран и Алатыр были духовныя училища еще до
царствованія императрицы Екатерины II. А въ 1786 году, 5 августа, издэнъ былъ первый уставъ о пародЕіыхъ училищахъ и въ томъ же году
открыто 22 сентября симбирское главнонародное училище и въ него было
опред лено 4 учителя и 53 челов ка учениковъ. Зданіе подъ главнонародиое училище, гдв въ настоящее время пом щается симбирская гимназія,
выстроено было приказомъ обществениаго призр нія, на пожертвованныя
дворянствомъ деньги 20,000 руб. ассигнациями.
(*> Журн. Мив. Вя. Д хь, нояоря 1851 г. «Нстрри^есюЙ
яародныхъ я приходсквхъ учплищъ».

оэеркъ развцтіа городскихъ,
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Въ сл дующемъ году, т\ е. 1787, открыты были ыалоиародныа училища: въ Сызран , куда поступило учащихся 15 челов къ, въ Ставропол — 1 3 , въ Тага — 6 , въ Алатыр — 2 8 .
Вс заведенія были подчинены приказу общественнаго призр нія, почему состояніе учебной части въ этихъ заведеніяхъ было до крайности
неудовлетворительно: смотрителями училищъ назначались нер дко, для поддержанія матеріальной части, купцы и м щане, неим вшіе за частую никакого образованія. Участіе частныхъ лицъ, даже дворянства, къ д лу общественнаго образованія выражалось скор е въ пожертвованіяхъ на устройство матеріальной части училищъ, ч мъ въ развитіи самаго образованія,
на которое въ то время вообще мало обращали, вниманія да и въ образованномъ класс тогдашняго времени званіе учителя, равно какъ и писателя, далеко не считалось почетнымъ.
Бол е серьозное вниманіе на образованіе было обращено императоромъ
Александромъ I, когда было учреждено министерство народнаго просв щенія, съ ц лію возвысить учебную часть въ заведеніяхъ и дать бол е широкій ходъ народному образованію.
Въ 1804 году вышелъ уставъ учебныхъ заведеній. По новому плану
опред лено было четыре разряда училищъ: университеты, губернскія rmiназіи, у здныя училища и приходскія училища. Предполагалось, что каждые два-три прихода должны им ть приходскую школу, въ каждомъ у здномъ город —у здное училище, а въ губераскомъ—гимназія. Но, не смотря
на то, что зтотъ обширный планъ утвержденъ былъ въ 1803 году, осуществленіе его ішо весьма медленно такъ что, только въ 1809 году, декабря 2*1, симбирское главнонародное училище обращено въ четырехъ
классную гимназію, а въ 1811 году открыто въ Симбирск и у здное
училище. Зат мъ постепенно переименовывались изъ малонародныхъ училищъ въ у здныя: алатырское въ 1815 году, ставропольское въ 1816 г.,
сызранское въ 1829 г. ; тагайское же народное училище, съ уничтоженіемъ Тагайскаго у зда, было совершенно упразднено.
Въ тоже время постепенно открывались у здныя училишд и въ другихъ у здныхъ городахъ: въ Карсун —въ 1818, въ Курмыш —1826 въ
Буинск —1842 и наконецъ въ г. Сенгиле —въ 1861 году.
Вообще число зэведеній начинаетъ значительно возрастать съ тридцатыхъ годовъ. Заведенія эти учреждались какъ по распоряжеяію министерства, тапъ и частными лицами, хотя большинство ихъ относится кт> заведеніямъ низшаго разряда.
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Таі ь въ Симбирской губерніи учреждены были приходскія училища:
симбирское въ 1834- году, сызранск е—въ 1834, карсунское — въ 1835,
Сенгилеевское—1849 и приготовительные классы при у здныхъ училищахъ
въ Буинск въ 1842 году, въ Алатыр —въ 1855 году, въ курмышскомъ —
въ 1857 году.
Частная благотворительность къ учрежденію заведеній пробудилась преж де всего въ дворянскомъ сословіи, какъ бол е образованномъ и им вшемъ
бол е матеріальныхъ средствъ, но эта шшечительность объ образованіи носила характеръ сословный. Такъ въ 1820 году, когда симбирское общество христіанскаго милосердія р шило отчислить капиталъ свой на устройство Елисаветинскаго училища (въ настоящее время возведеннаго на степень второкласснаго института), то поступленіе въ это училище д тей недворянскаго
сословія хотя и допускалось по уставу, но было такъ ограничено и право это
такъ не ясно опред лено, что въ училище принимались исключительно
д ти б дныхъ дворянъ (*).
Такой же характеръ им етъ учрежденіе въ 1841 году дворянскаго пансіона при симбирской гимна: іи. Для устройства этого заведенія собранъ
былъ дворянами капиталъ въ 23,941 р. 38 1 / 2 к. сер. и кром того ежегодно на счетъ особенныхъ суммъ дворянства поступало 20 воспитанниковъ; остальные воспитанники поступали своекоштными, но при этомъ къ
пріему допускались только д ти дворянъ потомственныхъ и личныхъ. Кднечно, и въ учрежденіи этихъ заведеній проявляется отчасти стремленіе
общества къ развитію и образованію; исключительный же сословный его
характеръ объясняется тогдашнимъ строемъ нашего общества, въ которомъ разныя сословія были чужды общихъ интересовъ.^Нельзя не зам тить
однако, что дворянство, обратившее вниманіе на развитіе образованія въ
сред своего сословія, оставляло въ совершенноаіъ пренебреженіи образованіе народа, огромная масса котораго была въ полной отъ него зависимости.^
Въ посл днее время число заведеній значительно увеличивается и большинство ихъ относится къ частнымъ: такъ въ 1858 году учреждено въ
Сызран чаотное училище для мальчиковъ и д вочекъ на степени приходскихъ
училищъ. Въ 1858 году учреждено въ с. Промзин на счетъ влад лицы
села, Потемкиной, приходское училище, которое существуетъ до настоящего времени въ положеніи, едва ли не лучшемъ, ч мъ приходскія учи(*) Въ члены общества хрцстіанскаго милосердіж, на освованіи устава, принималась зпца
вс хъ сословій; во, всд дствіе сосаовныхъ предразсудковъ, вскор въ члены сталп выбиР»ться одни дворяпе, такъ что къ 1820 год}- вс члены были дворяне.
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лища въ н которыхъ у здныхъ городахъ. Въ 1859 году въ г. Симбирск
открыты дв школы для д тей обоего пола, въ 1861 году учрежденъ въ
Симбирск частный пансіонъ для д вицъ, на степени гимназіи, а въ 1862 г.
другой частный пансіонъ для мальчиковъ и еще одна школа для первоначальнаго обученія.
Изъ заведеній, учрежденныхъ въ посл дніе годы, обращаютъ на себ#
особенное вниманіе женскія училища, ибо до этого времени не было почти
никакихъ средствъ къ образованію д вочекъ, непринадлежащихъ дворянскому сословію. Пзъ этихъ заведеній до 1862 года въ Симбирской губерніи учреждены три училища 2-го разряда: Маріинское училище въ Симб и р с к , въ 1860 году, гд преподаваніемъ занимаются учители гимназіи;
такія же училища въ Алатыр и Курмыш въ 1861 году. Сверхъ того открытъ приготовительный классъ при Маріинскомъ симбирскомъ училищ* (*)
и первоначальная школа въ Карсун . Къ учрежденію этихъ заведеній д ятельное участіе принимали вс сословія, выражая его въ пожертвованіяхъ
и опред леніи на свой счетъ пансіонерокъ. Въ настоящее время предположено открыть еще подобныя заведенія въ другихъ у здныхъ городахъ
губерніи.
Вс эти заведенія, какъ мы видимъ, устроены вт. городахъ (за исключеніемъ нромзинскаго училища). Поэтому можно сказать, что ве м ры, принятыя до сего времени для народнаго образованія, относятся преимущественно къ городскимъ сословіямъ, что же касается крестьянъ, то теперешнее состояніе образованія въ ихъ сред представляется далеко не ут шнтельнымъ. Н сколько въ лучшемъ положеніи оно у крестьянъ уд льныхъ.
Уд льное начальство постоянно обращало вниманіе на развитіе грамотности между крестьянами и учрежденіемъ школъ и училищъ по уд льнымъ
им ніямъ не только для русскихъ, но и для инородцевъ: мордвы, чувашъ и
татаръ, поставило грамотность уд льныхъ крестьянъ, на значительно высшую степень сравнительно съ крестьянами по.ч щичыши, къ образованію
.,
которыхъ принимаются м ры только въ настоящее время, при изм неніи
экономическаго ихъ быта.
Уд льныя училища учреждены на основаніи устава о сельсклхъ уд льныхъ училищахъ, утвержденнаго въ 1828 году 25 октября; виосл дствіи же
времени, кром сельскихъ уд льныхъ приказныхъ училищъ, учреждены <
были ремесленныя училища и училища для образованія д вочекъ.

С ) Въ 1863 году мшистръ народнаго проев щеиія разр ш ы ъ открыть
упплипгЬ 4-й кдассъ. -

вт. Марінвевокъ
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Приказныя уд льныя училища, по степени образованія, н сколько уступаютъ у зднымъ, но стоятъ во всякомъ случа

выше приходскихъ город-

скихъ училищъ, Въ нихъ обучаюіъ читать и писать по русски, ариФметик

и священной исторіи. Въ приказныя училища постуиаютъ только

мальчики, какъ русскіе, такъ и инородцы. Вс хъ

приказныхъ уд льныхъ

уіилищъ въ Симбирской губерніи—70, въ 1861 году въ нихъ было 2,908
челов къ. Для образованія д вочекъ были только дв
на

школы: въ Симбирек

35 и въ алатырскомъ им ніи на 30 воснитанницъ.

въдомость
о состояніи сельскихъ приказныхъ училищъ уд льнаго в домства по
Симбирской губерніи за 1861 годъ.
Число обучавшихся.
Названіе уд льиыхь им вій.

Число
училпщъ. Русскихъ Татаръ.

Чувашъ. Мордвы.

Всего.

С и м б и р с к а го s- . . . .

29С)

505

19

696

101

1,321

Сызранскаго

23

613

90

47

110

860

20

390

12

96

294

79*2

121

839

505

2,973

Алатырскаго

. . . . .

П то го

70

1,508

Кром этихъ училищъ, въ уд льныхъ им ніяхъ устроены были для первоначальнаго обученія ыальчиковъ и д вочекъ, какъ русскихъ, такъ и инородцевъ, ириходскія сельскія школы, въ которыхъ занимались сельскіе священники, а у татаръ муллы. Такихъ школъ въ уд льныхъ им ніяхъ Симбирской губ рніи въ 1861 году было 284; число вс хъ учившихся въ нихъ
простиралось до 7,125 челов къ обоего пола, кавъ показываетъ нижесл дующая таблица.

(*) Сверхъ 29 училпщъ въ симбарекомъ пм пш, состоатъ 5 учплшцъ въ казанскомъ отд леніи; изъ числа же 29 училжшъ 7 учреждено для русскихъ, 1 для мордвы, 20 для чувашъ.
Сверхъ того въ Симбирек
пи

1 училище для д вицъ на 35 воспитадшщъ и въ алатырскомъ

ніи для д впцъ на 30 воспиташшцъ.

60

97

136

193

Сызранскаго. . . .

Аіатырскаго. . . .

Итого .

В4 а 3

О

Симбирскаго. . . .

ныхъ ии ній.

Названіе уд ль-

ц

91

20

26

45

3g^

в gS

A

a
ч w
о о
м и /

a fi
И

M
Оч

81

235

499

127

Муже ск.

1,940

416

997

533

Женек.

Русскіе.

2,878

675

365

1,838

Мужеск.

246

246

Женек.

Татары.

57

30

27

Мужеск.

482

80

36

366

Женек

Чуваши.

198

144

54

404

287

117

1

Женек.

Мордва.

Мужеск.

Число обучающихся въ школ .

Состояніе приходскихъ школъ въ уд льныхъ селеніяхъ.

3,999

1,084

і

945

1,965

Мужеск.

3,131

783

1,150

1,198

Женек.

Всего.
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Такимъ образомъ, уд льныя училища распространяют грамотность не
только между русскими, но и между инородцами. Устройство учнлищъ и
вполн удовлетворительное ихъ состояніе изв стны каждому; крестьяне
охотно посылали д тей учиться; меньшей репутаціей пользовались у крестьянъ только женскія ремесленныя училища, чему причиной было неум стн ж прим неніе къ нимъ закрытаго воспитанія. Пробывши въ училищ н сколько л тъ, д вушка совершенно отвыкаетъ отъ крестьянской жиэни; впрочемъ, по малому числу этихъ заведеній, вліяніе ихъ было незначительно (*).
О татарскихъ приходскихъ школахъ и мечетяхъ, мы сказали выше въ
стать : «религіозное образованіе татаръ». Но сверхъ этого, достаточное
число татаръ поступаетъ и въ приказныя училища. Зд сь н которые изъ
нихъ скоро выучиваются читать и писать по русски и оказываются вообще
весьма способными къ изученію различныхъ наукъ. Наибол е наклонностей
они им ютъ къ исторіи и математик , но главное—ихъ часто затрудняетъ
изученіе русскаго языка. Совершенный же недостатокъ въ руководствахъ
на татарскомъ язык не позволяетъ дать быстрое движеніе образованда татаръ.
Мордвины, обучающіеся въ приказныхъ училищахъ, отличаются вообще
трудолюбіемъ, и нер дко изъ мальчиковъ попадаются весьма способные,
превосходящіе по усп хамъ даже русскихъ и татаръ. Наимен е способными
изъ воспитанниковъ приказныхъ училищъ оказываются чуваши. Причина
этого заключается, безъ сомн нія, въ совершенномъ почти незнаніи ими
русскаго языка, въ маломъ числ учителей, знающихъ хорошо чувашскій
языкъ и въ самыхъ трудностяхъ ихъ -языка, неспособнаго выражать нонятія отвлеченныя. Поэтому, мальчики только съ необыкновенными способностями д лаютъ значительные усп хи, a такіе являются конечно какъ
исключеніе.
Между раскольниками до сего времени развита была грамотность церковнославянская и въ этомъ отношеніи особенно зам чательно распространеніе этой грамотности между женщинами-раскольницами. Впрочемъ, знаніе грамотности ограничивалось чтеніемъ книгъ, письмо ;ке, по его трудности, знали весьма 'немногіе. Въ настоящее же время между раскольниками
начинаетъ развиваться и изученіе гражданской печати. За посл днее время
уд льныя училища все бол е и бол е пос щаются д тьми раскольниковъ и
хотя въ этомъ нельзя еще вид ть примиренія раскола съ гражданскимъ обществомъ, — ибо случается нер дко, что даже православные, окончившее
курсъ въ уд льныхъ училищахъ, совращаются въ расколъ, — но, во Befliß) Бод е подробяыя св д нія о ремесіенншгь утаішцахь шм щеяы въ стать : «хозяйство уд льныхъ им ній». ч. I стр. 540
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комъ случа , поступленіе раскольниковъ въ заведенія, гд главные преподаватели православные священники, доказывает?,, что въ раскольникахъ вообще уменьшилась ненависть къ православному духовенству.
^
М ры для распространенія образованія или, правильн е, грамотности, \
между пом щичьими крестьянами, до 1861 года были совершенно ничтожны.
И, конечно, нельзя удивляться этому: еще недалеко то время, когда мноие
утверждали, что грамота простому народу положительно вредна. Такіе господа желали, чтобы народъ, лишенный всего, что могло бы выяснить
взглядъ его на собственное положеніе, замкнулся въ т сную обстановку
ежедневнаго труда и безсознательно смотр лъ на будущее. И въ самомъ
д л , оставаясь сотни л тъ безъ всякой возможности къ образованію
и не им я почти никакихъ правъ въ обществ , самъ народъ началъ смотр ть на грамоту, какъ на вещь для него ненужную, иногда же и боялся
ея, потому что самоучки-крестьяне въ пом щичьихъ им ніяхъ попад§л;*
обыкновенно на зам чаніе, какъ люди безпокойные и могущіе написать
кляузу. Ко всему этому присоединялась отчасти нелюбовь народа къ гражданской печати, что особенно поддерживалось вліяніемъ раскола. Во всякомъ случа , образованіе, даже въ уд льныхъ училищахъ, не давало т хъ
результатовъ, какихъ можно было бы ожидать: выйдя изъ^училища, мальчикъ
иногда не читалъ ни одной книги (да ихъ вирочемъ'и не было) и нер дко . .
въ скоромъ времени совершенно забывалъ грамоту.
Можно сказать, что только въ посл днее время явилась серьезная мысль
о развитіи грамотности между бывшими ПОМЕЩИЧЬИМИ крестьянами.
Первыя школы для этого были: школа для дворовыхъ въ с. Усоль ,
школа въ с. Пор цкомъ на р. Сур , школа при протопоповской Фабрик
на 300 мальчиковъ и д вочекъ, для обученія по ланкастерской метод , и
приходское училище въ с. П£омзин , устроенное въ 1J558 году. При этомъ
нужно зам тить, что школа при протопоповской Фабрик им ла характеръ
обязательный, охчего въ вастоящее время она и закрылась. Во многихъ пом щичьихъ селеніяхт-, въ посл дніе годы заводились небольшія школы на
15 или на 20 учениковъ; въ I860 году такихъ школъ считалось двадцать,
но кром того и сами крестьяне начали обращать вниманіе на обученіе
д тей грамот . Въ этомъ случа
дешевыми, по большей части даровыми, учителями являлись нижніе чины временно-квартировавшихъ войскъ,
между которыми грамотность была довольно сильно развита. Зам чено,
что мальчики охотн е учатся у солдатъ, ч мъ у церковно-служителей.
Т мъ не мен е, главньшъ орудіемъ развитія въ народ грамотности служить до спхъ поръ духовенство.
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Въ уд льныхъ им ніяхъ, въ приходскихъ школахъ постоянными и почти
единственными наставниками являлись приходскіе священники. Духовенство же оказало и въ настоящее время свои услуги, при учрежденіи
сельскихъ школъ въ селеніяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ, гд онр
1
иринимаетъ участіе въ преподаваніи по большей части безвозмездно. Д ло
развитія грамотности между бывшими пом щичьими крестьянами началось
весьма усп шно, чему, безъ сомн нія, способствовали и сами крестьяне,
сознающіе уже всю необходимость грамотности при настоящемъ ихъ иоложеніи. По св д ніямъ за 1862 годъ, сельскихъ училищъ въ им ніяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ было 277, въ нихъ учащихся 4,192 челов ка;
такимъ образомъ черезъ годъ по освобожденіи крестьянъ, число обучающихся изъ нихъ увеличилось чрезвычайно. Въ сл дующей таблиц показаны вс сельскія училища въ селеніяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ.
ВЕДОМОСТЬ
о чнсл

сельскихъ щколъ въ селеніяхъ временно-обязаниыхъ крестьянъ
Симбирской губерніи за 1862 годъ.
Число
У-

з д ы.

школъ.

Число учащихся.
Лужесиаго.

Женекаго.

12

196

12

12

199

10

U

175

2

7

92

14

С и м б и р с к i U.

2-й

—

3-й,

.

.

.

.

.

СвтилеевскгЛ.
1-й участокъ.

.

2-іі

—

7

74

3-й

—

5

" 50

4 й

—

12

155

• •
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Число учащихся.

Число
У

з д ы.

шкодъ.

Мукескаго.

Жевскаго.

С ызр а н с к ій.
125

1-й участокъ

13

199

2-й

—

7

75

3-й

—

10

165

47

4-й

—

4

114

• •

5-й

—

С в

д

• •

н і й н t т ъ.

Карсунскій.
1-й учостокъ

10

183

25

2-й

—

8

145

23

3-й

—

7

123

4

4-й

—

12

152

3

10

99

8

1-й участокъ

11

197

2-й

—

9

137

6

3-й

—

13

140

16

1-й участокъ

9

103

6

2-й

6

82

9

73

32

5-й

—
Алатырскій.

18

Ар д am о в с к г и.

—

3-й

—

7

4-й

—

С в

д

ні й н

т ъ.
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Число
У

з д ы.

школь.

Число учащихся.

Мужескаго.

Женскаго.

К у р м ы ш с к ій.

1-й участокъ.

. •

10

107

2-й

—

7

94

1

3-й

—

10

155

3

4-й '

—

9

14-8

6

Б у и не к ій.
1-й участокъ

6

94

5

2-й

20

208

83

3,734

458

—
Итого въ губерніи

2)

СОСТОЯНІЕ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ ЗАВЕДЕШЯХЪ

277

ГУБЕРНШ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Въ настоящее время учебная часть по вс мъ заведеніямъ губерніи, за
исключеніемъ духовныхъ училищъ и сельскихъ приходскихъ школъ, состоящихъ въ зав дываніи епархіальнаго начальства, а также и уд льныхъ училищъ, состоящихъ въ зав дываніи уд льнаго начальства, находится подъ
управленіемъ симбирской дирекціи, а вся губернія, въ учебно-административномъ отношеніи, входитъ въ составъ казанскаго учебнаго округа.
Высшія учебныя заведенія въ губерніи суть гимназія съ пансіономъ и
соотв тствующія имъ женскія заведенія и пансіоны. Число поступающихъ
въ гимназію съ каждымъ годомъ увеличивается; но преобладаніе, по
сословію обучающихся какъ въ гимназіяхъ, такъ и въ соотв тствующихъ
заведеніяхъ, находится на »сторон
дворянъ, что видно изъ сл дующей
таблицы :

— 417

В

—

Д О М О С Т Ь

о числ воспитанниковъ по сословіямъ ъъ учебныхъ заведешяхъ Симбирской губерніи (за исключеніемъ сельскихъ приходскпхъ шко.іъ, училищъ уд льнаго в домства и воскресныхъ школъ.)

Г
CTJLT- ОПИС. СЯІІВ. ГУБ. ЧАСТЬ II.
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— 418 Въ землеЗъ Симбирской гимна- д льческозіи съ дво- таксаторск.
рянскимъ
пансюнонъ. кдассахъ

Мужескаго
пола.

Жужескаго
пола.

Женскаго
пола.

136

17

60

14

11

3

3

11

11

5

6

1

28

13

7

28

2

175

192

36

39

83

7

••

•

потомственныхъ

Духовнаго

званія. .

Почетныхъ
купцовъ

гражданъ

и

М щачъ и другпхъ городскихъ сословій

7

Крестьяне

Евреевъ

ныхъ учи- тедьныхъ кдассахъ при
у здныхъ и приходскихъ
лищахъ.
учидищахъ.

Мужескаго
пола.

Мужескаго
пола.

Дворяні»

Зъ прпходскихъ учили,
Въ уд ль- щахъ и въ приготови-

.

Пностранцевъ

.

Итого .

.

.

.

2

182

• •

23

313

313

•

• •

66

419 —
Въ

Елиса-

ветинсколъ
учидпщ для
д впцъ.

Вь Женскояъ учи- Вт. пансіоні
лпщ 2-го
разряда съ на степейі
приготовптельнымъ
пганазіи.
Елассомъ.

Женскаго
пола.

Женскаго
пола.

Женскаго
пола.

30

33

12

8

5

1-2

116

Въ чаетныхъ школаяі,
Итого.
для д тей обоего пола.

Мужескаго
пола.

•

30

•

2

188

19

Женскаго
пола.

Обоего пола

14

235

100

335

4

6

29

19

48

4

5

52

29

81

8

3

405

155

5G0

1

129

19

U8

••

•

•

•

8

Мужескаго
пола.

8

11

•

Жеискаго
пола.

•

2

21

m

852

•

fo

332

1184

— 420 —
За право слушанія Kjpca въ гимназіи платится ІО руб. сер. въ годъ
и сборъ этотъ простирается ежегодно отъ 1,300 до 1,500 руб. сер. За, пост уп.іеніе въ дворянскій пансіонъ платится за полнаго пансіонера 144-p.c.;
сборъ составляегь слмму бол е 3,000 руб. сер. Кроы того на проценты
съ дворянскаго капитала ежегодно содержится 20 воспитанниковъ и изъ
приказа общественная призр нія отпускается на содержаніе семи воспитанниковъ.
На общихъ основаиіяхъ, курсъ въ гимназіи продолжается семь л тъ и
воспитанники, окончившіе курсъ наукъ, им ютъ право поступать въ казанскій уннверситетъ безъ экзамена.
При пшназіи учреждены землем рско-таксаторскіе классы, на основаніи
высочайшаго повел нія, состоявшегося 22 октября 1859 года. Заведеніе
это можетъ принести несомн нную прльзу, образовывая искусныхъ съемщиковъ и таксаторовъ, столь необходимыхъ въ настоящее время при отд леніи л совъ и размежеваніи земель.
Елисаветипское училище, по степени образованія, соотв тстнуетъ въ
г ііствительности женскішъ заведеніямъ 2-го разряда. Восшітаеіе въ немъ
до сихъ гюръ было закрытое; за пансіонерку платится 420 руб. сер. въ
годъ. Сумма сама по себ небольшая, но далеко превышающая средства
людей даже средняго сословія. Поэтому главнымъ источникомъ образованія
д вочекъ нужно считать Маріинское училище, куда вносится заправо пос щенія класовъ—6 руб. сер. и на учебныя пособія единовременно 3 р. с.
Въ у здныхъ училищахъ обучающіеся изъ дворянъ составляютъ значительную часть, но преобладаніе переходнтт. на сторону средняго сословія;
въ приходскнхъ же училящахъ главная масса воспитанниковъ состоитъ изъ
м щанъ, что видно изъ таблицы, пом щенной на страницахъ 418 и 419.
Въ сл дующей таблпц исчислены вс заведенія по городамъ и в домствамъ, по в рнымъ св д ніямъ, собраннымъ нами за 1861 годъ.

— 4.21

—

ВЕДОМОСТЬ
вс мъ учебнымъ заведеніямъ Симбирской губерніи.

1) УЧЕБНЫЯ ЗДВЕДЕНІЯ, СОСТОЯЩІЯ ВЪ В Д ЫШ ДИРЕКЦШ.

Города, села и учебныя
заведенія.

заве-

Чпсло учащихся.

клас- дей ивоеппта-

деній. совъ.

і

Въ г. Симбирск

Число Число Число учпте-

телей.

ПрпкЬчаніе.
Муж.

Жен

.

Симбирская гимназія .

7

При ней:
Дворянскій пансіонъ .

Въ 18G2 году открыты въ Спмбирск :

210

і

1) Частный пансіонъ на степени гниназіп (г. Селя"), для
- мадьчішовъ и д вочекъ —14 челов къ.

21

56

1

Зем.ірд .іьчееко-тэксаторскіе классы. . .

I

4

У здное училище . .

1

3

6

126

Приходское училище
(на счетъ городскаго
общества)

1

1

3

223

Женское училище 2-го
разряда, Маріинское

1

3

При немъ приготовительный классъ . .

1

1

ианеіонъ для д вицъ
на степени гпмназіи
(г жц Флянденъ). .

1

3

2) Школа для первоначальна!« обучения (г. Иванова); въ
ней воспптанниЕОвъ
—28 челові.къ.

57

Учитель
Гимназіи.

1l i 77
t

і

Учитель
Гимназіи.

24
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Іисло
Города, села и учебныя

частныя школы
для д тей обоего
пола нервоначаль
наго
образованія
(г-жъ Зазеркиной и
Паценковой). . . .

Число уча-

[иело Число учите-

miiAi я .

заве-

клас- .іейн воспита-

[вНІЙ.

ювъ.

заведенія.

Дв

l

Муж.

телей.

Прим чаніе.

Жен.

1

2

• •

1

31

24

Ва г. Сызрап .

У здное училище . .

1

3

6

88

•

1

1

2

68

74

1

і

7

13

Въ г. Сызран
редполагаетея отзыть въ течзніе
363 года женское
• чплище 2-го раз>яда.

Приходское училище
для мальчиковъ, съ
отд леніемъ для д вочекъ (на счетъ
городскаго
общеЧастная школа для д тей
обоего пола
(г-жи Кашкиной) .

Вь г. Сенгпле .

Учитель
у зднаго и
духовнаго
училищъ.

Въ г. Севгнле въ
1862 году при у здномъ училищ вновь
•открыта
женская
школа, гд восіщтанницъ 27.

У здное училище ,

1

3

6

26

•

Приходское училище
(на счетъ городска
го общества) . .

1

\

2

68

• •

Въ г. Иарсун .
У здное училище .

і

3

6

61

Въ 1862 году открытъ
приготовительный кдаесъ для
д вочекъ; въ немъ
восшгганницъ 22.
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Города, седа и учебныя

Число Число Число учите

Число учащихся.

заве- клас- лейивоспнта

заведенія.

деній совъ.

Приходское училище
(на счетъ городска
го общества) . .

Прим чавіе.

телей.

Муж.

Жен.

1

1

2

52

У здное училище .

1

3

6

57

••

При немъ пріуготови
тельный классъ .

1

1

1

39

..

1

3

У здное училище . .

і

3

6

58

При немъ приготовительный классъ , .

1

1

1

37

1

3

У здное училище . .

\

3

6

63

При немъ приготовительный классъ . .

\

1

і

55

Вь г. Алатыр

.

Женское училище 2-го
разряда, съ ириготовительнымъ клас-

55

Учитель
у зднаго
училища

Въ г. Курмыш .

Женское училище 2-го
разряда, съ приговительньшъ
клас-

Въ г. Бушск

Учитель
у зднаго
училища

»•

28

,

•

•

— 424 —

Города, села п учебныя

Число Число Число учите-

заведенія.

заве-

чеб

Прим чаніе.

клас- лей и воспитасовъ.

Въ г. Ардатов .

Число учащихся.

ЫХЪ

телей

заведеній

Муж.

н т

Въ еелахъ:
Въ Промзин ,
Алатырскаго у зда.
Приходское училище
(г-жи Потемкиной).

52

Въ Кротков
( Тукшумъ).
Сельская школа для
первоначальнаго об
ученія

Сызранскомъ

127

. . .

89

Ардатовскомъ . . .

25

Итого въ в д ніи ди
рекціи число обучаю
щихся за 1861 год1
было:
Въ пганазіи съ пан
сісномъ и землед ль
ческо-таксаторском
к.іасс

I

Въ г. АрдатовЬ
редполагадоеь отрыть въ 1863 году
здное училище и
колу для д вочекъ
Н которыя изъ
ельскихъ
школъ
одобиыхъ Кротковкой, хотя и были
•ткрыты въ 1861
оду, но многія изъ
ихъ не были оконательно устроены
Іоэтому
подробыхъ
св д ній
ихъ за 1861 годъ
обрать не было воз
ожности.

19

Воскресныя школы
въ у здахъ:
Сиыбирскомъ. . . .

Жен.

323

Воскресныя шко
ы открыты были
!ъСпмбирск въ186(
оду, въ Сызран
Ардатов въ 1861 г.
но вс он въ 186!
оду снова закрыть
ю распоряженію ми
нистерства
народ
наго просв щеиія

— 4.25

Города, села и учебяыя

Число Число Чпсдо учитезаве-

заведенія.

Число учащихся .

клас- лейи воспита-

деній. совъ.

Въ у здныхъ
щахъ

—

телей.

Прям чаніе.
Муж.

Жен.

учили-

479

Въ женскихъ заведеніяхъ 2-го разряда
и въ пансіонахъ на
степени гимназій,

Въ приходскихъ учй-|
лищахъ и приготовительныхъ
классахъ
. . . . . .

Въ
частныхъ шко
лахъ первоначальнаго обученія

284

687

38

37

Въ воскресныхъ шко
лахъ. . . .

Всего

1,768

321
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2) УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕШЯ, НЕСОСТОЯЩІЯ ВЪ Б Д НІИ ДИРЕКЦШ.

Города, села и учебныя

Число Число Число учите-

заведенія.

заве-

Число учащихся.
Прим чаніе.

клас- лей и воспита-

деній. совъ.

телей.

Муж.

Жен.

а) Въ в д ніи управленія учебныхъ заведеній ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ
ЕОДОРОВНЫ.

Въ г. Симбирск .
Елисаветинское училище ( институтъ
2-го разряда) . . .

30

Учитель
гимназіи.

б) Въ в д ніи приказа общественна™ призр шя.

Въ і. Симбирск .
Пріютъ для сиротъ.

1

1

20

в) Въ в д ніи епархіальнаго

начальства,

Въ г. Симбирск .
Симбирская духовная
семинарія

1

• •

H

213

Духовныя училища:
Въ Симбирск . . . .

1

5

264

— Сызран

1

6

163

— Алатыр .

1

6

278

Училище для д вицъ
духовнаго званія, при
монастыр въ г. Симбирск

1

. . . . ,

• •

• •

*

•

•

*

25

г) Приказныя училища уд льнаго в домства
Симбирскаго им нія . 29

. .

. .

1,286

35
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Города, села и учебныя
заведенш.

Число Число Число учитезаве-

Число учащихся.

клас- лей и воспита-

деній. сово

телей.

ПрииЪчаще.
Муж.

Жен.

860

. .

Сызранскаго им нія. .

23

Алатырскаго

20

762

30

72

2,908

65

952

— . .

.

.

Приходскія школы въ
удіьльныхъ селеніяхь.
Симбирскаго им нія .

60

• •

127

Сызранскаго

—

. .

97

• •

580 1,150

Алатырскаго

— . .

136

•

409

•

293

783

1,116 2,885

Школы при маіометанскихъ мечетяхь.
Въ Симбирскомъ иы ніи

45

— Сызранскомъ нм
ніи
. . .
. .

9, fi

365

— Алатырскомъ им ніи

20

675

91

2,878

1,838

Итого уд дьнаго вЬ-

•

.

246

6,902 3,196

456
Всего же по исчислен нымъ нами заведеОбоего пола

246

9,608 3,585
• •

13 195

428

—

Изъ этой таблицы видимъ, что все число обучавшихся въ этихъ заведеніяхъ въ 1861 году простиралось до 13,195 челов къ обоихъ половъ.
Зд сь не пом щены только обучавшіеся грамот въ пом щичьихъ им ніяхъ,
но если положить, что ОФИЦІЭЛЬНЫЯ св д иія, пом щенныя на стр. 405
им ютъ н которую в рность, то разность между показанною тамъ за
1861 годъ цифрою обучавшихся 15,324 и выведенною нами 13,195, составляющая 2,129 челов къ, в роятно выражаетъ собою все число обучавшихся въ 1861 году въ селеніяхъ иом щичьихъ. Такимъ образомъ все число обучавшихся въ губерніи за 1861 годъ выразится по категоріямъ въ
сл дующихъ циФрахъ:

Въ в д ніи дирекціи
Въ

в д ніи управленія

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ

Мужескаго.

Женскаго.

Всего.

1,768

321

2,089

30

30

заведеній

ЕОДОРОВКЫ: ЕЛИ-

саветинское училище
Въ в д ніи приказа обществениаго
призр нія

20

15

35

Заведенія для духовнаго сословія .

9J8

25

943

6,902

3,196

10,098

9,608

3,587

13,195

Школы и училища уд льнаго в домства
.

Обучавшихся грамот
ихъ селеніяхъ

въ пом щичь-

Всего

2,129
15,324(*)

(*} Вь числ обучавшихся не пом щены люди временно-квартировавпшхъ въ губерніп
воаскъ, обучавпгіеся въ баталіонныхъ и ротныхъ школахъ, потому что, по множеству обучавшихся въ этихъ щкодахъ, причисление пхъ къ отчету по губерніи дало бы весьма преувеличенную цпфр}, ТЕМЪ бол е, что нижніе чины не ыогутъ считаться коренными жителями
губерніи. Зд сь кстати можно заа тить, что быстрый усп хъ грамотности въ войскахъ показываетъ возможность скораго развптія грамотности и въ народ . Въ самомъ д л , изъ 9,600
чедов къ вяжнихъ чнновъ, состоавшпхъ въ 1862 году въ бывшей 6-й резервной п хотной
дявизіп, грамотныхъ было 7,199 челов къ, тогда какъ по вступленіи т хъ ВОЙСЕЪ ВЪ губернію, въ 1-му ноября 1858 года, пзъ 8,533 челов въ было только 479 грамотныхъ.
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заведенія, находг.щіься подъ в д ніеыъ дирекціи (кром промзин-

скаго училища), равно какъ елисаветинское училище, сиротскій пріютъ и
духовныя училища, находятся въ городахъ.

Поэтому все число обучав-

шихся въ городахъ и селеніяхъ выразится въ нижесл дующихъ таблицахъ:
Учебныя заведенія въ городахъ за 1861 годъ.

пола.

пола.

2,018

30

30

20

15

35

918

25

943

2,635

391

3,026

ЕОДОРОВНЫ.

приказа ббщественнагопризр нія

— духовныхъ учшищахъ

Итого

Всего.

321

управленія заведеній ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ

—

Женскаго

1,696

Въ в д ніи дирекціи
—

Мувескаго

Сельскія училища и школы за 186! годъ.

Промзинское и Кротковское въ в д ніи дирекціи

. . .

Училища уд льнаго в домства .
Обучавшихся при приходахъ въ пом щичьихъ им ніяхъ.

71
10, 098
2, 129

12, 298
Изъ этихъ данныхъ мы можемъ вывести сл дующія заключенія:
Относительно всего населенія обоихъ половъ въ губерніи приходился:
одинъ обучавшійся на 70 челов къ всего населенія, въ томъ чцсл :
1) Въ городскомъ сословін для обоихъ половъ одинъ обучапшіііся на 24
челов ка, a отд льно для мужесвзго пола одинъ на 13 челов къ, а для
женскаго одинъ на 100 челов къ.
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2) Въ сельскомъ сословіи одинъ обучавшійся на 88 челов къ. Если же
отд лить уд льныхъ крестьянъ отъ пом щичыіхъ, то у уд льныхъ крееть*
янъ придется одинъ обучавшейся на 51 челов къ, а у пом щичьихъ одинъ
на 210.
Сл дующая таблица гюказываетъ постепенное развитіе учебной части
въ заведеніяхъ подв домственныхъ дирекціи:
ГОД

Въ 1787

Ы.

.

Училищъ.

.

.

.

.

ЧИСЛО

уча-

щихся.

8

115

—

1789

9

203

—

1809

12

227

—

1829

47

656

• .

74

1173

•

77

1299

— 1839. .

.

.

—

1849

—

1859

73

1154

— 1860

88

1432

104

2089

—

1861

Прим чаніе.

Въ 1850 г. отд лены были отъ губерніи у зды
Ставропольекій и Самарсвіа.

Разсматривая образованіе раз.шчныхъ сословій, мы можемъ сказать, что
только въ дворянскомъ сословіи и духовенств проявляются начала серьознаго образованія. Въ числ дворянъ (принимая зд сь потомственныхъ, лнчныхъ и служащихъ чиновниковъ) есть достаточное число окопчившихъ
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, да и средній уровень образовапія этого класса соотв тствуетъ средиимъ учебнымъ заведеніямъ. Мы'вид ли уже, что въ гимназіи и соотв тствующихъ ей заведеніяхъ главную
массу составляютъ дворяне, но выводить изъ этого какія-либо заключенія
о степени образованія этого класса невозможно, потому что весьма многіе
воспитываются вн губериіи, частію въ университетахъ, частію же въ
другихъ высшихъ и среднихъ заведеніяхъ столпцъ.
Духовенство, по осоОенностямъ своего образованія, неможеіъ сравниться
съ дворянствомъ; но доля обучавшихся между духовными и церковно-служителями весьма значительна.

Купцы и м щане не отличаются образованіемъ, но грамотность между
ними значительно развита, хотя случается до сихъ поръ, что лица, избираемый обществами по городскому и цеховому управленіямъ, отказываются
отъ должности по незнанію грамоты. Виолн образованные люди встр чаются между купечествомъ какъ исключеніе; общая же масса сословія к} пцовъ и м щанъ, ощущая надобность въ грамотности, не видитъ еще необходимости въ высшемъ образованіи.
Наимен е развита была грамотность между крестьянами вообще и въ
особенности между пом щичьими. До посл дняго времени можно было встр тить селенія, гд не было ни одного грамотнаго; кром разв безсрочнаго
или отпускнаго солдата. Даже между уд льными крестьянами случается, что
неграмотные занимаютъ должности волостныхъ головъ или старостъ, хотя
число такихъ и не велико; напротивъ, при введеніи мировыхъ учрежден»!
въ волостяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ, прикладываніе печати, вместо рукоприкладства встр чалось сплошь да рядомъ.
Недостаток^ развитія грамотности между сельскими жителями весьма
затрудняегь составлевіе различныхъ условій по найму рабочихъ: случается
нер дко, что поставленіе креста на приготовленномъ въ контор условіи,
весьма затрудняетъ крестьянина, по недов рію къ тому, что написано.
Поэтому до сихъ поръ различный условія съ крестьянами заключаются по
большей части на прежнемъ основаніи—на слово, что, разум ется, ведетъ
зачастую къ большимъ недоразум ніямъ. При зак.ноченш условій на бумаг ,
неум ющіе писать обыкновенно ставятъ знаки: русскіе, мордва и но большей части чуваши ставятъ обыкновенно кресты, какъ придется; татары же
отличаются въ этомъ случа большею систематичностью: они ставятъ различные, бол е или мен е замысловатые значки (танга), и у каждаго есть
свой значекъ. Впрочемъ изъ татаръ многіе ум ютъ и подписываться но
татарски.
3)

ВСПОМОГДТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА ОБРАЗОВАНА..

Типоірафіи. Въ Симбирской губерніи дв типограФІи, одна частная,
г. Черникова, а другая казенная, состоящая при губернскомъ правленіи.
Посл дняя получила дохода (по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ за 4861 годъ)
8,262 руб. 35 3 / 4 коп. сереб., за печатаніе какъ частныхъ объявленіп,
такъ и «Спмбирскихъ губерпскихъ в домостен», на которыя подписчиковг
въ 1861 году было 67, противъ I860 года бол е на 30 че.юв къ. Расхгдъ же типогрзФІи за 186! годъ составлялъ 8,103 руб. 53'/ 4 коп. сер.

— 432 —
Частная типограФІя, за неим ніемъ ы стныхъ литературныхъ и ученыхъ сочиненій, занимается печатаніемъ бланковъ, объявленій, ЭФИШЪ, карточекъ, билетовъ и пр. Впрочемъ, въ частной типограч>іи напечатано н сколько отд льныхъ книжекъ, какъ-то: Памятная книжка симбирской губерніи, отчеты Общества Сельскаго хозяйства и Волжскій в стникъ. Самое
производство работъ въ частной типограФІи весьма хорошо.
Библіотекн. Въ Свмбирск
одна публичная библіотека, . называемая
Карамзинскою, потому что въ нее вошла большая часть сочиненій изъ
библютеки нашего исторіограФа. Карамзинская библіотека открыта и вполн
устроена въ 1848 году. Пом щалась она въ дом дворянскаго собранія и
поддерживалась частію ежегодными взносами дворянства, частію сборами
за концерты и спектакли, даваемые любителями съ этою ц лью. Начало
ея было положено устройствомъ публичной библіотеки, которая впрочемъ
до 1846 года была въ жалкомъ состояніи. Къ 1846 году стали поступать различный пожертвованія книгами и деньгами, а въ 1848 году
библіотека была пополнена и открыта 18 апр ля, подъ названіемъ Карамзинской, въ честь Карамзина, какъ уроженца Симбирской губерніи, деревни
Семеновки (Самарскаго у зда, входившаго до 1850 года въ составъ Симбирской губерніи).. Вс хъ изданій въ библіотек считалось 2428, въ 7,418
томахъ. Пос щавшихъ публичную библіотеку было чрезвычайно мало; разборъ
же кнкгъ на домъ въ посл дніе два года зам тно увеличился. По св д ніямъ
за 1862 годъ, пользовавшихся книгами Еарамзинской библютеки было 285
челов къ, большею частью ученики гимназіи и семинаріи, зат мъ чиновники
и военные, a м стные обыватели: дворяне, купцы и м щане почти вовсе
не пользовались библіотекою.
Библіотека при симбирской гимназіи им етъ два отд ла: Фундаментальная библіотека и ученическая. Въ ней им ется большая часть русскихъ
литературныхъ произведеній и многіе журналы; ученическая библиотека
основана главнымъ образомъ на счетъ капитала, собраннаго отъ литературныхъ вечеровъ въ гимназіи и отъ спектаклей и концертовъ любителей;
впрочемъ право пользоваться книгами изъ этой библіотеки предоставлено
исключительно воспитанникамъ гимназіи и двсрянскаго пансіона. При другихъ заведеніяхъ существуютъ только учебныя бкбліотеки.
Изъ частныхъ библіотекъ можно упомянуть только о быбліотека ь, находящихся при обществ благороднаго собраіля и при клуб соединеннаго
общества. Библіотеки эти не отличаются богатствомъ ученыхъ произведеній
и состоятъ преимущественно изъ литературныхъ »уриаловъ и газетъ.
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При гимназіи находятся небольшие кабинеты: Физическій, минералогически и ііоологическій, а также магнитная обсерваторія. При гимнззіи же,
постоянно производятся метеорологическая наблюдеьія.
М стные ученые и литературные труды и журналы. Литературными и учеными изданіями Симбирская губерніл не богата. Въ Симбирск
издается одинъ только журыалъ: Симбирскія губернскія в додюсти. Въ нихъ
печатаются разныя казенныя объявленія, распоряженія губернскаго по крестьянскиыъ д ламъ присутствія и въ неоФиціальной части различныя ученыя
и литературный статьи. Посл дній отд лъ до 1861 года не былъ богатъ;
только иногда встр чаютса интересныя статьи по части этнограФІи, исторіи
и геологіи; въ губернскихъ же в домсстяхъ была также пом щена любопытная статья «Описаніе Симбирской губерніи въ 1783 году» Масляшщкаго и н которые акты, найденные въ курмышскомъ архив . Симбирсьія
губернскія в домости расходятся весьма мало даже въ самой губерніи и
въ поддержаніи этого изданія вообще общество мало принимаетъ участія.
Можно над яться, что съ новымъ устройствомъ статистическаго комитета
и съ развитіелъ его д ятельности, изданіе губернскихъ в домостей приметъ
бол е широкое направ.іеніе и бол е интересное содержаніе, что зам тно
уже по изданію в домостей въ 1863 году.
Въ 1860 году была сд лана попытка къ кзданію еельско-хозяйственнаго журнала гюдъ названіемъ «Волжскій В стникъ», гд должны были ном щаться труды членовъ сшібирскаго общества сельскаго хозайства. Но недостатокъ матеріаловъ и малое число подписчиковъ принудили прекратить
это изданіе въ томъ же году, зам нивъ его единовременнымъ выпускомъ
двухъ книжекъ. Вирочемъ не только изданіе сельско-хозяйственнаго журнала, но и самые годовые отчеты общества сельскаго хозяйства показываютъ, что серьозное ученое наиравленіе имъ еще не усвоено. Во всякомъ
случа только въ будущемъ можно над яться, что труды и предпріятія общества разовьются съ большею пользою для края.
Количество получаегиыхъ въ Симбирсксй губерніи журналовъ и газетъ,
по неим нію точныхъ св д ній отъ почтовой конторы, онред лить невозможно, но положительно можно сказать, что выписка журналовъ преимущественно сосредоточивается въ городахъ, особенно въ Симбирск , и
что лица нодгшсывающіяся принадлежатъ исключительно къ сословію дворянъ и чиновниковъ (*).
С*) По пзв стіямъ сямбпрскихъ почтовыхъ конторъ въ 18G7 г. выписывалось въ Симбирской
іуберніи: газетъ 1186 экземпл., разныхъ нтриаловъ 713, всего 1899 экзеипл. Вь томъ чвсі$:
Журналовъ спеціальныхъ по разнынъ отрасляыъ наукъ (пзъ нпхъ 4S экземпл.
еельско-хозяйственныхь изданій)
221.
Московскпхъ в домостей
163.
СТАТВСТ. оппо. оимв. ггв. члсть П.

28
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H а р ч i e.
Говоря объ _умственномъ развитіи народа, нельзя не обратить вниманіе
п на то, какъ онъ выражаетъ свои мысли. А потому зд сь кстати будетъ
сказать н сколько словъ о народномъ нар чіи.
При описаніи населенія губерніи по племенамъ, мы достаточно познакомились съ нар чіями инородцевъ. Зд сь, принимая за главный разговорный языкъ—русскііі, мы коснемся н которыхъ его особенностей. М стный
русскій говоръ отличается необыкновеннымъ разнообразіемъ отт нковъ всевозможныхъ великорусскихъ нар чій, что указываетъ на недавнее и разновременное заселеніе края выходцами изъ разныхъ концовъ Россіи. Впрочемъ н которыя неправильности въ выраженіяхъ и оборотахъ русскаго
языка произошли и отъ вдіянія инородцевъ, точно такъ какь многіе изъ
м стныхъ выраженій и оборотовъ встр чаются не въ одной губерніи, но
распространены далеко за Волгою и въ другихъ частяхъ Россіи.
Не им я въ виду д лать подробнаго изложенія отт нковъ м стнаго нар чія, мы постараемся дать только понятіе о т хъ уклоненіяхъ, которыя
частію заимствованы отъ инородцевъ, частію принадлежатъ м стному выговору.—Относительно произношенія словъ зам чаются сл дующія неправильности: въ глаголахъ настоящего, а иногда и будущего времени, сокращается буква е, наприм ръ: парвая кашлять (пароходъ шумитъ), онъ
нанимать (нанимаетъ), онъ етаратся (онъ старается), потерять (потеряешь). Тоже сокращеніе зам тно и въ сравнительной степени прилагательныхъ, наприм ръ говорятъ тепл .
Въ н которыхъ м стахъ по Сур и м стзми въ Сенгилеевскомъ у зд
яам тно употребление буквы ц вм сто ч: цаво, вцера, цароцка и обратно
ч вм сто ц—черковь. Твердость выговора шипящихъ буквъ с и з зам пяет'ся буквами tu и ж: напр, ижба, шараФанъ. Относительно изм невія
въ разговор буквы о въ a зам чается чрезвычайное разнообразіе. Повсем стно кажется преобладаетъ выговоръ на о, особенно въ южной части
Симбирсвихъ губернскихъ в домостей. . . '.
Pj-ссЕИХъ в домосуей
Сынъ отечества
Воскресный досугъ
Журналовъ моды
Собрате ромаяовъ
•
.
Новый русскій базаръ
Духовныхъ журналовъ: а) Странникъ, б) Домашняя бес да и в) Духовная бес да.
Нрочяхъ періодическихъ журналовъ и газетъ
Всего.

.

153.
J33.
щ .
87.
82.
44.
44.
212.
644.
1899.

Періо^ическнхъ изданій бол е всего вьшисывалось въ у здахъ: Симбирсиомъ, Сызранекоиъ я КарсунсЕомъ; мен е всею въ Буинскомъ. Изъ газетъ преобладаютъ: въ Сиибпрск
МОСКОВСЕІЯ в доиостн, въ Сызрань—Биржевый и Русскія вядокости, въ КарсунЪ—сельскохозяйственные а^ряалы. (С в^рная Почта 1868 г. }ф 15.)
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губерніи и по Волг ; выговоръ же на а преобладает* бол е на Сур , гд
говоръ вообще отличается большею мягкостію.
Изъ словъ и неправильныхъ русскихъ выраженій мы приведемъ ниже только такія, который могли бы бол е или мен е характеризовать м стное нар чіе :
Маритъ—удушливый жаръ, бывающій л томъ при безв тріи; зимнякъ—
зимній путь. Песчанка—песчаная дорога. Боевая дорога— зжалая (не тропинки); солодь—солончакъ, безплодное м сто. Ильмень—болото, заросшее
кустами и осокой. Уцоватъ — періодъ дневной работы (одинъ уповать до
завтрака, а другой уповать посл завтрака до вечера). В трянка—в тряная мельница. Перекаты — песчаные наносы на Волг . Животка—живая
рыба. Малекъ — мелкая рыба. Голомя — давно. Стюдено—холодно. Добытокъ—выгода, барыши. Хорошина—красота. Добр я—лучше. Рядуются—
сов туются, устанавливают очередь. Коноваться—метать жеребій, установить чередъ (в роятно отъ слова конь), употребляется въ Буинскомъ у эд .
Курень—постоялый дворъ, гд продаютъ калачи. Съ стной мужикъ—зажиточный. Хлопотный—трудолюбивый. Сумежъ—близко, по сос дству. Связь —
изба. Щепры—щепной товаръ. Поносный в теръ—попутный в теръ. Захлехнулась—вышла изъ памяти. Обрестало—очистилось небо. Помолаживатъ—наб гаюгь тучи. Назола—тоска, непріятность. Невзаправская—не настоящая. Люкшой—л вой рукой. Дави—давеча, Братейникъ—братъ. Словущій переводъ—гд много здятъ. Несустанетъ—нехватитъ. Умышляться—
выдумывать. Смотряйте—смотрите (въ Алатырскомъ у зд ).
Пзъ оборотовъ, носящихъ особенный м стный характеръ и употребляемыхъ весьма часто, сл дуетъ упомянуть объ особенномъ значеніи нар чія когда, которымъ начинается почти каждый отв тъ, что встр чается
на значительномъ пространств и за Волгою. Наприм ръ: придешь ко мн ?—
Когда не придти. Пожалуй не узнаешь?—Когда не узнать. Это нездорово?—
Когда же здорово. Нужно купить?—Когда жъ не купить. Не по хать-ли
на ярмарку?—Когда не по хать.
Часто встр чаетея также выраженіе: " пор шить, р шить—въ смысл ,
окончить, распустить, уничтожить; напр, пор шить Фабрику, пор шили
молотьбу. Мен е общи, хотя и весьма употребительны, сл дующія выраженія: здорово живете—прив тствіе. Чьи вы будете?—вм сто кто вы такіе. На часъ, на часикъ, употребляется въ смысл —недолго, немного: подержи на часъ, вернись на часикъ; забавляться, вм сто заниматься: напр.
забавляются ремесломъ, занимаются хм лемъ, т. е. пьянствомъ, и н которые другіе. Не лишены также силы выраженія: коробить воду—волнуетъ
сильно. Взялись глазз—болятъ глаза. Боль несосв тная—нестерпимая Время
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вести—ничего «е д лать. Силу свалить—самое главное сд лать. Взвозомъ
взвести—быстро взъ хать на гору.
Нельзя не зам тпть одну особенность русскаго челов ка: когда онъ говорить съ инородцемъ по русски, то старается также коверкать свой языкъ,
какъ п разговаривающій съ нимъ. Оттого иногда являются въ язык т
неправильности оборотовъ и неправильное употребленіе русскихъ словъ,
который не ыогутъ быть объяснены необходимостію мЬстнаго нар чія. Въ
Симбирской губерніи много подобныхъ словъ и выраженій заимствовано
огь татаръ, которые охотн е другихъ инородце'въ говорятъ по русски, да
и чаще сталкиваются съ ними по своимъ нромышленнымъ предпріятіямъ,
тогда какъ мордва бол е занята землед ліемг, да притомъ же въ деревняхъ, ГДЕ мордва живетъ съ русскими, разговорнымъ языкомъ д лается во
многпхъ случаяхъ мордовскій. Чуваши же вообще неразговорчивы и по
русски говорятъ нзв стныыи Фразами, изъ которыхъ н которыя вошли въ
общее употребление, хотя и въ смысл комическомъ. Такъ, наприм ръ, Фраза
«и коичалъ базэръ», означающая у чувашииа окончаніе вообще всякаго
д ла, употребляется многими русскими въ смысл —баста! Тоже можно сказать относительно слова Ысиветъ, употребляемаго татарами въ смысл находится, заключается, лежитъ и т. п., и усвоенное многими русскими,
особенно въ Сызранскомъ и Карсунскомъ у здахъ. Наирим ръ: за горою
живегъ Уса; въ четверти с мени живетъ четыре колоба. Н которые слова
ц лпкомъ взяты отъ татэръ: айда! (пошелъ, готово, ну же и т. п.). Это
выраженіе употребляется очень часто; шаберъ, шабры — сос дъ, сос ди;
каиіма—войлокъ; шиханъ—гора и н которыя другія мен е употребительныя.
Какъ зам чательную особенность мы упомянемъ зд сь о швецкомъ язык ,
т. е. о язык швецовъ. Языкъ этотъ есть такой же корпоративный языкъ,
какъ въ другихъ м стностяхъ Россіи языкъ ходебщиковъ — ОФ НЬ. Языкъ
іпвецовъ состоитъ изъ набора словъ придуманныхъ, по звукоподражанію
похожихъ на русскіе. Многіе полагаютъ, что это остатокъ языка разбойні ковъ и бродягъ, которыхъ н когда такъ много скиталось по .і самъ Симбирской губерніи и.по берегамъ Волги; д^угіе говорятъ, что это языкъ
условленный между швецами для того, чтобы хозяинъ, у котораго они работаютъ, не зналъ о чемъ они говорятъ. Во всякомъ случав, основанію этого
языка вообще приписываютъ плутовство. Ясно одно, что это не есть особенное какое нибудь нар чіе, а просто обусловленное названіе предметовъ
и вещей. Поэтому въ каждой Фраз , слова швецкіе связываются предлогами и союзами русскими, иногда же вставляются ц ликомъ русскія, мордовскія и даже татарскія слова, такъ наприм р ъ :

На язык
швіцовъ:
Поди сведень хворышки дякни оловяку, чтобъ лемзяинъ неувершалъ.
Никлевошна хвойка, рои надо шварить, мерьку некимать и перехнить
къ клевошному лемзяину.
Кершай дулито и не кершатъ на
масыхъ, якбы не укосали.

Переводь по русски слово вь слово.
Поди парень с на дай лошади,
чтобъ хозяинъ неувидалъ.
Не хороша пища, скор е надо шить,
ночку не спать и перейти къ хорошему хозяину.
Гляди люди-то и не глядлть па
насъ, какъ-бы не убили.
Прилагаемъ зд сь списокъ н которыхъ швецкихъ словъ.
Амбаръ
Сокрейникъ.
Копны хл ба Сокрей.
Аршинъ
Скуршинъ.
Зяблишшшъ или ШерКаФтааъ
Бить
Косать.
снякъ.
Барпнъ
Чихвосниі.ъ.
Кобыла
Ловячиха.
Баба или женщина Колоха Скубоха.
Конь
Ловякъ.
Корова
Богъ
Чюкасъ.
Олонья.
Баринъ
Чихвосъ.
Крестъ (образъ) Чикасьникъ.
Большой
Галей или Галюзой Каша
Крутиха.
Квасъ
Кутро.
Букварь.
Брюхо
Лиса
КаФитна.
Сбрамъ.
Братъ
Лапти
Липусы.
Трепыжница.
Борода
Лучина
Трущоиа.
С лизы.
Блины
Лапша
Лоскутиха.
Пляханъ.
Баня
Лошадь
Ловякъ.
Скудро.
Ведро
Лепешки
Завертюшкн.
Дрябоха.
Вода
Люди
Тряпы.
Волооы
Ду»іМука
Фирьни.
Возьми
Пахла.
Мать
Торье.
Масья.
Вино
Мужнкъ
Вареги и рукавицы Хирейницы.
Лохъ.
Мочиться
Взначить.
Вздуть
Свигать.
Масло
Улепы.
Глаза
Волозье.
Медъ
Кершай.
Гляди
Амель.
Моя
Кресь.
Говядина
Масова.
Молодой
Люди
Скорлодоіі.
Ду-іиНожикъ
Дрова
Жуликъ.
Лопеньи.
Носъ
Морсликъ.
Держи
Держимай.
Нитки
СтроФель.
Дыра
Лиманъ.
Ножницы
Жуіьиицы.
Дерутся
Косаются.
Никлявошныіі.
Д вица
КарьянъилиинФарь, Нехорошііі
Иепорпать.
Незнать
типакъ.
Ночь
Мерька.
Дай
Дякни.
Некимать.
Неспать
Дрянной
Хридонной.
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Неговорить
Насъ
Огонь
Окно

огурцы
Окоротить
Овесъ
Овца
Овчина
Портить
Перейти
Пища
Пиво
Пришелъ
Подмести
Пироги
Попъ
Дьяконъ
Печь
П ть
П сня
Плохой
Палати
Плакать
Рубаха
Р ка
Ребенокъ
Маленькій
Рыба
Ротъ
Р зать
Старуха
С но
Собака
Сапоги
Сани
Сукно
Скинуть
Свинья
Скажи

Незетить.
Масыхъ.
Дульясъ.
Зехло.
Голунцы.
Обжулить.
Ковлей.

Моргу вда.
Морговина.
Нсдонить.
Перехлить.
Хвойка.
ЛаФья.
Прихлилъ.
Подзначить:
Чюфары.
Касюкъ.
Кадульникъ.
Стрепуха.
Базить.
База.
Немильдимной.
Филосы.
Рюмить.
Лапоха.
Быстреха.
Сведенокъ.
Ласинькой.
СаФилыга.
Хвояжиникъ.
Жулить.
Кутруха.
Хворыга.
Варзень.

Сидьмавка.
Роп .
Ту зла.
Егероста.
Гирой.
Быстреха.
Ширговой.
Мурлить.
Узерь.
Ухлы.
Болишь.

]камья
Скоро
Соль
Староста
Старой
Полома
Торговой
Топить
Топэръ

Уши
Хочешь
Шапка

Котрява.
Бурма.
Морхлеть.
Шварить.
Клевошной.
(Гремята) Гредіяты

Шуба
Шерсть
Шить
Хорошій
Яйца
Игла

Шваруха.
Пучки.
Хвоить.
Хезать.

Щи
сть
Испражниться
Счеть,

Одинъ
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Гривна
Пятьалтынный
Скреблы,ситухарники Грошъ
Катки.
Копейка
Шерсняговщина.
Гривенникъ
Сначять.
Ц лковый
Ширшуха.
Рубль
Зехни.
Деньги

Сколдинъ.
Сбакры.
Стрема.
Бутыре.
Сплё'нъ.
Бушень.
Сюмыга.
Вокимъ.
Деканъ.
Маруха.
Сплень марушникъ
Башъ.
Стивоха.
Марушникъ.
Галой
Хрустъ.
Сары или Юсы.
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В)

Нравственное образоваиіе.

Неим ніе бол е в рныхъ данныхъ по уголовной статистик заставляетъ
насъ обратиться къ св д аіямъ ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ. Дв таблицы, пом щенныя
на страницахъ 443 и 444, показываютъ: роды преступленій и какъ они
распред ляются между сословіями.
Изъ этихъ таблицъ и среднихъ выводовъ за шесть л тъ, сь 1856 но
1861 годъ, видит.:
1) ЧТО ВЪ теченіе шести л тъ совершено было 3,216 преступленііі.
Пзъ нихъ по 1975-ти не обнаружено преступников!.; если положить по одному виновному на преступленіе, то число необнаруженныхъ престуониковъ
будетъ бол е половины всего числа совершенныхъ преступленііі. Особенно
много необнаруженныхъ преступленій въ 1860 и 1861 годахъ.
2) Изъ престунниковъ, уличенныхъ въ преступленіяхъ, приходится на
1153 чел. мужчинъ только 83 женщины, что составляетъ отношеніе почти
какъ 14 : 1, т. е. изъ 15 преступвиковъ только одна женщина. Число оставшихся въ подозр ніи мужчинъ 1,241, женщинъ 553, что составляетъ почти
г относительно числа мужчинъ. Зам чательно, что изъ числа мужчинъ,
прикосновенныхъ къ уголовнымъ д ламъ, сознавшихся въ преступленіи половина, а между женщинами, прикосновенными къ д лу, уличенныхъ въ
преступленіи только ІІ7 часть.
3) Относительно рода преступленій, самое большое число ихъ приходится на воровство и конокрадство, составляющія вм ст съ грабежами
3
/ 4 всего числа преступленій. Зат мъ въ меньшей степени развиты преступленія бол е важныя: святотатство, убійства разнаго рода и поджигательства; случаи'же растл нія, изнасилованія, отравленія и подд .ші ассіігнацій принадлежатъ къ преступленіямъ р дкимъ.
Конокрадство развито особенно въ Буинскомъ у зд между, татарами,
которые смотрятъ на это, какъ на н котораго рода промыселъ. .Краденый
лошади изъ Буинскаго у зда быстро перегоняются въ Казанскую губерш'ю
къ знакомымъ татарамъ, и, какъ говорятъ, конокрадство въ Буинсколъ
у зд подведено подъ весьма правильную систему. Преступленіе это, развитое прежде, судя по св д ніямъ за предъидущіе годы, въ значительныхъ
разм рахъ по всей' губерніи, вызвало со стороны правительства учрежденіе особенныхъ коммисаровъ по конокрадству, д йствіями которыхъ повсем стное конокрадство весьма уменьшилось и остается бол е замътнымъ
только въ Буинскомъ у зд .
Воровство-мошенничество особенно развито въ городахъ ириволжскихъ
и селеніяхъ по трактамъ, гд есть возможность украденыя вещи пересылать въ другія м ста. Нзъ Симбирска краденыя вещи, значительной ц н-

вости, пересылаются въ Казань и передаются также на противоположный
бсрегъ Волги, для отправки въ г. Самару, что указываетъ на система! иЧССІЧИ устрознную шайку люшешшковъ.
Наибольшею честностью отличаются жители селеній,
большихъ трактовъ и особенно чуваши, у которыхъ часто н
Вообще же въ селеніяхъ торговыхъ и промысловыхъ, гд
пристани стекается много чужаго народа, развито больше

удаленныхъ отъ
тъ даже замковъ.
на базары или на
преступлеаій.

Особенный родъ преступленій происходитъ отъ свободпаго поведенія
дввушекъ и жеищинъ, что обнаруживается въ значительномъ числ прдклдышей и еще въ большемъ числ незаконнорождеиныхъ: вс хъ незаконнорожденныхъ за шесть л тъ было 13,927 челов къ, а подкидышей 482.
Большая часть незаконныхъ рожденій приходится на города и между
ними въ особенности на Симбирскъ и Сызранъ. Въ селеніяхъ преступлсніе это бол е зам тно между солдатками и келейницами. Кром того,
въ селеніяхъ,—особенно промышленныхъ селахъ и на пристаняхъ,—гдь
развито было бурлачество, являются примЬры кровосм Ьшенія и явнаго разврата, доходнщаго иногда до забвенія вс хъ естественныхъ и семейныхъ
отношеній и прим ры эти т мъ бол е преступны, что къ совершенію ихъ
побуждаетъ по большей части корысть.
Повсем стно развитыіі порокъ есть пьянство, и н тъ сомн нія, что
большая часть преступлен»! по воровству и мошенничеству им етъ &ь вимъ
прямую или косвенную связь. Пьянство прежде особенно пагубно было потому, что при дороговизн вина оно легко вводило крестьянина въ положеніе безвыходЕіое; но нельзя не зам тнть, что, при откупной систем , въ
норажающихъ разм рахъ пьянство обнаруживалось преимущественно на
ярмаркахъ, базарахъ и другихъ сборищахъ. Въ посл днее время зам чаютъ значительнее уменьшеніе пьянства, и д йствительно, въ 1861 году, на
симбирской сборной ярмарк , число валявшихся па улицахъ пьяныхъ, забранныхъ въ но.іицію, за все время ярмарки не превышало 15 челов къ,
тогда какъ прежде забиралось ежедневно отъ 15 до 20 челов къ мертвецки
пьяныхъ. Внрочемъ, это можетъ быть и совершенно случайнымъ явленіемъ.
Вообще же со введеніемъ акцишаго управления, пьянство начало увеличиваться, что и сл довало ожидать, какъ явленіе временное, при прреход
оть дорогаго вина къ дешевому и при непривычк нашего нерода къ постоянному и ум ренному употребленію айна.
Нищенство мало развито и бол е зая тпо въ городахъ и то по большей части какъ промыселъ. Малое развитіе нищенства объясняется довольствомъ жителей и множествомъ промысловъ и заработковъ, развптыхъ въ
гуоерніи. Много ннщихъ является въ г.Спмбирск пзъ таіаръ БиінскагоуЬзда.
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4) Разсматривая таблицу лицъ, совершившихъ преступленія, видимъ,
что наибольшая часть ихъ приходится почти въ равной степени (по отношенію къ числу лицъ всего сословія) на долю м щанъ, крестьяне, отставныхъ солдатъ и солдатокъ.
Изъ крестьянъ наибольшее число иреступлзній оказывается за бывшими
пом щичьими, но если обратить вниманіе,: что между преступленіями
этого разряда крестьянъ, значительную долю составляли бродяжничество,
поб ги, неявка въ срокъ къ пом щику —преступленія, вызывавшіяся нрежнимъ, тяжелымъ отношеніемъ крестьянъ къ ихъ влад льцу, то число прочихъ преступленій пом щичьихъ крестьянъ едва-ли будегъ бол е, ч лъ
у крестьянъ уд льныхъ.
II наконецъ 5) Раскольники вообще отличаются большею нравственностію и число преступлений между ними незначительно (донесеніз симбирскаго губернатора въ 1861 году). Пьянство и воровство р дко случаются
между раскольниками; но нужно зам тить, что раскольники, отличаясь по
большей части недов ріемъ ко всему, что носитъ видъ нераскольшічііі, и
считая гражданское общество своимъ врагомъ, нер дко укрываютъ разныхъ
б глыхъ людей, солдатъ, поповъ и ходатаевъ в ры, и въ подобныхъ случаяхъ они приб гаютъ нер дко къ подкупамъ и разнаго рода происка.мъ.
Все это въ глазахъ закона даетъ раскольникамъ видъ неблагонадежный.
Значительно развитая въ н которыхъ сектахъ свобода женщинъ не можетъ зд сь считаться преступленіемъ, ибо она выходитъ только изъ д«йнаго поииманія вещей и во всякомъ случа основывается на уб жденіи.
Вліяніе Федосіевскаго толка, допускающэго свободное сожительство вм сто
брака, отражазтся отчасти на народ даже въ сос днихъ деревняхъ, считающихся православными.
Особенный разрядъ преступпиковъ является отъ общаго антагонизма,
существующаго между сословіями дворянъ и крестьянъ: креетышинъ, чест
ный во вс хъ другихъ случаяхъ, не счптаетъ за нреступленіе надуть барина и всякаго чиновг:аго челов ка и содрать съ него при случа лишнюю
копейку. Отсюда же являются преступленія, основанныя на неполномъ пошшаніи крестьянами правъ собсгвенности: порубка пом щичьяго л са, умышленные покосы и потравы въ лугахъ и т. п.; но на подобный преступленія нельзя смотр ть слишкомъ строга: это явлеіііе временное, какъ результатъ той нсестзствеішоіі зависимости, въ которую было такъ долго поставлено крестьянство.
Для видимаго представленія о судебной д ятелыюстн въ губерзіи, мы
представляемъ в домость о чпсл разсмотр нпыхъ въ 1861 году гражданскинъ губерпаторомъ судебныхъ прпговоровъ.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ КРіЯ.

При строгой централизаціи управленія, жизнь общественная не могла
вылиться въ бол е или мен е разнообразный Формы, сообразно съ м стньши обычаями или же съ м стными потребностями края. Въ Симбирской губерніи, какъ и въ другихъ, вн шняя сторона жизни обиезіва
относительно государства проявлялась въ Формахъ, строго обусловленныхъ общими государственными законоположеніями. Поэтому общественная жизнь у насъ т сно связана съ администраціею края и видимое
проявленіе ея выражается участіемъ разныхъ классовъ народонаселенія
въ отправленіи различныхъ повинностей, налагаемыхъ государствомъ
и обществомъ. Разнообразіе ея заключается лишь въ различномъ участіи разныхъ классовъ населенія въ несеніи повинностей и въ различін
уиравленій сословыыхъ.
Самое независимое положеніе въ обществ им ли дворяне. Классъ этотъ
по преимуществу им лъ до сихъ поръ доступъ во вс должности по управленію и, кром того, им лъ отд льную самостоятельную систему сословнаго управленія. Что же касается до повинностей, то дворяне, всл дствіе
данныхъ нмъ привилегій, были освобождены отъ вс хъ личныхъ повинностей и разныхъ денежныхъ сборовъ, за исключеніемъ незначительныхъ
взносовъ въ частные и губернскіе сборы.
Горожане пм ютъ также самостоятельное управление; но повинности въ
разЕіыхъ классахъ городскихъ обывателей отправлялись различно: такъ куп-
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цы не несли податей, а платили гильдейскую пошлину съ объявленныхъ
капиталовъ; м щане и крестьяне, живущіе вт> городахъ, платили подати и
различныя повинности по разрядамъ, и въ этомъ отношеніи городскіе
крестьяне едва-ли небол е были обременены, ч мъ крестьяне сельскіе.
Изъ крестьянъ сельскихъ жителей, наименьшею самостоятельностью, до
манифеста 19 Февраля 1861 года, пользовались крестьяне пом щичьи. Зд сь
управленіе обществомъ крестьянъ и назначеніе лицъ для этого управленія
зависело отъ воли влад льца, и пом щикъ являлся какъ бы посредствующею властію между народомъ и правительствоыъ. Даже относительно взноса
казенныхъ повинностей онъ бралъ на себя отв тъ за крестьянъ. Въ настоящее же время управленіе сельскихъ обществъ временно-обязанныхъ крестьянъ основано на выборномъ начал , строго опред лившемъ ихъ независимое положеніе относительно прежнихъ влад льцевъ.
Излагая общественную жизнь края, мы объяснимъ кратко:
1) Общественное управленіе различныхъ сословій и 2) различные налоги, повинности денежный и натуральный,

которые несутъ различные

классы населенія.

Ж) Общественное управдеиіе дворянства.
Сословное управленіе дворянства им ло вліяніе и на составъ администраціи края, такъ какъ до посл днихъ годовъ отъ дворянъ завис лъ
выборъ судей, исправииковъ, председателей гражд. палаты и другихъ
доляшостныхъ лицъ. Оно основано было на выборахъ, при которыхъ
право голоса определялось состояніемъ. Ни образование, ни заслуга государству, ни близкое знакомство съ управленіемъ и потребностями края не
могли дать права участвовать въ выборахъ; одно только влад ніе опред леннымъ числомъ душъ определяло право на голосъ. Поэтому на выборахъ
нер дко участвовали лица, мало заинтересованныя д ломъ общественная
управления, часто не проживавшія даже въ губерніи. Въ выборахъ преобладало вліяніе богатства, почему на бол е почетныя и важный м ста выбирались иногда люди, обремененные СВОИМИ ЛИЧНЫМИ д лами и совершенно отвлекаемые ими отъ д лъ обществеинаго управленія, которое въ такомъ случа
сосредоточивалось въ рукахъ письмоводителей или другихъ
чпновииковъ. На врелія выборовъ многіе смотр ли, какъ на пріятное время
усиленных^ удовольствій и развлеченііі, ради огромнаго сг зда дворянъ въ
губернскій городъ.
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Въ настоящее время, когда государство видимо идетъ къ развитію самоуправленія на бол е широкихъ началахъ, поднимать вс старые недостатки
мало интересно. Достаточно сказать, что въ 1862 году симбирское дворянство, сознавая недостатки прежнихъ общественныхъ выборовъ, представило проектъ объ изм кеніи основаній для выборовъ по общественному
управленію, причемъ право голоса предполагалось значительно разширить
и, кром того, участіе въ выборахъ распространить и на другія сословія.
Мы не говоримъ о подробноетяхъ проекта, бол е или мен е спорныхъ, но
уже одинъ принципъ допущеиія къ выборамъ лицъ другихъ сословій показываетъ его основательность.
Будущія губернскія собранія, какъ верхняя ступень губернскихъ'мировыхъ учрежденій, ни въ какомъ случа не могутъ, да и не должны походить на прежнія дворянскія собранія. Въ прежнихъ преобладающею силой
были интересы и цочетъ одного сословія, въ новыхъ—действительное благосостояніе ц лаго края.
Въ настоящее время (*) окончательно не р шенъ еще вопросъ о прав
выборовъ и о состав новыхъ губернскихъ собраній, но въ обществ распространены по этому предмету раздичныя толки, частію самородныя,
частію нав янныя газетными разсужденіями. Крайнія изъ нихъ сл дующія
два мн нія: одни считаютъ пеобходимымъ по возможности отдалить богатое дворянство отъ нреобладающаго вліянія на выборахъ, дабы сд лать ихъ
бол е самостоятельным»; другіе, напротивъ, считаютъ необходимымъ оста-,
вить за дворянствомъ это преобладающее вліяніе въ выборахъ, по крайней
м р на первое время, и для этого полагоютъ необходимьшъ и даже справедливымъ оставить право голоса за вс ми дворянами, имевшими голосъ
въ прежнихъ дворянскихъ собраніяхъ и сл довательно опытными въ д л
выборовъ. Какой будетъ въ д йствительности составъ будущихъ губернскихъ
собраній р шать не беремся; но полагаемъ, что оба высказанныя выше
мн нія заключаютъ не полную безпристрастность сужденій. Кто знаетъ
здравый смыслъ крестьянина, тотъ не будетъ утверждать, что выборные
изъ крестьянъ будутъ преимущественно люди безграмотные или же
писаря. Нужно полагать скор е, что найдутся и между представителями крестьянскихъ сбществъ люди разумные и развитые; н тъ сомн нія, что въ число ихъ попадутъ даже и н которые изъ прежнихъ пом1>
щиковъ. По крайней м р уже и въ настоящее время многіе изъ миро-

( ' ) Писано въ 1863 году; теперь это ы сто статьи можетъ показать намъ, какь относилось м сткое дворянство къ слухамъ о земскихъ собраніяхь до пхъ

выхъ иосредниковъ пользуются большимъ дов ріемъ крестьянъ. Въ Сим бирской губерніи было даже два случая, что крестьяне выбирали въ волостные старшины прежнихъ поы щиковъ, и хотя выборы эти въ вмсшихъ административныхъ инстанціяхъ не были утверждены, т мъ не мен е
ФЭКТЪ показываетъ, что не всегда встр чается въ крестьянахъ упорное недов ріе къ дворянамъ. На сторон дворянства, кром того, важнымъ преимуществомъ является большее образованіе сословія (принимая зд сь подъ
дворянствомъ не однихъ голосовыхъ членовъ этого сословія), и потому,
если отстаивать необходимость преобладанія дворянскаго сословія въ губернскихъ собраніяхъ, то сл дуетъ скор е основывать мн ніе на большей образованности сословія, ч ыъ на опытности, вынесенной будто бы изъ прежнихъ дворянскн ь выборовъ, Притомъ каждому изв стно, что далеко не
вс голосовые члены дворянскаго собранія отличались высшимъ образованіемъ и развитіемъ сравнительно съ дворянами, не им вшими права голоса.
Во всякомъ случа , н тъ сомн нія, что дворянство, занявшее и въ настоящее время важную роль въ мировыхъ учреаденіяхъ, надолго еще будетъ
пм ть преобладающее вліяніе въ д лахъ общественнаго управленія края,
какъ н тъ сомн нія, что съ теченіемъ времени сгладятся неровности сословныхт. правъ и идея общественной пользы будетъ все бол е и бол е
брать верхъ надъ интересами сословными.
Пршагаемъ зд сь н которыя цифры, показывающія значеніе прежнихъ
дворянскихъ выборовъ.
У ады по числу дворянъ, иы вшихъ право голоса на выборахъ и на
личное участіе въ нихъ, т. е. мущинъ, идутъ въ сл дующемъ порядк
(по св д иіямъ 1862 года):
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Сл довательно преобладающимъ на выборахъ было дворянство южной половины губерніи. Число голосовъ въ первыхъ четырехъ у здахъ состав3
ляетъ / 4 всего числа голосовъ. Такой перев съ зам тно отражается и на
выборахъ въ губернскіе предводители дворянства, которые, со времени
основанія губерніи, выбирались изъ дворянъ четырехъ первыхъ у здовъ.
Сл дующая таблица показываетъ число шаровъ, бывшихъ на выборахъ
въ посл ,шія два трехл тія.
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Б. Общественное управление прсстьяігь.
Крестьяне различныхъ наименованій, пользуясь различными правами,
іш ли и общественное управленіе бол е или мен е неодинаковое. Не
смотря даже на подчинение вс хъ непом щичьихъ крестьянъ Симбирской
губерніи в д нію уд льныхъ конторъ, самое отношеніе крестьянъ государственныхъ и уд льныхъ къ контораыъ было различно. Общій хвракічръ
управленія у т хъ и другихъ былъ основанъ, правда, на выборахъ, но такъ
какъ въ д йствительности на выборы лицъ по управление рм ло огромное •
вліяніе начальство, то общественное самоуправленіе им ло скор е видъ
управленія административнаго. Бол е независимое положеніе по управленію
им ли лашмане, но и они въ i860 году подведены были подъ общія права государствениыхъ крестьянъ.
Что касается до общественнаго управленія временно-обязанныхъ крестьянъ, то до манифеста 19 Февраля 1861 года общественная жизнь ихъ не
могла представлять ничего самостоятелянаго. Зд сь преобладала почти безграничная воля пом щика и хотя были прим ры, что въ пом щик крестьяне
находили въ разныхъ случаяхъ жизни покровителя, но въ большинств
пом щичьа власть представлялась гнетомъ Фязическимт-, умственнымъ и
даже нравственнымъ. Подобное подчинение породило тотъ антагонизмъ между
крестьянами и пом щиками, который конечно не можетъ вдругъ исчезнуть.
Введеніе мпровыхъ учрежденііі поставило весьма независимо общественный быть и управленіе пом щичьихъ крестьянъ, получившихъ названіе временно-обязанныхъ, до прекращенія вс хъ отношеній къ влад льцамъ, что можетъ произойти при совершенномъ выкуп
над ленной
крестьянамъ земли.
, Усп шный ходъ по освобожденію пом щичьихъ крестьянъ позволилъ
приступить въ 1863 году къ распространенію мировыхъ учрежденій на
крестьянъ уд льнаго в домства, гд при над л земли не могло встр титься
такихъ недоразум ній, какія встречались нер дко у пом щиковъ.
До 1863 года мировыя учрежденія распространялись только на временнообязанныхъ крестьянъ и, не смотря на пренятствія къ соглашенію между
пом щиками и крестьянами относительно различныхъ условій оброка, выкупа
и обязательныхъ работъ, учрежденія эти вполн привились къ народу (*).
Впрочемъ, если сначала распространено было общее недов ріе крестьянъ къ посредниками», то это совершенно понятно: вс они въ Стібир(*•) Указомъ Праватедьствующаго Сената 15 Февраля 1866 года Л« 6826, мировыя учрешденія распространены и на государотвенныхъ крестьяиъ.
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ской губерніи были назначены исключительно изъ пом щиковъ (*). Впрочемъ явное неповиновеніе законнымъ требовашямъ ветр чалось какъ иск.іюченіе; большею же частію недоразум нія происходили отъ непониманія
обязанностей, а иногда отъ ложнаго и часто нел паго толкосаиія Положенія, что вызывало иногда вм шательство земской полиціи и дяже вооружонной силы. Но добросов стное йсполненіе мировыми посредниками сзоихъ
обязанностей утверждало бол е и бол е дов ріе къ нммъ крестьянъ, такъ
что въ продолженіе всего 1863 года военная экзекуція назначалась только
два раза, отношенія пом щиковъ къ прежнимъ крестьянамъ смягчились в
гд прежде были нужны военная сила и полицейская власть, д ло зачастую р шается словомъ мироваго посредника.
Въ періодъ времени съ 19 Февраля 1861 года по 1 сентября 1863
года по Симбирской губерніи вооруженная сила для водворенія порядка
между временно-обязанными крестьянами призываема была 21 разъ. Участіе ея заключалось во временномъ усиленіи квартирной повинности и
въ продовольствованіи войскъ во время экзекуцш на счетъ неповинующихся
крестьянъ.
Сколько разъ
требовалась
вооруженная
сила въ каждомъ у зд

Въ какихъ у здахъ.

Въ Сгоібирскоагь

.

6

Сколько
Въ какія седелія.

войскъ.

1861
—

(862

— Сенпиееветм-мъ.

2

требовалось

С. Арское
—

Дв

роты

О п а л и х а . . . . Одна рота
. . . .

—

—

—

— Зіа іьні Урень .

—

—

—

— Арсвсе

— Языково

. . . . Дв

роты.

1863

— Шумовка . . .

—

—

1862

— Шыгоны. . . .

—

—

—

_

—

—

Кротково (Тукніумъ)
. . . .

С*} Вообще крестьяне аоіагаля, что посредники держатъ сторону пом щиковъ.
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Сколько

Зкодько разъ
требовалась
вооруженная
сила въ кашдомъ у зд .

Въ какихъ у здахъ,

Въ Сызранскомт. .

4-

БОЙСЕЪ.

1861
—

—

Карсунскомъ

— Алатырскомъ

.

.

2

Эк

требовалось

Въ какія седенія.

— Бол. Репьевка . Дв
—

Шереметьево,
Головино и Лышевку

»862

ее. Часы, Селидьбу,
Козловку и Козакову

—

с. Тайдаково . . .

—

роты.

—

—

— Станичное. . . Одна рота

—

— Сосновка . . .

зек

у ц і й

не

—

—

б ы Л 0.

— Ардатовскомъ .

1

1863

с. ШеинъМайданъ.

—

—

— Курмышскомъ .

1

1862

ее. Левашевка. Михайловна и Сашино . . . . . Дв

роты.

— Буинскомъ. . .

5

1861

с.

Козловка . . . Одна рота.

—

— Кіять

—

—

—

— Ивашевка . . .

—

—

—

— Шатрашаны и
Перетяжкино . Дв

—

— Протопоповы и
Недремаловка .

• •

30 селеній.

—

роты.
—

(*) Изъ д хь штаба бывшей 6-й резервной п хотпой дивизіп, находившейся въ Симбирской губерніи съ 1857 года по 1863 включителььо.
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По положенію 19 Февраля 1861 года, вс временно-обязалные крестьяне
разд лены на мировые участки, которыхъ въ Симбирской губерніи 30, авъ
каждомъ у зд отъ 3-хъ до 5-ти. Участки іюдразд лены на волости, состояния изъ н сколькихъ обществъ. Число душъ въ волости неодинаковое,
что зависите отъ болыпаго или меньшего удобства соединенія н сколькихъ
ближайшихъ селеній въ одну волость.

У

Число ми эовыхъ
участков1:

Большія волости лучше, относительно раскладки общихъ мирскихъ расходовъ на наемъ дома подъ волостное правленіе, писаря и проч.
Число участковъ, волостей и обществъ въ у здахъ губерніи означено
въ сл дующей таблиц , причемъ принято за основаніе разд леніе, существовавшее при первоначэльномъ введеніи положенія.
»

s к а.

В

ъ

Н

И

X

Ъ

Число
волостей.

Число
Сколько Сколько душъ Число влад льцевъ.
обществъ селеній. мужес. пола.

Симбирекій. . .

3

31

209

134

26,841

202

Сенгилеевскій. .

4-

26

178

87

24,092

200

Сызранскій . . .

5

23

271

159

40,438

288

Карсунскій . .• .

5

34

225

161

45,557

289

Алатырскій.

. .

3

17

80

55

20,670

115

Ардатовскій. . .

4

22

212

133

22,350

206

Курмышскій . .

4

12

158

109

19,255

172

Буинскій . . . .

2

5

50

41

5,983

47

П т ого . .

30

170

1,383

879

205,186

1,519

Новыя права и новое общественное унравленіе усвоились крестьянами
очень скоро, а приговоры волостныхъ судовъ по разнымъ спорнымъ д ламъ (относительно потравы, рубки л са и проч.), равно какъ и д ла по
удаленію изъ обществъ порочныхъ людей, иоказываютъ зр лость сужденій
и служатъ доказательствомъ, что право самоуправленія здраво понимается
народомъ.

— 45І —
Н тъ сомн нія, что при полн йшемъ развитіп самоуправленія, когда и
вс

расчеты

крестьянъ съ пом щиками окончатся, вліяніе самоуиравледія

и свободнаго труда б.іагод те.іьно отразится на экономической жизни края.
It)

Государственны« и общественны» повинности.

Вс повинности разд ляются на денежныя и натуральный. Къ первымъ
относятся:
1) Подати, къ которымъ принадлежать: подушная подать, сборъ на
пути сообщенія и оброкъ за государственныя земли.
2) Гильдейскія пошлины.
3) Земскіе сборы, разд ляющіеся на: а) государственный общій сборъ,
б) губернскій сборъ и в) частный сборъ,
4.) Сборъ въ капиталъ продовольствія.
5) Косвенный налогъ на вино.
Къ натуральнымъ повинностямъ относятся: рекрутскій наборъ, повинности: постоянная, квартирная, дорожная и подводная, а также содержаніе
земскихъ почтъ.

а) Денежныя повинности.
1 )

ПОДАТИ.

Подушною податью (*) обложены были м щане, в чно - ц ховые и
крестьяне, какъ городскіе такъ и сельскіе. Подать эта взималась по особой
раскладк и изм неніе ея завис ло отт> правительства.
Въ посл днее время до 1862 года она взималась вм ст
съ добавочными сборами на устройство путей сообщенія, всего съ души по 95 коп.
сер.
съ крестьянъ уд льныхъ, пом щичьихъ, а также и съ государственныхъ крестьянъ, которые влад ли собственными землями. Государственные же крестьяне, поселенные на казеоныхъ земляхъ, какъ и бывшіе лашмане, сверхъ подушной подати, платили оброчныя деньги за землю по 2 р.
86 коп. съ души.
М щане и посадскіе платили съ души по 2 руб. 38 кон. сереб.
Въ сл дующей таблиц означенъ разм ръ действительно собранной подушной подати за 1859, 1860 и 1861 года, вм ст
съ добавочными на
устройстзо путей сообщевія и оброчными деньгами за землю съ государственныхъ крестьянъ, не влад ющихъ собственною землею. Въ посл дней
(*) Подушная подать въ городахъ въ^ 1863 году зам нена надопшъ на недвижимую собственность обывателей, но вд ст съ т иъ введена и подать за право заниматься ремеслами.

1859.

198,882
583,407

Итого податей .
887s

і9 /<

601,981

209,810

136

773І>
л

4,124

122,615

1,482

36,321
1,966
228,523

Рубли.

64
80

101/,

47'/
10
79 1 /

Eon.

1860.

Рубли.

463/<

37 <

181/,

877,

31

596.5?5

199,834.

128

1,112

129,612

62
1:0,172

30 /«
35,213
1
84 /.
613
67V» 2!9,786

s

Коп.

1861.

душъ

203,495

77

1,128
13

130,465

229
9,711

43,902
1,118
223,670

Рубли.

90

60
30

83

90
69

67
60
37 »

Коп.

въ 1861 году.

94* 613,814

•28

13 1 /,

33

42 з

18
941/.

48'/
18
137 2

Коп.

числу

сл довало получить

По

£") Т. в.торвиквиовавяыгьр шентыи суда,по разнымъ случая М ъ,изъ пом щичьихъ крестьянъ въ ведомство государственныхъ имущее

61

1,087

123,720

36,917
1,178
221,556

ы щаиъ
рабочихъ (изъ м щанъ). .
уд лыіыхъ крестьяпъ .
мастеровыхъ, состоящихъ при Тальской Фабрик
однодворцевъ
государственныхъ крестьяпъ, иерепменованныхъ изх лашманъ .
государственныхъ крестьяпъ, живуіцихъ на собственныхъ земляхъ .
однодворческихъ крестьян* .
крестьянъ (**) отсужденныхъ изъ
ном щичьяго влад нія и находящихся
нодъ уіфавлепіемъ уд ла
временно-обязаиныхъ (пом щичьихъ)
крестьяиъ и дворовыхъ людей .

Рубли.

Г ) Цифры заимствованы изъ свт.д ній казенной палаты.

—

—
—

—

—
—

Съ
•—
—
—

Съ какнхъ сосдовій (").

Получено подушной подати съ добавочными сборами (*).

Я

"1

Я

s
о
со

о

"О

о
и

о

о

tr

•-<

Я
о
S

J" £

i-l
о

аз

5. о

»

л

S

g

я
OS

и
-о
и W
о
g «*
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При незначительной разниц въ количеств душъ по окладу, сборъ податей
долженъ бы быть по годамъ почти одинаковъ; между т мъ разсматривая
эту в домость, мы видимъ, что за посл дніе три года, въ различиыхъ годахъ, по одной и той же стать встр чаются различный цифры, недостигающая опред леннаго по числу душъ сбора. Этотъ недочетъ податей составляетъ недоимку, которая особенно велика на м щанахъ.

2)

ГИЛЬДЕЙСКАЯ

ПОШЛИНА.

Съ купцовъ, почетныхъ гражданъ и со вс хъ торгующихъ берется
гильдейская пошлина въ разм р
4°/ 0 с ъ объявленнаго капитала, а также
добавочныя на устройство путей сообщенія, въ разм р 10°/о относительно гильдейской пошлины. Такимъ образомъ съ купеческихъ капиталовъ
разныхъ гильдій берется:

Пошлины.

На устройство дорогъ.
Всего.

Руб. сер,

Руб. сер.

Съ 1 -й гильдіи но объявленному капиталу въ 15,000 руб. сер . . . . .

600

60

660

Со 2-й гильдіи по объявленному капиталу въ 6,000 руб. сер

240

24

264

60

6

66

Съ 3-й гильдіи по объявленному капиталу въ 1,500 руб.сер.:
а) Въ губернскомъ г. Симбирск
б) Въ у здныхъ городахъ.

.

. . . .

• •

43

Ііри купеческихъ каппталахъ приписывается то число душъ, которое
заключается въ семейств . Пногда, при неразд л капитала, бываетъ приписано при одномъ капитал душъ до 30 и бол е; напротивъ весьма р дко
встр чается, чтобы при купеческомъ капитал* была одна душа. Вообще
стараются изб гать разд ла капиталовъ, ибо при д леж , какъ и при переход капитала, взимается значительный процента.
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Кром гильдейской пошлины,"взносимой обыкновенно за полгода впередъ,
берется еще добавочная гильдейская повинность съ торгующихъ по высшими разрядамъ противъ записи въ гильдію, какъ это случается часто съ
казенными подрядчиками.
Всего гильдейской пошлины съ объявленныхъ капиталовъ поступило
въ 1861 году
25,860 р. с.
Добавочной гильдейской повинности

1,013 р. с.
Всего

3)

3 ЕM С КIЕ

.

.

26,873 р. с

СБОРЫ.

Къ земскимъ сборамъ принадлежать общій государственный земскій
сборъ (государственная повинность), губернскій земскій сборъ (губернская
повинность) и частный земскій сборъ. •
Общій государственный земскій сборъ опред ляется особенною раскладкою на три года и изм няется сообразно съ потребностями края.
Предметы расхода составляютъ: устройство и содержаніе какъ чиновъ,
такъ и пом щеній у здной полиціи, содержаніе этапныхъ пунктовъ, дома
арестантской роты гражданскаго в домства и самыхъ арестантовъ, также
на наемъ н которыхъ пом щеній временно-квартирующихъ войскъ и другіе.
Полный расходъ по этимъ предметамъ составляетъ за посл дніе годы
отъ 100,000 до 150,000 р. с ; сборъ же за посл дніе годы простирается
до 500,000 р. с. ежегодно. Остающіяся, за удовлетвореніемъ расхода по
губерніи, огромныя суммы отчасти причисляются къ слідующему году, но
большая часть отчисляется изъ государственной повинности Симбирской
губерніи въ общіе доходы государства, на расходы по другимъ губерніямъ.
Такимъ образомъ приблизительно не бол е '/ 4 части земскаго сбора идетъ
3
на нужды губерніи, а / 4 сбора отчисляется въ общіе доходы государственнаго казначейства.
По св д ніямъ, заимствованяьшъ изъ приложеній ко всеподданк йшимъ
отчетамъ губернатора, отчисленія изъ суммъ земскаго сбора въ государственный доходъ за 1856, 1857, 1858, 1860 и 1861 года были сл дующія:
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Въ какіе

Общая сумма государственнаго
земскаго сбора.

Сколько перечислено въ общій
государственный доходъ.

годы.
Рубли.

Въ 1856.

595,340

— 1857.

499,763

— 1858.

513,509

— 1859.

С в

д

Копейки.

Рубли.

Копейки.

453,528

11

343/*

408,058

20 3 /4

431/«

100,000

н ій

— 1860.

548,710

23

— 1861.

603,213

443/4

не

н м

е т

448,225

*

с я.

31 1 / 4

Небыло еще прив едено въ
изв стность.

Общііі земскій сборъ собирается съ души и съ капиталовъ; съ 1858 г.
повинность эта собиралась не въ одинэковомъ разм р со вс хъ, какъ
прежде, а по разрядамъ; но такъ какъ распред леніе по разрядамъ д лается не по м стностямъ, a ц лыыи у здами, то, при разнсобразіи м стныхъ условій въ одномъ и томъ же у зд подобный способъ опред ленія разм ра земскаго сбора все-таки не могъ считаться уравнительными Такимъ образомъ въ общую сумму государственной повинности
въ 1854, 1855, 1856 и 1857 годахъ собираемо было съ каждой ревизской души податныхъ сословііі по 68 коп. сер. Въ посл дующіе же годы
съ каждой ревизской души собиралось по сл дующимъ разрядамъ:
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Въ 1858 п 1859 годахъ.

Въ 1860 и 1861
іодахъ (*").

Съ какцхъ разрядовъ.
Рубли.

<-Ов 1 -го разряда
— 2-го

—

— 3-го

—

.

.

.•.

Коп

Рубли.

833/4

.

I

67 Ч*
• •

53'/.

Коп.

и3 и
97

•

•

49'/а

Въ Симбирской губерніи къ первому разряду относятся: вс хъ ги.іьдііі
купцы и м щаніе Сиыбирскаго и Сызранскаго у здовъ. а также и крестьяне
Сызранскаго, Алатырскаго и Ардатовскаго у здовъ. Ко второму разряду
относятся вс хъ гильдій купцы и м щане Алатырскаго, Сенгшеевскаго и
Буішскаго у здовъ, также крестьяне Симбирскаго, Карсунскаго и Курмышскаго у здовъ. Къ третьему разряду—вс хъ гильдій купцы и м щане
Ардатовскаго, Курмышскаго и Карсунскаго у здовъ, и крестьяне Сенгплеевскаго и Буиискаго у здовъ.
При раснред леніи на разряды принималось въ соображеніе развитіе
м стной промышленности и производительности земли—грунтъ, качество и
проч., такія условія, которыя и до этихъ поръ еще мало изсл дованы и
въ добавокъ весьма разнообразны на пространства одного у зда.
Сверхъ того, въ общій земскій сборъ поступило съ торговыхъ свид тельствъ капиталовъ вс хъ гильдій, по разсчету на каждый рубль гильдейской пошлины
Съ купцовъ 1-го разряда по І9 3 / 4 коп. сер.
_
_
2-го
—
— 16% —
—
_
_
з-го
—
— II
—
—
Общая сумма земскихъ сборовъ по губерніи за посл днія шесть л ть
означена въ двухъ нижесл дующихъ таблицахъ. Первая изъ нихъ состав[*1 На 1865, 1866, 1867 и 1868 годы опред лено взниать съ каадой души:
1-го разряда по 1 р. 70 коп.
2-ю
—
— 1 — ЗЗ'/s коп.
3-го
—
— ••
96
—
что, по разсчету съ 492,082 податныхъ душъ, должно составить: 655.472 р. 11 к., да сверх*
того съ торговыхъ свад тедьствъ 5,739 р., а всего съ губернін общая сумма годоваго еоора
на государетвенвыя повинности 660,211 р. 11 коп.
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лена по отчетамъ губернатора, а вторая по д ламъ контродьнаго отд ленія
казенной палаты. Разница въ циФрахъ по этимъ в долостямъ происходитъ
главаымъ образомъ оттого, что въ первой цифры означаютъ д йствительный сборъ года, тогда какъ въ другой, кром д йствительваго сбора, значатся причисленія остатковъ отъ предъидущаго года и н которыя другія
перечисленія. По губернскому же и частному сборамъ во второй таблиц*
не показаны позаимствованія, удержанныя въ приказ или же въ казначейств .

въдомость
о земскихъ сборахъ, составленная по приложеніямъ к ъ всеподданн ишимъ
донесеніямъ губернатора.
Государственная повинность.
Рубли.

Коп.

Губернски сборъ.

Рубли.

Eon

Частный сборъ.

Рубли

Eon.

1856

. . . .

595,340

2і

і

69,981

И

5,373

30 3 /4

1857

. . . .

499,763

34 3 / 4

95,270

55%

5,368

61

1858

. . . .

513,509

43

75,713

67 V«

6,329

22V*

1859

. . . .

337,168

81 3 / 4

82,760

66

21,706

12'/ 2

1860

. . . .

548,710

23

63,425

22 /*

16,940

35 3 /*

186*

. •-•

603,213

44 3 /і

57,730

7в

17,262

4

3

і
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В додеость
о земскихъ сборахъ: государственной повинности, губернскомъ и частномъ,
составленная по д ламъ контрольнаго отд ленія казенной палаты.

Государственной поВъ вакіе годы.

винности.
Рубли.

Губернсдій

сборъ.

Коп.

Рубди.

Коп..

Частный сборъ.

Рубди.

Коп.

1S56 . . . .

334,256

96

53,059

77, /і

6,378

88

1857

. . . .

333,918

63

52,786

513/4

6,419

51'/4

1858

. . . .

348,600

273/4

65,909

ЪЧі

16,423

34'/і

1859

. . . .

362,039

47'А

70,093

59'/4

16,615

29 уі

1860

. . . .

339,278

61

55,333

42

17,374

10

1861

. . . .

540,267

23 V«

38,380

81

17,447

27 •/«

1

Губернскіи земскій сборъ г.іавнымъ образомъ назначается на обыкновенные расходы: по содержанію коммисіи народнаго продовольствія, на содержаніе 28-ми внутреннихъ этапныхъ станцій, на устройство и поддержаніе мостовг, принятыхъ на счетъ земскаго сбора, на усиленіе жалованья
предс дателямъ гражданской и уголовной палатъ, также на отопленіе дома губернатора, устройство верстовыхъ столбовъ по почтовымъ дорогамъ и на
н которые другія, мен е важныя надобности. Къ особеннымъ же расходамъ
по губернскому сбору Симбирской губерніи относится: содерліаніе при
гимназіи таксаторскихъ класовъ, на которые отпускается ежегодно5,000р.с;
содержаніе земской конюшни, случныхъ пунктовъ, на что отпускается
9.С00 руб. сер.; содержаніе двухъ воспитанниковъ Симбирской губерніи

— 4.62

—

въ строительномъ училищ министерства путей сообщенія,—ежегодно по
600 руб. сер. (а при опред леніи ихъ, на путевыя издержки, обмундированіе и на первоначальное обзаведеніе, какъ это показано въ I860
году—3,340 руб. сер.) и на ремонтъ спуска къ р. р. Волг и Свіяг въ
г. Симбирск —5,000 руб. сер.
Губернскій земскій сборъ собирался съ души и земли. Въ 1854-, 1855,
| 8 5 6 и 1857 годахъ собираемо было съ каждой души податнаго сословія по З 4 коп. сер., со всего количества земли населенной—по 1 к. с.
съ десятины, а съ ненаселенной по Чі к. с и, кроы того, по 2 коп. сер.
съ валоваго дохода по оброчнымъ статьямъ,
Въ 1858 и 1859 годахъ собираемо было съ каждой ревизской души
податнаго состоянія по разрядамъ: съ 1-го разряда по ТІі коп. сер., со
2-го разряда по 6 коп. сер. и съ 3-го разряда но 4 3 / 4 коп. сер. Съ
земли же сборъ былъ сл дующій: со всего количества населенной и принадлежащей селеніямъ, гд
ея приходилось не бол е пятнадцати десятинъ на душу, собиралось по 1 коп. сер. съ десятины, за землю же
.сверхъ означенной пятнадцати-десятинной пропорціи—по */г коп. сер. съ
десятины; съ земли ненаселенной и не принадлежащей къ селеніямъ—по
1'/ 2 коп. сер. съ десятины и, кром того, по 2 коп. сер. съ рубля валоваго дохода по оброчнымъ статьямъ.
Въ 1860 и 1861 годахъ, подушный сборъ съ одиихъ податныхъ сословій
прекращенъ, съ нихъ взимались только недоимки за прежніе годы; губернскій
же сборъ составился съ земель и еще съ торговыхъ свид тельствъ, по
расчету съ гильдейской пошлины по разрядамъ: съ 1-го разряда по 11 2
коп. сер., со2-го разряда по 9 коп. сер. и съ 3-го разряда по 6 к. с.
Частный земскіи сборъ раскладывался только по пм ніямъ пом щичьимъ
и расходовался по разнымъ предметамъ дворянскаго управленія. Главы йшіе
изъ этихъ расходовъ были: на содержаніе 8-ми дворянскихъ опекъ до
2,000 руб. сер., сверхъ суммъ, отпускаеныхъ на этотъ предметъ изъ государственпаго казначейства; на содержаніе канцеляріи при дворянскомъ
депутатскомъ собраніи и на кавцелярію губернскаго предводителя дворянства до 2,350 руб. сер.; на отопленіе и осв шеніе дома дворянскаго депутатскаго собранія—до 2,000 руб. сер.; на усиленіе средствъ коммисіи
народнаго продовольствія бол е 1,000 руб. сер. и на жалованье 15 попечителямъ сельскихъ запасныхъ магазиновъ бол е 2,000 руб. сер.
Сборъ по этой повинности производился по 1858 годъ съ каждой реВЙЗСКОЙ души номъщичьихъ крестьянъ п дворовыхъ по 3 коп. ссреб., а

— 463 —
съ 1858 года съ земель, принадлежащихъ потомственньшъ и личнымъ дворянамъ, по ЧІ коп. сереб. съ десятины и ст. каждой ревизской души гюм щичьихъ крестьянъ и дворовыхъ людей по разрядамъ: съ 1-го разряда
3
по 4 коп. сереб., со 2-го разряда по 3 / 4 коп. сереб. и съ 3-го разряда
по 3 коп. сереб.
Хотя повинность эта весьма незначительна, но до посл дняго времени
(до 1860 года) съ тягловыхъ крестьянъ пом щичыіхъ им ній она взималась въ разм р н сколько болыпемъ, ибо крестьяне отплачивали эту по- 1 *
винность и за дворовыхъ, а иногда часть сбора, сл довавшая со всей земли
пом щика, раскладывалась также на крестьянъ. Съ 1862 года весь частный
сборъ по дворянскимъ им ніямъ переложенъ на зеділю.
Сверхъ этого, такъ сказать, дворянскаго частнаго сбора, существовали
еще различные частные сборы на необходимые предметы по общественному управленію и устройству: наприм ръ, наемъ за здны\ъ избъ, отбываніе наймомъ н которыхъ натуральныхъ повинностей и др. Въ пом щичьихъ им ніяхъ эти частные сборы были чрезвычайно разнообразны по различнымъ селеніямъ и доходили приблизительно отъ 20 коп. сереб. до 1 р .
сереб. въ годъ съ души. Впрочемъ въ настоящее время, при устройств
мироваго общественнаго управленія, частные сборы по волостямъ еще значительн е.
Частные сборы по уд льньшъ им ніямъ были н сколько значительи е
противъ пом щичьихъ. По отчетамъ министерства уд ловъ за 1860 годъ,
по уд льнымъ им ніямъ Симбирской губерніи денежные сборы на общественныя надобности были сл дующіе: по Алатырскому им нію 99,570 р.
3
3
67 / 4 коп. с , съ души по 1 р. 11 / 4 к. сереб.; по Симбирскому им нію
70,034 руб. 90 коп. сереб., съ души по 91'/2 кон. сереб.; по Сызранскому им нію 149,033 руб. 33 3 / 4 коп. сереб., съ души по I руб. 66'/^
коп. сереб. Среднимъ числомъ съ души 1 р. 23 '/2 коп. сереб. Съ бывшихъ лашмань и государственныхъ крестьянъ, состоявшихъ въ в д ніи
уд льныхъ контэръ Симбирской губерніи—26,707 р. 24 коп. сереб., съ
души но 70 3 /і коп. сереб.
4} СБОРЪ ВЪ КАПИТАЛЪ продивольствія.

Для состзвленія полной суммы продовольственнаго капитала опред лено
было производить ежегодно сборъ съ каждой ревизской души: съ м щанъ
по 5 коп. сереб. въ теченіе 20-ти л тъ (*), а съ прочихъ сословій по
С*) Статья 512 Устава объ обезпечеліи народнаго продовольствия по ХШ т. Св. Закояовъ.
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3 коп. съ души, до т хъ поръ, пока не составится на каждую душу по
48 коп. сереб. (*) Сборъ этотъ по Симбирской губерніи поступалъ вм ст съ подушного податью съ 1835 года и прекращенъ съ м щанъ и иом щичьихъ крестьянъ въ 1855 году, съ однодворцевъ, свободныхъ хл бопашцевъ и государственныхъ крестьянъ въ 1850 году, а съ лашманъ въ
1838 году. (**) Весь капиталъ къ 1862 году состоялъ на 270,124 ревизскихъ душъ м щанъ, пом щичьихъ крестьянъ, однодворцевъ, мастеровыхъ и государственныхъ крестьянъ, всего изъ 142,000 руб. сереб.
изъ которыхъ по ссудамъ за Витебскою губерніею—9,220 р. 49 коп. с. и
за Могилевскою губерн. 50,000 р. с , въ недоимк 35 р . 43'Іі коп. сер.
и налицо въ сохранной касс и въ казначейств 82,775 руб. 28 к. сер.
Съ крестьянъ уд льныхъ им ній сборъ въ капиталъ продовольствія не
производился потому, что обезпеченіе продовольствія
жало на заботливости уд льныхъ конторъ и вполн

этихъ крестьянъ леобезпечивалось огром-

ными запасными хл бными магазинами, общественными запашками и общественными капиталами.

5)

НАЛОГЪ ЗА ПОТРЕВЛЕНГЕ ВИНА.

Этотъ косвенный налогъ составляетъ важн йшую статью государственна™ дохода и им етъ огромное значеніе въ экономической жизни народа,
такъ какъ капиталъ, затрачиваемый народомъ на потребленіе вина, превышаеть въ сложности вс государственные подати и повинности. Поэтому
установление правильной системы для продажи вина составляетъ одну изъ
важн йшихъ статей государственнаго хозяйства.
До 1863 года продажа вина сдавалась на откупъ частнымъ лицамъ,
управленіе которыхъ носило названіе акцизно-откупнаго коммисіонерства.
Съ 1863 года откупная система уничтожена и введена вольная продажа;
для сбора же акциза и надзора за доброкачественностью вина на заводахъ
и въ продаж , учреждено государственное акцизное управленіе. Мы разсмотримъ состояніе продажи вина и доходовъ отъ этой продажи при старой и новой систем продажи вина.

(•) Статья 134—такъ те.
(••) Статьи 134, 512 и 166—тат. же.
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Количество вина, въ полугар , которое откупъ долженъ былъ выбрать
и сколько имъ было выбрано сверхъ положенной пропорціи:
Въ 1858 г.

Въ ГІ857 г.

Годовая пропорція
вина,которую откупщики должны
были выбрать. . 305,441
Сверхъ положеннаго выбора взято
откупщиками . .

•

305,441

•

Всего взято . . 305,441

Въ 1859 г.

Въ 1860 г. Въ 1861 г.

305,490

305,490 305,40?

75,316

44,0255/.о

380,757

349,5155/ю

40,764

346,254 437,423

Сл дующая таблица показываетъ ц ны на вино въ полугар
ществованіи откупной системы:
Въ 1857 г.
Руб.

Стоимость ведра
вина на завод .

Eon.

Въ 1858 г.
Руб.

Eon.

Въ 1859 г. Въ 1860 г.
Руб.

541/»

64

•л

84

* •

69

35

2

15

2

30

3

фт

4

50

6

•

52

2

а) въ обыкновенномъ вид . .

3

« ,

3

б) въ "улучшенномъ вид . .

4

50

4

50

4

50

4

При продаж
дробной (чарочной). . . .

6

••

6

••

6

• •

6

2

Bon.

Eon.

2

44 V»

Въ 1861 г.

Руб.

47

Сколько получила
казна съ ведра
вина

при су-

Eon.

•

•

131,933

Руб.

Ц ны откупа на
вино (при продаж ведерной):

ОТЛТ. ОПИО. СИИВ. ІТВ. ЧАСТЬ П .

3

3
50

30

•
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За вино, которое откупщики выбирали по условію, деньги вносились
въ казну по расчету сложной ц ны, составлявшейся изъ ц ны заготовительной и изъ выгоды казны. Съ 1857 по 1862 годъ казенная ц на для
выборки вина была 2 руб. 99 коп. сереб. За вино же, выбранное сверхъ
условленной пропорціи, откупщики оплачивали только стоимость вина на
завод .
Продажа вина откупомъ производилась по казенной ц н за ведро по
3 руб. сереб. Но пропорція продажи по такой ц н не превышала
зо
части всего количества; остальное же продэвалось вт улучшенномъ вид ,
по ц намъ возвышенньгаъ: по 4 руб. 50 коп. сереб. при ведерной продаж
и по 6 руб. сереб. за ведро при продаж
чарочной. Поэтому совершенно понятно, что при своихъ операціяхъ откуігь старался развивать
продажу чарочную. Сверхъ суммы, которою выручала казна съ каждаго
ведра вина, откупъ платилъ акцизъ, который изм нялся значительно и налагался на откупъ или на все четырехл тіе или на два года. Большая или
меньшая цифра акциза опред ляла большія или меньшія надежды откупа на
будущую выручку, a вм ст съ т мъ указывала отчасти и на большую
или меньшую твердость откупа. По Симбирской губерніи разм ръ акциза
въ посл днія дв надцать д тъ былъ весьма разнообразеиъ :
Въ 1851, 1852, 1853 и 1854 гг. акцизъ составлялъ 163,100 р. с.
-- — 1855 и 1856 гг.
—
—
135,400 » »
— «857 и 1858 гг.
— 185У, 1800, 1861 и 1862 гг.

—
—

—
—

9 0 , 0 0 0 » «,;
582,200 » »

По точн йшимъ св д ніямъ, доставленнымъ изъ казенной палаты, весь
денежный взносъ откупа въ казну въ посл днее время былъ ол дующій:

Всего

За излишне выбранное ьино. . .

За обеспеченное залогами на. . ,

Яа потатки Rtuia.

Поступившихъ съ содержателей
ренсковыхъ погребовъ и портерныхъ лавочекъ
Дробей отъ сложности ц нъ. . .

Заплочено:

Въ то число поступило

.Ча обязательную годовую гіроіюрцію сл довало поступить. . . .

Внесено въ казну.
Коп.

Коп.

90,000
38,666 66

913,520 543/«

1,575
251 95V.
21,025 68

890,667 91

913,520 543/*

Рубли.

Въ 1858.

Коп

528,200
28,176 32

913,666 4

943 14
3
21,344 46 Д
9,524 73.7а
76,061 72

805,721 983Л

913,660 4

Рубли.

Въ 1859.

1.003,520 54% 1.042,187 20% 1.017,042 36

90,000

913,520 54 /«

3

76,104 47 '

1,725
251 953/«
20,239 31

815,199 81

3
913,520 54 /«

Рубли.

Въ 1857.

і

Коп.

51'/4

Коп.

756,727

4

913,666 4

Рубли.

Въ 1861.

1.476,107 80

528,200
34,241 76

913,666 4

1.534,916 63'/«

528,200
93,030 59V2

913,666 4

943 14
943
38,828 38 3 / 4
16,772
vu
• •
66,378
139,223 37

807,516

913,666 4

Рубли.

Въ 1800.
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Изъ этой таблицы видимъ, что въ казну вносилось откупомг въ посл дніе годы до 1.500,000 руб.

сереб. Остальные казенные доходы по

винной операціи были, сравнительно съ доходомъ отъ откупа, совершенно
ничтожны. Именно доходъ съ вина, отпущеннаго для осв щенія улицъ газомъ, вм ст

съ акцизньшъ сборомъ съ трактировъ въ у здахъ, составлялъ

за посл дніе годы отъ 1,200 до 2,500 руб. сер.
Чтобы определить чистый доходъ казны отъ откупа, необходимо изг
общей суммы, приведенной въ в домости, исключить стоимость заготовительной ц ны вина, которая поступала заводчикамъ. Сумма, достававшаяся
на долю заводчиковъ за выкурку въ посл дніе годы, была сл дующая:
Въ 1857 г. за 305,441 ведро, по заготовительной ц н
58 к. с.
.
143,557 р . 27 к.
Въ 1858 г. за 305,441 ведре, по заготовительной ц н
51 к. с.
За вино, выбранное сверхъ пропорцш .
Всего

.
.

.
.

4 64,938 р. 14 к.
38,666 p . 6C к.

.

.

203,60* р . 70 к-

Въ 1859 г. за 350,490 вед., по заготовительной ц н
64 к. с.

.

.

195,513 р . 60 к.
28,176 р. 32 к.

.

.

22&,689 р . 92 к.

За выбранное св^рхъ пропорціи
Всего

-

Въ 1860 г. за 305,490 вед., по заготовительной ц н
84 к. с.
За выбранное сверхъ пропорціи
Всего
Въ 1861 г. по заготовительной ц н
За выбранное сверхъ пропорціи
.

.

.

256,611 р. 60 к.
34,241 р. 76 к.

.

.

290,853 р . 36 к.

69 к. с. .
. . .

Всего

.

.

210,788 р, 10 к.
93,050 р . 59 з к.
303,838 p. 691/» к.

Сл дующая таблица показываетъ чистый доходъ казны и сколько заплачено заводчикамъ:

— 469 Стоимость вида, кушгеннаго
казною на заводахъ при су-

Г о д ы .

ществованів откупа.

Сколько казна получила чиетаго дохода отъ откупа, т. е.
за уплатою заготовительной
ц ны вина заводчиканъ.

Рубли.

Коп.

Рубли.

Коп.

1857

Н3.557

27

859,963

il

1858

203,634

70

838,582

50 3 / 4

1859

223,689

92

1.246,352

44

1860

290,853

36

1.185,254.

44

186!

303,838

691/;.

1.231,077

94

і,

Откупная система была удобна для администрации избавляя ее отъ
хлопотъ по сбору съ народа такой огромной суммы, но она была крайне
невыгодна для народа, ибо, евсрхъ огромнаго, дохода казны, потребители
вина должны были вносить значительный капиталъ въ пользу откупа, и за
такую громадную ц ну,—при допускапшихся льготахъ и существовавшихъ
злоупотребленіяхъ откуна,—потребители большею частію получали водку
дурнаго качества.
Вообще можно сказать, что д ла откупа по Симбирской губерніи до
посл днихъ годовъ были далеко не въ блестящемъ положеніи, такъ что до
1858 года ни разу не выбрано было положенной и сл довательно оплаченной пропорціи вина, а въЧ854 и ІЬ55 годахъ откупъ едва не лопнулъ.
Такое невыгодное положеніе откушшхъ д лъ отразилось на постепенномъ до 1858 года понпженіи акциза. Съ этого же года д ла откупа сильно поднимаются, что выражается и въ огромиомъ акциз за посл днее
четмрехл тіе.
Судя уже по разм ру этого акциза можно полагать, что откупъ получалъ огромный чистый доходъ, но опредь іить этотъ доходъ можно, конечно
только приблизительно, ибо основываться на показаныхь огкупнаго коммисіонерства н тъ никакой возможности.
По отчетамъ коммпсіонерства въ казенную палату оказывается, что изъ
всего количества выбраннаго вина продано было откупомъ рязныхъ пигій,
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т. е. въ вид водки, спирту, налибокъ и пр., с.і дующее количество и на
сл дующую сумму:
Года.

Сколько ведеръ
разныхъ питій
продано откупомъ на внутреннее
потребленіе. . .

Въ 1857.

Въ 1858.

Въ 1860.

Въ 1859.

Въ 1861.

231,071 289,721 7 230.302 249,373 15 310,77165
100
100
10
ведеръ.

Какая сумма выручена откупомъ отъ продажи разныхъ
питій . . . . 84.0,707 р. 1.057,007 854,879 р. 929,858 р. 1.144,856
руб. 55 к.
55 к.
руб. 95 к.
65 к.
35 к.

Сличая сумму, полученную

откупомъ

за продажу ВСБХЪ питій по гу-

берніи, съ суммою, вносимою откупщиками

въ казну,

оказывается, что

откупъ, не считая расходовъ на управленіе по откупной операціи, съ 1857
по 1862 годъ понесъ убытку около 1.700,000 руб. сереб., именно:
въ 1857 г.
162,813р. 198/* к. с ,

въ 1859 г.
—

615,162р. 7 1 к . с ,

въ 1860 г.
—

546,249 р . 25 к с —

и въ 1861 г.
390,060 р . 8'/2 к. с , а въ 1858 году им лъ доходу только 14,820 руб.
74*/4 коп. сереб.
Эти показанія, несмотря на ихъ ОФИЦІЭЛЬНОСТЬ, положительно нев рны.
Какой откупъ могь бы существовать при подобномъ ход д лъ?
Для приблизительнаго опред ленія дохода предположимъ, что все количество выбранной водки продано въ полугар ; причемъ ' / 2 0 часть продана
по казенной ц н , за ведро по 3 р . с ; половина остальнаго количества
по 4 р. 50 к. с , a посл днее въ чарочной продаж по 6 р. с. Получнмъ, что откупъ за все выбранное вино, если бы продавалъ его въ полугар , гюлучплъ бы сл дующую выручку:

Въ 1861

Въ 1860

Въ 1859

Въ 1858

Въ 1857

В ъ

г о д у .

19,378
58,134.
17,475
52,425
17,312
51,936
21,871
65,613

Количество ведеръ.

Рубли серебромъ .
—.

Количество ведеръ.

Рубли серебромъ .

Количество ведеръ.

Рубли серебромъ .'

Количество ведеръ.

Рубли серебромъ .

15,272
45,816

-

Рубли серебромъ .

Количество ведеръ.

к а к о м ъ

Количество вина и
выручка за него
при продаж по 3
руб. сер. съ ведра.

934,992

207,776

740,04.9 р. 50к.

164.,471

747,090

166,020

813,100р. 50 к.

180,689

652,882 р. 50 к.

145,085

Количество вина и
выручка за него
при продаж по 4 р.
50 к. с. съ ведра.

1.246,656

207,776

986,826

164,471

996,120

166,020

1.084,140

180,690

870,504

145,084

Количество вина и
выручка за него
при продаж по 6
руб. сер. съ ведра.

2.247,261 руб.

1-778,811 р. 50 к. с.

1.795,635 руб.

1.955,374 руб. 50 к.

1.569,205 р. 50 к. с.

вино въ полугар .

Выручка за все проданное

-
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Такимъ образомъ, при сказанномъ нами условіи, доходъ откут былъ:
Въ 1857 году
— 1858 —
— \ 859 —

565,68\ руб. 95 к. сер.
913,187 — 29
325,592 — 6І

— 1860 —
— 1861 —

302,703 —
712,345 —

Всего съ 1857 по 1862 годъ

.

70
»

. 2 . 8 ! 9 , 5 1 3 р. 58 к. сер.

Принимая эти цифры, средній доходъ откупа въ годъ составлялъ
563,902 руб. 60 коп. сереб., a отд ляя приблизительно 100,000 руб.
сер. на откупную администрацію, чистый доходъ откупщиковъ былъ не
мен е 4-00,000 руб. сереб. въ годъ. Н тъ сомн нія, что откупъ нолучалъ
сверхъ продажи вина выгоду отъ продажи наливокъ и спирта. Для усиленія средствъ откупа допускалось также пониженіе вина на 3 градуса, что
въ общей сложности составляло значительную выгоду и кром того въ
болыпемъ или меньшемъ употребленіи было разснропливааіе вина водой (*)
и незначительное уменьшеніе м ры. Все это, вм ст съ другими бол е
или ыен е законными прод лками откупа, возвышало доходы его по крайней м р
въ полтора раза противу опред леннаго нами на стр. 4 7 1 ,
такъ что вся сумма, извлекаемая изъ народа продажею вина при откун
достигало на в рное 2.500,000 руб. сер. Разд ляя эту сумму на число
жителей мужскаго пола (565,000 челов къ) на каждую душу придется
по 4 руб. 70 коп сереб., изъ которыхъ около 50 кон. сер. шло, въ пользу
заводчика, 1 руб. 60 коп. сер. въ пользу откупа и 2 руб. СО коп. сер.
вь пользу казны.
Зная ц ны вина при откупной продаж и принимая среднюю ц ну ведра въ 5 р . 25 к. с , получимъ, что на одну душу мужскаго но.іа приходилось въ годъ 7 ШТОФОВЪ.
Сравнивая цифру косвеннаго налога за потребленіе випа съ суммою
вс хъ остальныхъ податей и повинностей, увидимъ, что для вс хъ сословій первая превышаетъ посл днюю, что видно изъ прилагаемой шіже таблицы, показывающей количество различныхъ сборовъ съ одного челов ка:

("*) Зд сь мы не говорилъ о т хъ злоупотребленіяхъ, который даже откупомъ не допускались и обыкновенно производились самими ц ловальниками: непропорціояольной разбавк
вила водой, поды си разныхъ-кяслогь и жгущпхъ или одуряющихъ веществъ, и уменыпеніи
количества вина.

50

І

67 V«

23'/.

37

до

І5 4

703/4

38

Коп.

М щане.

Руб.

69'/і

Коп.

95

Руб.

Временно- обязянные

Коп.
Руб.

65

63

Ю'/î

Коп.

При низшемъ При высшемъ
окдад .
оклад .

95

отъ

Руб,

надобности.

Уд льные крестьяне

Kon.

винности.

ственный по- щественныя

Руб.

85

17

15

63

Коп.

Среднинъ
числомъ.

Всего казенныхъ и общественным,
сборовъ на одного чедов ка.

95

Руб.

подать.

Зборы на об-

Крестьяне государственные.

Какнхъ сословій:

Подушная

Государ-

4

Руб.

70

70

70

70

Ken.

Среднимъ
числомъ при
ходится
на
душу за потребленіе ВИ'
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Такимъ образомъ изъ вс хъ статей государственныхъ доходовъ по губерніи самою важною былъ налогъ за потребленіе вина и откунная система (*) являлась только неудачнымъ въ этомъ случа

средствомъ

къ по-

лу ченію этого дохода.
Продажа вина откупомъ производилась въ питейныхъ домахъ и ШТОФныхъ лавочкахъ, которыхъ, сравнительно съ пространствомъ и населеніемъ
губерніи, было весьма немного, что видно изъ сл дующей таблицы:

2

15

15

1,613

8,808

• •

2

22

2,708

5,498

•

5

7

35

3,207

4,616

27

1

4

3

31

1,125

5,758

5

16

3

2

8

18

1,193

6,503

— Ардатовскомъ. .

2

24

1

5

3

29

1,766

5,195

— Курмышскомъ .

2

17

1

• •

3

17

652

6,674

— Буинскомъ . . .

3

16

• •

1

3

17

1,335

7,425

35

165

19

44

184

1,279

5,989

Въ у здахъ.

3

Въ городахъ.

Въ у здахъ.

лавочекъ.

На сколько жителей приходилось
одно питейное заведеніе.

Въ городахъ.

домовъ.

Всего питейныхъ заведеній.

Въ у здахъ.

ШТОФНЫХЪ

Въ городахъ.

Питейныхъ

Въ Симбирскомъ . .

12

13

— Сенгилеевскомъ .

2

22

•

•

— Сызранскомъ . .

7

30

.

— Карсунскомъ . .

•2

— Алатырскомъ . .

9

Въ горо- Въ у здахъ.

дахъ.

(*) Нужно зал тпть, что откупная продажа вина называется въ народ* казенною продажей, а настоящая вольною, в роятно оттого, что въ положеши прежней откупной системы
большое участіе принимала земская полипія (особенно относительно корчемства), чины
которой, какъ вс мъ изв стно, получали значительное вознагражденіе отъ откупа, тогда
какъ новое акцизное управленіе д йствуетъ независимо отъ земской полиціи.
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Чисю заведеній въ городахъ равняется почти '/ 4 части вс хъ заведеши,
тогда какъ городское население составляетъ только '/is всего населенія, то
сл довательно можно сказать, число заведеній въ городахъ,

относительно,

было распространено въ четыре раза бол е, ч мъ *въ селеніяхъ.
Особенно мало питейныхъ заведеній

Всего питейУ * Ï j ы,

было въ пом щичьихъ им ніяхъ.

Сколько пзъ ннхъ находилось въ
седеніихъ.

ныхъ домовъ
въ селеніяхъ
губервіи.

Уд льныхъ и Пом щичь- Зл шанныхъ
государствен ихъ крестьныхъ кревлад ній.
анъ.
стьянъ.

Симбирскій .

13

II

2

Сенгшеевскій

22

13

6

Сызранскій .

30

15

6

Карсунскій .

27

20

5

2

Алатырскій .

16

7

7

2

Ардатовскій.

24

H

4

6

Курмышскій.

17

11

4

2

Буинскій . .

16

13

3

165

104

35

Отсюда видимъ, что число кабаковъ въ селеніяхъ ном щичьихъ относилось къ числу кабаковъ въ селеніяхъ другихъ в домствъ, какъ 1 : 3 . Это
происходило частію оттого, что многіе пом щики не позволяли у себя въ
им ніяхъ строить кабаковъ, частію же отъ большой б дности крестьянъ
барщинныхъ им ній, такъ что изъ числа кабаковъ, находившихся въ ном щичьихъ им ніяхъ, большая часть была устроена въ им ніяхъ оброчныхъ. Можно сказать утвердительно, что вышеозначенное распред леніе
кабаковъ по селеніямъ и другія условія матеріальнаго благосостоянія опред ляли значительно меньшее расходованіе вина у пом щичьихъ крест.кнъ.
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Въ Буинскомъ у зд , гд

населеніе состоитъ

преимущественно

изъ

т'атаръ и чувашъ, расходованіе вина было зам тно мен е сравнительно съ
другими у здами.
Такимъ образомъ откупная система выражалась главнымъ образомъ въ
огромномъ количеств

денегъ, извлекаемыхъ изъ народа за вино

неудо-

влетворительнаго качества, которому не представлялось конкуренции, и въ
ограниченномъ числ

заведеній, что затрудняло н сколько иріобр теніе ви-

на, но было удобно для учета и откупной ревизіи.
Многія невыгоды и злоупотребленія, существовавшія въ продаж
при откупнойс истем

вина

и отражавшіяся главнымъ образомъ на потребителяхъ,

вызвало новую систему сбора косвеннаго налога за потребленіе вина, именно акцизную систему.
Описаніе устройства новаго акцизнаго управленія,
губерніи съ 1863 года,

существующего въ

на основаніи общихъ по этому предмету законо-

положеній, было бы въ нашей стать

совершенно лишнимъ.

Поэтому мы

ограничиваемся только разд леніемъ губерніи относительно акцизнаго управленія, и т ми результатами, какія дала новая система въ первое полугодіе
ея существованія.
Губериія относительно акцизно-питейнаго управленія разд лена на четыре округа. Въ 1-й входятъ у зды: Симбирскій и Буинскій, во 2-й —
Сызранскій и Сенпілеевскій, въ 3-й—Алатырекій, Ардатовскій и Курмышскій и въ 4-й у здъ Карсунскій.

Округи эти неравном рны ни по про-

странству, ни по числу жителей, ни по числу складовъ вина и питейныхъ
заведеній. За основаніе для подобнаго разд ленія

принято было в роятно

административное разд леніе губерніи по у здамъ и число находящихся въ
нихъ винокуренныхъ заводовъ.

Сл дующая таблица показываетъ число м стъ продажи вина и пива въ
Симбирской губерніи по 1-е августа 1363 года (*).

(*) Св д аія по этоэгу предмету заимствованы изъ отчета, поа щоннаго въ Сиабиреяихт.
губернских-ь в домостяхь sa 1863 г. ?è 44.
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Въ окрутахъ:

М ста склада и продажи вина
я пива.

1.

Оптовыхъ складовъ.

29

ШТОФНЫХЪ, мелочныхъ, Фруктовыхъ и т. п. лавокъ, ГД-Б продается вино на выносъ. . . .

70

Ренсковыхъ
погребе въ:

Всего
въ гу-

2.

3.

23

4.

бернін.

41

423

безъ
распивочной
продажію. . . .

съ распивочною продажею

Погребовъ русскихъ, виноградныхъ винъ
Трактирныхъ заведеній съ продажею вина
. . .

22

36

10

10

21

79

Буфетовъ при клубахъ, гуляньяхъ и up

40

Портерныхъ и пивныхъ лавокъ.
Питейныхъ домовъ.

308

260

479

4.U5

230

389

72

702

81

36

59

77

253

655

668

789

385

2,497

398

Постоялыхъ дворовъ
Вреліенныхъ выставокъ было

Всего разныхъ заведеній .
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Если не считать даже временныхъ выставокъ, то число различныхъ питейныхъ заведеній при новой систем въ десять разъ бол е, ч мъ при
откуп .
Для лучшаго сравненія настоящаго распред ленія м стъ продажи вина
съ распред леніемъ ихъ при откупной систем , опред лимъ, сколько жителей приходится въ городахъ и у здахъ на одно заведеніе. Заимствуемъ
это изъ статьи, пом щенной въ Симбирскихъ губернскихъ в домостяхъ
1863 года JY« 43.
По количеству шітейныхъ заведеній за 1863 годъ, города идутъ въ
ім дующемъ порядк :
Ардатовъ,
Карсунъ
Симбирскъ
Курмышъ
Алатырь
Сенгилей
Сызранъ
Буинскъ

въ которомъ одно заведете приходится на 71 жит.
—
—
—
—
— 91 —
—
—
—
—
—
— 94 —
—
—
—
—
—
— 100 —
—
—
—
—
—
— 105 —
—
—
—
—
—
— 154 —
—
—
—
—
—
— 173 —
—• —
—
—
—
— 182 - т -

У зды же по количеству питейпыхъ заведеній идутъ Еъ сл дующемъ
порядк :
Симбирскій, въ которомъ одно заведеніе приходится
Сызранскій —
—
—
— •
—
Карсунскій —
—
—
—
—
Алатырскій —
—
—
—
—
Ардатовскій —
—
—
—
—
Сенгилеевскій
—
—
—
—
Курмышскій —
.—
—
—
—
Буинскій
—
—
—
—
—

на 468
— 529
— 539
— 551
— 603
— 647
— 801
—1438

жит.
—
—
—
—
—
—
—

Изъ этихъ расчетовъ видимъ, что развитіе по губерніи различныхъ шітейныхъ заведеній достигло огромнаго числа и самое распред леніе ихъ
по пространству бод е равном рно. Значительно меныпимъ количествомъ
заведеній отличаются у зды: Курмышскій и особенно Буинскій, безъ сомн нія въ зависимости отъ племеннаго состава населенія.
Изъ числа питейныхъ заведеній приходится на долю заводчиковъ около
6 части,—складчиковъ около '/s части и городскихъ обывателей, дворянъ,
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купцовъ и м щанъ, не им ющихъ екладовъ, около /t части вс хъ питейныхъ заведеній; остальныя же заведенія, около половины всего числа,
въ рукахъ крестьянъ.
При огромномъ развитіи числа м стъ продажи вина, ц ны на вино
значительно понизились, сравнительно съ ц нами при откупной систем ,
главное, конечно, всл дствіе развившейся конкуренціи по иродаж вина и
въ своз , въ оптовые склады губерніи, вина изъ Саратовской и Пензенской губерній. На заводахъ вино продавалось отъ 90 до 80 коп. сереб. за
ведро. Изъ оптовыхъ екладовъ ведро полугару продавалось за 3 р. 15 к. с.
2 р. 80 к. с. и даже за 2 р. 70 к. с. По раздробительной продаж удешевленіе вина происходило главнымъ образомъ всл дствіе постепеннаго отнесенія торговцами ведерной ц ны къ четвертямъ, ШТОФЭМЪ, полуштоФамъ
и даже менышшъ м рамъ. Впрочемъ въ различныхъ м стностяхъ губерніи
дробная продажа весьма разнообразна, такъ что ц на чарки вина встр чается въ 5, Â- и У/г к. с. Бол е распространенная ц на чарки 4 к. с.
Развитіе м стъ продажи вина, уменьшеніе ц ны и возвышеніе качества
(доходящее до 38 ми градусовъ) вызвало значительно большее его потребленіе.
По св д ніямъ, заимствованнымъ изъ зам тки о торговл виномъ, польщенной въ Симбирскихъ губернскихъ в домостяхъ 1863 года, № 35,
количество проданнаго внутри губерніи вина, по расчету за первые шесть
м сяцевъ 1863 года, онред лено въ м сяцъ отъ 50,000 до 65,000 ведеръ,
не считая утраты за утечку и усышку. Сл довательно на каждую душу
мужескаго пола приходится н сколько мен е полуштоФа, а если принять ВО
вниманіе, что расходъ вина значительно увеличивается (какъ было и при
откупной систем съ сентября до января), то можно принять приблизительно, что на каждую душу мужескаго пола приходится въ годъ 12 штоФОВЪ или 1 '/а ведра, что по ц намъ настоящидіъ составить не бо-гЬе &• р.
50 к. с. на челов ка.
Такимъ образомъ, не смотря на вдвое увеличившееся потребленіе вина,
капиталъ, затрачиваемый народомъ на вино, н сколько мен е того, который
извлекался изъ народа откупомъ.
Доходы казны отъ продажи вина при новой систем
ше, что видно изъ сл дующей таблицы:

значительно вы-
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Т А Б
о казенныхъ пнтейныхъ доходахъ за 7 м сяцевъ

Пазеаніе статей питейнаго
дохода.

По 1-е »евраля.
Рубли.

Коп.

Акциза внесеннаго откупщиками
за водки у нвхъ оставшіяся .

17,191

За ироданые остатки питій, найденные въ заведеніяхъ откупщиковъ и отъ нихъ отобранные, а также за проданное казенное вино

20,882 18

Внесенныхъ частными заведеніями и лицами за оставшееся
у нихъ вино .

Въ веврал*.
Рубли.

іКоп.

850 9О :

Въ аарт .
Рубли.

Коп.

2,543 553/.

1,237 57 у,

Акциза по заводамъ

95,767 23/'

72,812 30

58,224 97«/.

Акциза по оптовымъ складамъ.

77,797 361/,

52,628 6Р/

54,727 373/4

За проданн<.е въ пути вино. .
Патентнаго сбора
Акциза съ пивоваренія . . . .
Акциза съ медоваренія . . . .

31,665
46

6,065

5,485

1.941

2,276 82

29

302 40

273 60

4,466

382 50

365

Штрафы и проценты . . . .
За пом щеніе въ казенныхъ винныхъ магазинахъ и питейныхъ домахъ, отданныхъ частнымъ лицаиъ
Итого.
Въ посл днемъ откупномъ трехл тіи средній питейный доходъ, за исключеніемъ расходовъ на заготовленіе вина, со
ставлялъ въ январ . . . .

249,300 28 1 /

56,625 12

3
134.982 74 /4

126.460 17

123,896 44

61,081 69

Л И Ц А
1863 года, при введеніи свободной продажи вина.
Въ апр л .

Рубли.-

Въ ма

Коп.

• •

•

•

25,268 i l

Въ іюн1

Eon.

Рубли.

• •

••

33,401 58

ш 9

• •

Рубли.

• •

Коп.

• •

Рубли.

..

• •

Коп.

•

•

Рубли.

17,191

• •

8,720 26

• •

Итого.

Въ іюл .

Коп.

3

• •

91,666 8 9 7 4

• •

1,237 57V,

18,634 19

22,380 63У4

29,661 І3 3 /і

33,232 49 3 /4

3
330,712 75 /4

44,030 97 3 Л

57,376 35 3 Л

51,342

зі ,

48,983 73V4

386,886 737,

.

4.00 • .
2,330

• •

2,254

7

•

.

•

•

25

• •

• •

3,130

• •
•

•

•

•

33 83

•

•

159 75

•

850 • •

1,525

•

3
92,942 64 /4

116,482 15

98,782 27

106,783 62

150 3574

1,762 50
93,429 34V,

109,900 51

СТАТИСТ. ОППС. СИМЕ. ГУ». ЧАСТЬ. П .

51,050

• •

7,204 16

267 78

•

• •

•

400 • •

•*

• •

605 40

•*

330 7874

14-6 48 3 /4

2,847 25

10,008 25

86,059 96 3 /4

897,293 587«

104,347 197*

663,980 57'/.
31
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Сравнивая посл днія графы таблицы, видимъ, что общій казенный доходъ по губерніи, при новой систем , за шесть первыхъ м сяцевъ, превышаетъ доходы при откупной систем за тоже время на 35°/о. Разсматривая расходы пом сячно, зам чаемъ особенно огромную цифру дохода при
новой акцизной систем за январь м сяцъ, что безъ сомн нія не можетъ
считаться д ломъ постояннымъ; но если примемъ въ расчетъ, по прилагаемой таблиц , доходы казны за исключеніемъ января, то получимъ, что за
Февраль, мартъ, апр ль, май, іюнь и іюль м сяцы 1863 года онъ простирался до 657,793 р. с , а за т же м сяцы посл дняго откупнаго трехл тія питейный доходъ составлялъ только 606,725 р. с. Такимъ образомъ
несомн нно, что настоящій доходъ казны отъ продажи вина по Симбирской губерніи былъ бол е, ч мъ питейный доходъ по этой губерніи при
откупной систем .
Намъ остается разсмотр ть вліяніе новой системы продажи вина на
нравственное состояніе народа, хотя д лать какія-либо серьозныя заключенія по результатамъ н сколькихъ м сяцевъ невозможно. Несомн нно одно,
что количество потребленнаго народомъ вина удвоилось, а если принять
значительно высшую кр пость, то можно принять, что количество употребленія спиртуозныхъ нанитковъ увеличилось при новой систем въ 2'/г раза. Это само собою опред ляетъ и значительно большее количество неум реннаго потребленія вина. Особенно зам тно увеличилось потребленіе вина
въ бывшихъ пом щичьихъ им ніяхъ, гд прежде затруднялась продажа его
силою пом щичьей власти и неим ніемъ по близости питейныхъ домовъ.
Увлекаясь такимъ результатомъ, многіе д лаютъ заключеніе о вред новой акцизной системы; но нужно вспомнить 1) что зам тное увеличеніе
пьянства происходитъ частію отъ непривычки народа ссразм рять свои силы съ количествомъ потребляема«) вина значительно высшей кр пости, частію же отъ новизны д ла и отъ излишней, быть можетъ, дешевизны вина
и 2) можно принять м ры къ ограниченію излишняго потребленія вина, не
приб гая къ откупной систем .
Важн йшія изъ этихъ м ръ могутъ быть а) развитіе портерной и пивной продажи, т. е. уменыпеніе акциза на пиво и б) увеличеніе акциза на
хл бное вино, что, кром
могущаго отъ этого произойти уменьшенія въ
потребленіи вина, необходимо уже для того, чтобы не нарушить равнов сія государственныхъ доходовъ.
Во всякомъ случа отличный ходъ д лъ по новому акцизному управлепію въ губерніи показываетъ ясно, что питейяая продажа въ губерніи мо-

жетъ идти вполн усп шно и улучшаться сообразно съ потребностію края
и безъ откупной системы (*).

б) НАТУРАЛЬНЫЯ ПОВИННОСТИ.

Натуральный повинности составляютъ самыя тяжелыя, безпокойныя и
неуравнительныя обязанности для крестьянъ. Уже одинъ рекрутскій наборъ
всегда представлялся въ воображеніи народа не иначе какъ б дствіемъ.
Квартирная и постойная повинность крайне неургвнительна и по большей
части одинаково неудобна какъ для крестьянина, такъ и для солдата.
Но зам неніе этихъ натуральныхъ повинностей денежньшъ сборомъ возможно только при общемъ изм неніи системы комплектованія и раскварности дорожная и тированія войскъ. Бол е удобны къ зам ненію денежньшъ сборомъ повинности дорожная и подводная, но и он до сихъ поръ
по большей части отправляются натурою.

1)

ДОРОЖНАЯ

И ПОДВОДНАЯ

ПОВИННОСТИ.

При отправленіи этихъ натуралъныхъ повинностей, въ губерніи, въ
продолженіе года, расходуется огромное число лошадей и людей. ОФІЩІЭЛЬныя цифры, опред ляющія разм ръ этого расхода не вполн в рны, но он
во всякомъ случа скор е могутъ считаться уменьшенными, ч мъ преувеличенными.
Зд сь прилагается таблица о числ лошадей и людей, употреблепныхъ
при отбываніи дорожной и подводной повинностей.

(•) Многіе, указывая на вредное вліяніе свободной продажи вина, приводить случаи смертности отъ опьян нія. Но разв
подобныхъ случаевъ не было при откупной систем ?
Откупъ ун лъ только скрывать вс невыгодные ФОНТЫ своего вліянія на народное здоровье-; во, не смотря и на это, по осиціальныиъ св д ніямъ (скор е уменьшеннымъ, ч иъ
увеличенным-!,) за посл днія четырнадцать д*тъ существованія отяула уиершпхъ отъ неуи реннаго употреблевія вина было 139 челов къ, что составляетъ среднимъ числожъ въ
годъ 10 челов къ. (Смотри таблицу смертныхь случаевъ отъ различныхъ яасяпствеяныхъ
причинъ, приложенную къ стать «яаселеніе», на стр. 292 части 1-й).
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181, 541
170 ,480
175 490

4-, 796

17, 406

151 235

151, '30

Лошадей.

1. 255

Людей.

f

Г 0.

1,839

Лошадей.

Вое

166, 960

Люрей.

полицш.

132 426
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Для отвоза чиновниковъ
и разсыльныхъ земской

Д

141, 376

Лошадей.

О

102 358

Людей.

з, 225

і

a

14, 202

Лошадей,

і

Для препровожденія проходящихъ войскъ и арестантовь.

з

Въ 1851 .

Людей.

мостовъ і гатей

Для исправленія дорога,

И

лошадей и людей, употребленных* при отбываніи дорожной и подводной повинности, составленная изъ
добавленій ко всеподданн йшимъ донесеніямъ губернатора.

Въ какіе годы.

о числ

:
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Не смотря на неточность циоръ, таблица эта наглядно показываете
огромный разм ръ дорожной и подводной повинности. И на основаніи уже
этихъ показаній, расходъ лошадей на отвозъ чиновъ земской полиціи
можно принять значительно превышающимъ расходъ лошадей по другимъ
статьямъ, такъ что можно принять съ в роятностію, что 0,9 всей подводной повинности выходить на отвозъ чиновъ земской полиціи, тогда какъ
остальныя дв статьи расхода, для исправленія дорогъ, гатей и мостовъ и
для препровожденія проходящихъ войскъ и арестантовъ, составляютъ н сколько бол е 0,1 всей отбываемой повинности. При этомъ можно зам тить, что число людей вообще уменьшено, потому что при отбываніи подводной повинности в роятно не считаются погоныцики. Это можно заключить изъ Св д ній за посл днія шесть л тъ, такъ какъ погоныцики за
время съ 1856 по 1860 годъ вовсе не показаны. Въ 1861 году на отбываніе натуральныхъ повинностей, въ стать расхода для отвоза чиновъ земской полиціи, на 619,728 лошадей показано только 14,519 челов къ. Эти,
посл дніе составляютъ в роятно не погоныциковъ, а людей, употребленныхъ для разсылокъ, такъ какъ полагая на тройку лошадей по одному
погоныцику, число людей при отправленіи означенной повинности будетъ
206,000. Правда, что иногда отпразленіе д лается на четвертк . при
одномъ погоньщик , но за то гораздо чаще разсыльные и разные чины
отправляются на пар и даже на одной лошади. Такимъ образомъ вся
дорожная и подводная повинность, отбываемая натурою, можетъ выразиться
приблизительно въ расходованіи 700,000 лошадей, 200,000 челов къ погоныциковъ и 40,000 челов къ рабочихъ.
Для отправленія дорожной повинности, дороги и лежащія на нихъ мосты, гати и пр. росписываются по участкамъ, а для отправленія подводной повинности селенія приписываются, какъ намъ уже изв стііо, къ станціоннымъ пунктамъ земскихъ трактовъ. Случается, что приписная деревня
отстоитъ отъ земскаго станціоннаго пункта или же отъ своего участка
дороги на 40 и бол е версгь, почему отбываніе натуральной повинности
для крестьянъ такого селенія д лаетея весьма тяжелымъ и кгсправехшвымъ сравнительно съ селеніями, лежащими близь пункта. Поэтому иногда
при отправленіи въ сущности незначительной повинности, которую крестья нинъ отбываетъ въ н сколько часовъ, теряется нер дко два-три дня на
пере зды изъ деревни къ пункту и обратно.
Неравном рность отбыванія подводной повинности породила между крестьянами разныя денежныя сд лки, зам нившія отбываніе повинности натурою
для отдаленныхъ отъ пункта деревень, a м стами развило даже содержа-
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ніе земскихъ станцій подрядчиками—ямщиками, хотя самый способъ отдачи
и разм ръ подрядной ц ны не приведены еще въ систему. По одному только
Сенгилеевскому у зду содержаніе земскихъ почтъ изъ натуральной повинности
перешло въ денежную; но этому особенно благопріятетвуетъ зд сь развитіе
ямскаго промысла по м стностямъ, прилегающимъ къ торговымъ дорогамъ.
Въ различныхъ м стностяхъ плата, зам няющая между крестьянами отбываніе подводной повинности натурою,устанавливается чрезвычайно разнообразная и, на сколько намъ изв стно, простиралась въ разныхъ случаяхъ (по
уд льньшъ селенілмъ) отъ 20 коп. сер. до 80 коп. сер. въ годъ съ души.
Для прим рнаго соображенія, обратимъ опред ленную нами выше подводную повинность въ денежную, полагая поденную работу челов ка круглый годъ въ 20 коп. сгреб., а за лошадь 30 коп. сереб. Получимъ, что
вся эта повинность, при перевод на денежную, составитъ около 260,000
руб. сереб., сл довательно, если разложить даже ее на однихъ крестьянъ,
то на каждаго придется небол е 50 до 60 коп. сер- Но такъ къкъ ыногіе
разъ зды по д ламъ полицейскимъ, сл дственнымъ и суднымъ касаются
одинаково интересовъ вс хъ сословій, то необходимо было бы при обращеніи дорожной и подводной повинности въ денежную, частію переложить ее
на землю, a частію зам нить сборомъ съ торговыхъ свид тельствъ. Такимъ
образомъ подводная повинность съ крестьянъ не превышала бы и половины вышеопред ленной нормы. При отбываніи же повинности натурою, вся
тяжесть ея лежитъ на крестьянахъ, да и устроить это иначе, при такомъ
порядк д лъ, невозможно.
2) РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ.

Рекрутская повинность лежитъ на м щанахъ, в чно-цеховыхъ, рабочихъ и крестьянахъ разныхъ наименованій. Лашмане, составлявшіе до 1860
года особый классъ, освобожденный отъ рекрутской повинности (взам нъ
которой они отправляли повинность по вырубк и храненію казеннаго л са),
съ этого года также начали отбывать рекрутскую повинность наравн со
ве ми прочими крестьянами, такъ что въ настоящее время отъ несенія
повинности по отправленію военной службы освобождены только дворяне,
духовенство и купцы.
Освобожденіе дворянства отъ обязательной Государевой службы основывалось конечно на дов ріи правительства къ дворянству, которое еще
въ- начать XIX стол тія почти все служило въ государственной служб ;
но въ посл днее время богатое дворянство, видя необходимость, иногда
адже съ большей пользой длл себя и крестьянъ, заняться сельскимъ хозяй-
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ствомъ, постепенно и зам тно оставляло службу, оставались служить по
большей части только неим вшіе средствъ жизни или принадлежавшіе къ
особенному разряду безземельяыхъ и личныхъ дворянъ, образовавшемуся
изъ д тей чиновниковъ, оберъ-ОФицеровъ, духовныхъ и разночинцевъ.
Принимая вг соображеніе незначительность числа лицъ привилегированныхъ сословій въ губерніи, достигающее 1,85°/о всего населенія, результаты вліянія рекрутской повиннссти на состояніе населенія можно разсматривать относи тельно всего населенія губерніи.
Изъ приложенной дальше къ этой стать
таблицы о числ
рекрутъ,
поступившихъ изъ Симбирской губерніи за одиннадцать л тъ, видимъ, что
въ продолженіе этого времени принято 30,059 челов къ. Изъ нихъ за
три года посл дней войны (съ 1853 по 1856 годъ) принято въ рекруты
18,561 челов къ, т. е. бол е половины всего числа рекрутъ за одиннадцать л тъ, а за одинъ 1855 годъ, при усиленномъ набор — 9,064, что
составляетъ почти треть того же общаго числа рекрутъ.
По среднему опред ленію за одиннадцать л тъ, ежегодно сдается въ
рекруты до 2,730 челов къ, что, относительно всего населенія мужескаго
пола, составляетъ около '/а °/о, а такъ какъ ежегодная прибыль но этому
полу отъ естественнаго размноженія составляетъ н сколько бол е одного
процента, то уменьшеніе прибыли мужескаго пола отъ рекрутства, сравнительно со всей прибылью населенія отъ естественнаго размноженія, составляетъ ежегодно отъ '/s до */І части.
Такимъ образомъ рекрутская повинность им етъ одно изъ важн йшихъ
вліяній на значительное преобладаніе въ губерніи женскаго пола. Эго подтверждается особенно состояніемъ населенія у лашманъ, въ которомъ до
1861 года (когда сословіе это не подлежало рекрутству) разность между
иолами была совершенно ничтожна.
Относительно системы сдачи въ рекруты можно сказать, что въ настоящее время, съ устройствомъ новыхъ рекрутскихъ очередей по волостямъ, везд принимается очередная система сдачи, которая съ незначительными исключеніями существовала повсем стно въ губерніи и прежде.
Нельзя не зам тить также, что рекрутская повинность теперь, съ сокращеніемъ срока службы и при изм нившемся положеніи солдата, не представляется уже.такимъ страшилищемъ для народа, какъ прежде, и въ настоящее время легче найти за себя охотника и за значительно меньшую
плату. Это лучше веего доказывается огромнымъ числомъ охотниковъ, поступившихъ въ наборъ 1862 года, число которыхъ по Симбирской губерніи составляетъ около трети вс хъ, принятыхъ въ этомъ году рекрутъ.
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M ОСТЬ
ской губерніи съ 1847 по 1858 годъ.
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3)

ПОСТОЙНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Войска, расположенный въ Симбирской губерніи, принадлежать къ иостояннымъ и временно-гсвартирующимъ. Къ первымъ относятся баталіонъ
внутренней стражи (*), инвалидныя, этапныя и жандармская команды.
Постойная повинность постоянныхъ войскъ необременительна для жителей края, такъ какъ большая часть ихъ расположена въ губернскомъ
город , наибол е богатсмъ и обширномъ. Бывшій симбирскій баталіонть
внутренней стражи, теперь губернскій баталіонъ, съ 1861 года весьма удобно
пом щался въ казармахъ, въ г. Симбирск : 2 роты въ казенномъ зданіи
(бывшемъ дом баталіона кантонистовъ), которое предполагается купить въ
городское общество, другія же роты въ частныхъ домахъ по найму. Расходы на устройство этихъ казармъ, какъ и на устройство этаиныхъ домовъ,
отнесены на общій земскій сборъ, а отчасти н на городской сборъ г. Симбирска. Такъ какъ отъ земскихъ сборовъ остаются огромныя суммы, идущая въ зачетъ на другія губерніи, то, даже съ увеличеніемъ расхода на
казармы, сумму сбора земскаго увеличивать не будетъ надобности. Сл довательно въ сущности содержаніе постоянныхъ войскъ не вызываетъ со
стороны жителей особенно значительныхъ сборовъ. Правда, бывшія инвалидныя (теперь у здныя) команды разм щались въ у здныхъ городахъ по
квартирамъ, но по незначительному своему комплекту и по небольшому
штату ОФіщеровъ, они не могли бы затруднить города, если бы кром
нихъ не пом щались въ т хъ же городахъ штабы и части временно-квартирующихъ войскъ.
Съ 1857 по 1863 годъ въ Симбирской губерніи, кром м стныхъ
войскъ, разм щено было восемь баталіоновъ бывшей 6-й резервной п хотной
дивизіи, баталіонные штабы которыхъ находились во вс хъ у здныхъ городахъ, кром Курмыша, вм сто котораго баталіонный штабъ расположенъ
былъ въ сел Пор цкомъ, такъ какъ Курмышъ, по малому числу домовъ,
не им етъ возможности пом стить штаба отд льнаго баталіона со вс ми
его хозяйственными заведеніями.
Наибольшее затрудненіе въ отбываніи квартирной повинности, при разм щеніи баталіонныхъ штабовъ въ нашихъ небольшихъ городкахъ, состояло,
безъ сомн нія, въ отвод
ОФщерскихъ квартиръ, потому что по штату
резервныхъ баталіоновъ, при штаб
постоянно находилось отъ 4 до 5
штабъ-оФицеровъ и отъ 6 до 7 оберъ-офицеровъ, да кром того на л тнее время, когда баталіонъ собирался для л тнихъ занятій, отводились
(•) Нын губернскій баталіояъ.
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квартиры для ОФИідеровъ всего баталіона. Отводъ квартиръ обыкновенно
производился .натурою и подобный способъ квартированія по большей части былъ крайне неудобенъ для квартирантовъ, ибо квартиры перем нялись
два или три раза въ годъ; притомъ же не всегда можно было найдти и
достаточное число домовъ для удовлетворительнаго разм щенія оФицеровъ.
Поэтому, въ н которыхъ у здныхъ городахъ (Буинск , Алатыр , Карсун
и Ардатов ) городское общество установило ц ну за наемъ квартиръ, для
іюм щенія оФицеровъ. Ц иа эта значительно ниже квартирныхъ денегъ,
онред ленныхъ закономъ; но, при ст снительномъ положеніи городовъ и
часто при невозможности им ть сколько-нибудь удобную квартиру, ОФИцеры во многихъ случаяхъ предпочитали брать, взам нъ отвода квартиры,
деньги, разм ръ которыхъ, сообразно съ ц нами на квартиры, былъ крайне
ограниченъ.
Бол е систематически подобная повинность отбывалась въ г. Буинск ,
гд городскимъ обществомъ опред лена была сл дующая годовая плата за
квартиру:
Оберъ-ОФицеру холостому
45 р. с. *
—
—
женатому
75 » »
Штабъ-офицеру холостому
100 » »
—
—
женатому
120 » »
Въ г. Симбирск квартиры отводятся также натурою, но по принятому
обыкновенію, домовлад льцы платятъ, взам нъ отвода квартиры натурою,
деньги: генералу за полгода отъ 150 до 200 руб. сер., штабъ-оФИцерамъ
отъ 60 до 100 р . с , оберъ-ОФИцерамъ отъ 3 до 8 р . с. въ м сяцъ,
юнкерамъ и вольноопред ляющимся, а также женатымъ ннжинмъ чинамъ,
отъ 20 коп. сер. до I руб. сер. въ м сяцъ.
Уже этотъ разсчетъ показываетъ, какъ неравном рна подобнзя повинность и какъ неудобна она для войскъ, "въ особенности для нижнихъ чиновъ и оберъ-сФіщеровъ.
Кром значительнаго числа ОФицерскихъ квартиръ, города отводили постоянныя квартиры для нижнихъ чиновъ, состоявшихъ въ различныхъ командахъ, постоянно находящихся при баталюнныхъ штабахъ, какъ-то: образцовой, Фехтовально-гимнастической, оружейной или инструкторской, также
портныхъ, сапожниковъ, Фурштатовъ, барабанщиковъ, горнистовъ, школы
грамотныхъ и кром того караульной роты. Все число нижнихі чиновъ въ
этихъ командахъ, не считая даже караульной роты, доходило до 130 чело в къ; на л то же въ города собирался на т сныя квартиры весь баталіонъ.
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Л тнее разм щеніе нижнихъ чиновъ на т сныхъ квартирахъ не было
затруднительно, потому что солдаты по большей части располагались въ
сараяхъ и другихъ надворныхъ строеніяхъ. Для облегченія же въ отвод
квартиръ подъ постоянныя команды, почти во вс хъ баталіонахъ принято
было разм щать н которыя изъ нихъ: барабанщиковъ, горнистовъ и караульныя роты не въ городахъ, а въ' близь-лежащихъ къ городамъ селеніяхъ, и кром того вс нижніе чины, квартирозавшіе въ городахъ, постоянно продовольствовались не отъ обывателей, а изъ котла, т. е. на солдатскія экономическія суммы.
Не мен е отвода квартиръ, затрудняло города устройство различныхъ
хозяйственныхъ заведеній или отводъ для этой ц ли домовъ и м стъ. Такъ
города должны были отводить дома подъ лазаретъ на 28 кроватей и подъ
различныя мастерскія, кром того обязаны были устроить цейхгаузы, отвести пом щенія для школы грамотныхъ, канцеляріи, отпустить ыатеріалы
на постройку пом щенія для Фурштатскаго двора, отвести м сто для огородовъ, для стр льбища и производства ученій, и построить или же дать
матеріалы для устройства манежей и пороховыхъ погребовъ (*).
Зная незначительныя средства большей части городовъ, нельзя удивляться,
что во многихъ случаяхъ встр чались крайнія затрудненія въ удовлетвореніи вс хъ этихъ потребностей, такъ что за частую устройство различныхъ, необходимыхъ заведеній производилось на собственный счетъ баталіонныхъ командировъ. Въ Ардатов вс заведенія были устроены баталіоннымъ командиромъ, съ условіемъ получать ежегодно отъ города 600 р .
сер. Въ Сенгиле , Алатыр и Буинск , только н которыя заведенія были
устроены собственными средствами баталіоновъ.
Безъ преувеличенія можно сказать, что пом щеніе баталіонныхъ штабовъ не могло быть обременительно только въ городахъ Симбирск и Сызран , и для возможнаго облегченія городовъ при отбываніи квартирной
повинности, въ такихъ разм рахъ, какъ это было при расположеніи штабовъ отд льныхъ баталіоновъ, сл довало бы большую часть расходовъ по
военной части отнести на общіе земскіе сборы.
Чрезвычайное обремененіе небольшихъ городовъ губерміи постойною
повинностію вызывало н сколько разъ предположенія о перем щеніи штабовъ въ болыпія селенія; но, по неим нію на это прямыхъ указаній закона,

С*) Посл дніе устроивались баталіонаии на суммы, отпускавши для этой надобности, города же была обазаны только отвести м ста для постройки.
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по значительно меньшимъ еще средствамъ сельскихъ обществъ и по неим нію въ нихъ удобныхъ пом щеній для оФицеровъ и различныхъ хозяйственныхъ поы щеній, подобный предположенія не могли быть исполняемы безъ явной невыгоды для войскъ. Притомъ, разм щеніе штаба, со
вс ми его принадлежностями, въ селеніи, ведетъ ко множеству недоразум ній, которыя не разр шаются въ законоположеніяхъ. Даже разм щеніе
Углицкаго баталіона въ с. Пор цкомъ, им ющемъ 700 дворовъ и весьма
удобномъ для квартированія нижнихъ чиновъ, было крайне затруднительно
относительно отвода ОФИцерскихъ квартиръ и устройства заведеній. А довольно удобное расположеніе тамъ баталіоннаго штаба завис ло единственно
отъ вниманія влад льца села, г. Мятлева, который уступилъ огромный деревянный домъ подъ лазареть, даль пом щенія подъ н которыя другія заведенія и вообще способствовалъ возможно лучшему разм щенію баталіоннаго штаба.
Не смотря однако на все это, уже на другой годъ зд сь встр тилось
недоразум ніе по ремонтированію лазаретнаго зданія, которое въ первый
годъ оказалось сыро и холодно. Съ 1859 года тянулась переписка по этому
предмету до 1863 года, а въ продолженіе всего этого времени лазаретное
зданіе кое-какъ поддерживалось средствами баталіона; когда же въ 1863
году разр шено было принять поправку и ремонтъ его на счетъ общихъ
земскихъ сборовъ, для чего ассигнована была значительная сумма, то
поправлять зданіе уже не пришлось, такъ какъ въ томъ же году баталіонъ
быль переведенъ на новыя квартиры въ Смоленскую губернію.
Такимъ образомъ, не говоря уже о трудностяхъ заготовленія въ деревняхъ припасовъ для продовольствія нижнихъ чиновъ, пом щеніе въ городахъ баталіонныхъ штабовъ можетъ считаться бол е удобнымъ и не будетъ особенно обременительнымъ, если главн йшіе расходы по устройству
заведеній будутъ отнесены на счетъ земскихъ сборовъ, а квартирная повинность для ОФицеровъ будетъ обращена изъ натуральной въ денежную.
До настоящаго времени, принимая во вниманіе чрезвычайное обремененіе н которыхъ городовъ постойною повинностію, особенно относительно
устройства различныхъ заведеній, губернаторамъ разр шалось выдавать городамъ пособія изъ суммъ земскихъ сборовъ. Такъ въ 1861 году выдано
на наемъ пом щеній для войсковыхъ хозяйственныхъ заведеній городамъ:
Алатырю
Ардатову
Буинску

505 р. с.
400 » »
944 • »
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Кромв того, городу Буинску^358 руб. сер. на отопленіе и осв щеніе пом щеній м стной инвалидной команды и городу Ардатову-^256 p . c .
на одно отопленіе такихъ же ном щеиііі.
Не смотря на такую помощь, городами собраны съ обывателей по раскладк (на основаніи циркулярнаго предписанія министра внутреннихъ
д лъ) деньги, который употреблены на отправленіе квартирной повинности
въ городахъ:
По г. Ардатову

862 р . 33 3 / 4 к. с.

Буинску

1,858

»

»

»

Карсуну

1,994

» 85% »

»

1,044

3

»

Сызрану

»

» 78 Л »

Но нужно зам тить, что суммы, разр шаемыя изъ земскихъ сборовъ
въ помощь городамъ на квартирную постойную повинность, не определяются постоянно, а зависятъ часто отъ многихъ случайностей.
Изъ всего этого мы видимъ, что какъ въ распред левіи постойной і:овинности по городамъ вообще, такъ и въ распред леніи ея въ каждомъ
город отд льно, н тъ надлежащей системы и соразм рности со средствами
городовъ, и скор йшее зам неніе натуральной системы денежною, на общихъ основаніяхъ, представляется совершенною необходимостію.
Постой по деревнямъ не составлялъ вообще такого обремененія для жителей и общества, какъ въ городахъ; но онъ весьма неравном рно распред лялся по каждому у зду, чего впрочемъ изб жать не было возможности.
Такъ какъ у здные города Симбирской губерніи разм щены не въ центр
у здовъ, то по необходимости подъ раіоны квартирнаго расположенія заняты были только части у здовъ, прилегающіе къ городу, и устранить это,
съ соблюденіемъ военно-административныхъ условій, не было никакой возможности.
Самая постойная повинность въ селеніяхъ сопровождалась, на основаніи
скор е обычая, ч мъ закона, обязательнымъ продоволъствшаніемъ нижнихъ
чшіовъ отъ жителей, a провіантъ, сл дующій взаи нъ продовольствія—частію, а иногда и весь (также по принятому обычаю), уступался крестьянами въ пользу войскъ, изъ чего пополнялась экономическая солдатская
сумма.
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Относительно квартиръ можно зам тить, что пом щеніе солдатъ въ
русскихъ и мордовскихъ деревняхъ не только представляетг бол е удобствъ
для войскъ, но даже мен е обременительно для жителей, ч мъ разм щеніе
солдатъ въ деревняхъ татарскихъ и чувашскихъ. Въ русскомъ дом (также
у обрус вшей мордвы) солдатъ мало ст сняетъ домашнюю жизнь крестьянина и пользуется привычной для него пищей; напротивъ въ татарскихъ
и чувашскихъ деревняхъ солдатъ встр чаетъ много неудобствъ въ продовольствіи и самомъ пом щеніи. Въ татарскомъ домъ1, при замкнутости семейной жизни татарина, пом щеніе солдата на квартиру, ведетъ нер дко
къ большимъ неудовольствіямъ и во всякомъ случа должно считаться чрезвычайно ст снительнымъ для хозяина. Кром того татары, по правиламъ
своей религіи, не могутъ довольствоваться одною пищею съ русскимъ, да
и самая пища ихъ непривычна солдату. Поэтому большею частію квартиранту отпускались отъ жителей на продовольствіе, какъ это д лалось въ
Буинскомъ у зд , деньги отъ 6 до 12 коп. сер. въ сутки, или же продукты натурою, что и весьма обременительно, и ведетъ ко многимъ недоразум ніямъ и непріятностямъ между жителями и войсками.
Что же касается до пом щенія солдатъ у чувашъ, то крайняя неопрятность и скудость пищи чувашина поставляетъ солдатъ въ совершенную
невозможность продовольствоваться отъ обывателей и зачастую приводить
также къ способу денежнаго вознагражденія между хозяиномъ и квартирантомъ. Не говоря уже о совершенно незаконномъ вознагражденіи деньгами взам нъ продовольствія, обусловленнаго обычаемъ, нельзя не зам тить,
что это денежное вознагражденіе порождаетъ важное зло для солдатъ, потому что полученныя ими на руки деньги по большей части пропиваются
или расходуются на другія надобности, а для продовольствія солдату служить или одинъ сухой провіантъ, или же онь какъ-нибудь перебивается
у т хъ жителей, которые по своей б дности не въ состояніи заплатить
ему деньгами.
Им я въ виду такое неудобство расквартированія войскъ въ татарскихъ
и чувашскихъ деревняхъ, начальникомъ резервовъ въ 1860 году постановлено было по возможности изб гать занятія подъ квартиры татарскихъ и
чувашскихъ деревень, и это правило было соблюдаемо при разм щеніи
войскъ резервной дивизіи 6-го армейскаго корпуса. Только въ Буинскомъ
увзд , преимущественно заселенномъ татарами и чувашами, въ квартирные раіоны должны были войти селенія татарскія и чувашскія. Но зд сь
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для облегченія жителей въ отправленіи постойной повинности, количество
дворовъ въ ротгыхъ раіонахъ назначено было значительно больше, сравнительно съ другими у здами, такъ что на одного солдата приходилось оть
15 до 18 дворовъ, сл довательно каждому двору приходилось продовольствовать солдата не бол е двухъ сутокъ въ м сяцъ.
Главное обремененіе селеній въ отправленіи постойной повинности есть,
безъ сомн нія, содержаніе ротнаго двора, т. е. отводъ пом щеній для ротнаго цейхгауза, ротной грамотной школы и квартиры ротному командиру.
Поэтому подъ ротные дворы назначались обыкновенно самыя богатыя
селенія; но во всякомъ случа уже одно отопленіе квартиры ротнаго командира, при дороговизн въ н которыхъ м стахъ дровъ до 5 руб. сер.
за сажень, д лаетъ отправленіе этой повинности т мъ бол е неправильною,
что она падаетъ на то только селеніе, гд находится ротный дворъ. Такъ
какъ частое изм неніе ротныхъ дворовъ крайне затруднительно, а иногда
даже невозможно, по военно-административнымъ соображеніямъ, то облегченіе селеній, гд пом щаются ротные дворы, опять-таки требуетъ непрем ннаго отнесенія главныхъ расходовъ по устройству ротныхъ дворовъ
на счетъ общихъ земскихъ сборовъ.

в) Недоимки.
Недостатокъ средствъ къ пріобр тенію необходимаго количества денегь
для покрытія домашнихъ расходовъ и удовлетворенія другихъ постоянныхъ
потребностей, выражается въ неуплат податей и другихъ денежныхъ повинностей, т. е. въ недоимкахъ. Большее или меньшее накопленіе недоимокъ въ какой-либо м стности и разм ръ ихъ лучше всего опред ляютъ
относительное матеріальное благосостояніе какого-либо сословія или м стности. Въ этомъ отношеніи сравненіе недоимокъ по разнымъ губерніямъ
Россіи должно быть весьма интересно. Им я это въ виду, мы считаемъ
необходимымъ сказать н сколько словъ о недоимкахъ по Симбирской
губерніи.
Недоимки въ Симбирской губерніи, говоря вообще, весьма незначительны, что лучше всего видно изъ приложенной зд сь таблицы за шесть
л тъ. Общее число недоимокъ къ 1856 году достигало до 41,000 руб.
сереб. Изъ этого числа половина, около 21,000, лежала на гіом щичьихъ крестьянахъ или, правильн е сказать, на пом щикахъ, такъ
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какъ подати собирались съ крестьянъ самими пом щиками, и н сколько
ыен е половины, около 19,000, на м щанахъ. На остальныхъ сословіяхъ
недоимки были ничтожны. Снятыя въ 1856 году, по всемилостив йшему
манифесту, недоимки постепенно накоплялись и къ !862 году снова возрасли до 36,000 руб. сереб., изъ чего бол е 20,000 приходится на м щанъ и 13,000 руб. сереб. на временно-обязанныхъ (ном щичьихъ) крестьянъ. Главная масса недоимокъ, внезапно образовавшихся за вторую половину 18.56 года и достигшихъ до 44,000 руб. сереб., произошла впрочемъ отъ недоразум нія. Полагали, что недоимки будутъ прощены и за
вторую половину этого года. Но и въ этомъ случа главн йшая часть недоимокъ, до 39,000, оказалось за м щанами и пом щичьими крестьянами.
Такимъ образомъ недоимки на различныхъ сословіяхъ Симбирской губерніи, за исключеніемъ м щанъ и временно-обязанныхъ крестьянъ, могутъ считаться ничтожными;—если же возьмемъ въ расчетъ огромное число временно-обязанныхъ крестьянъ, то увщимъ, что и но этому сословію
он весьма незначительны, т мъ бол е, что, судя по состоянію недоимокъ
за посл днія шесть л тъ, он постепенно уменьшаются; внезапное же увеличеніе ихъ за 1861 годъ есть д ло случайное (*). Напротивъ на м щаиахъ недоимки значительно возрастаютъ и указываютъ прямо на большее
обременевіе повинностями горожанъ, сравнительно съ сельскими жителями,
тогда какъ средства ихъ существованія въ общемъ смысл почти одинаковы.
Недоимки на м щанахъ, составлявшія къ 1862 году средиимъ числомъ
по і руб. сереб. на челов ка, требуютъ, конечно, серьознаго разсмотр нія
причинъ ихъ постояннаго увеличенія.
Но вообще можно сказать, что незначительныя недоимки по Симбирской губерніи указываютъ прямо на развитіе богатства и состоятельности
края, и это понятно само собою, если вспомнимъ огромное развитіе въ
губерніи хл бопашества, развитіе въ ней множества сельскихъ промысловъ
и выгодное положеніе губерніи относительно вывоза (сплава) м стныхъ
произведеній.

С*) Внезапное увелгаеніе недоизговъ на врехенио-обязавныхъ крестьянахъ за 1861 годъ
произошло отъ недоразуж ніЯ по уплат* податей За дворовыхъ, за которыхь въ прежнее
вреяя (при пом щігчьеігъ управлении) по большей части уплачивали тягловые крестьяне.
СТАТ. ОППС. СПИВ. ГУ». ЧАСТЬ П .
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В Е Д О М О С Т Ь
о недоимкахъ, сложенныхъ по ВСЕШІЛОСТИВЪЙШЕШ манифесту съ разныхъ
сословій Симбирской губерніи въ 1856 году.
Рубли.

м щанъ и цеховыхъ
приписанныхъ къ частнымъ заводамъ и Фабрикаыъ.
уд льныхъ крестьянъ
,
однодворцевъ и лашманъ
государственныхъ крестьянъ, жипущихъ на собственныхъ земляхъ
— о щодворческихъ крестьянъ
— пом щичьихъ крестьянъ

',ъ
—
—
—
—

По постановлению казенной

Коп.

18,856
533
798
182

51
56 ,

30
24
20,930

97
50
42'Л

85'/*

палаты:

Съ крестьянскаго мальчика Александра Васильева . .

75

— г. Малова

75

Всего

41,507

Иеокладныхъ сборовъ:
Съ свид тельствъ, выдаваемыхъ на право торговли
купцамъ, м щанамъ и крестьянамъ
За употребленіе, по д ламъ, простой бумаги вм сто
гербовой . . . . .
,
ШтраФныхъ по д ламъ, какъ-то: за производство торговли безъ свид тельствъ, за прописку по ревизіи
душъ, за непоставку въ срокъ рекрутъ, за пристанодержательство и проч
Пени за неподачу въ срокъ ревизскихъ сказокъ. .
Изъ вычетовъ за повышеніе чинами
На составленіе пенсіоннаго капитала. *
Пени за неплатежъ въ срокъ рекрутскнхъ складочныхъ
,
Съ буинскаго у зднаго казначея, излишне выведенныхъ въ расходъ за употребленные ва укупорку
звонкой монеты

198
1,015

1,206
226
891
2

30
70.
29 3 /i
85 •/»

7,645

7%

58 У,

Д О М О С Т Ь

Рубля.

Коп.

крестьянахъ

и
3

26 60

2 1 ÖD"/«
86»

10 56%
33 80

1,229 793/*
705 89

Коп.

522 13'
747
4,738 56

Рубли.

5,351 34

Коп.

Въ 1858,

5,491 79

Рубли.

Вь 1857.

Коп.

4 11
43 30

1,195 63
2,406 63%
2,096 37%

5,860 17

Рубли.

Въ 1859.

43,899 933/* 25,043

в*1/

23,726

26,980 53

Коп.

Рубля.

Коп.

Въ 1861.

20 32
69 90

235 2 3 %
69-2 41V.
212 12

24,849 34V* 35,531

9V,

316 86V,

1 90

8,626 63V« 13,4-55 97V*

56 60

248 953/,
4,389 7-/I

11,486 55% 20,526 37

Рубли.

Въ 1860.

(•) 3a 1861 годъ недовина ва дашианахъ покааана въ особенной етать , оід дьяой отъ недоимокъ однодворцеи,.

Всего недоимокъ

дворовыхъ людя ь , . .
24,992 79 /*
15,469 897i 15,326 33 V,
13,452 73%
На оісуждічшыхъ отъ иом щиковъ
и находящихся подъ унравленіемъ
уд ла
42 75
68 79V*
47 97'
На государственныхъ крестьянахъ,
иереименованныхъ изъ лашманъ .

Ни ІІОМЪЩИЧЬИЧЪ

Ha м щанахъ и рабочихъ изъ м
іцаиъ
14.І74 61V«
На принисанныхъ къ частнымъ заводомъ и Фабрикамъ
237 50
На уд льныхъ крестьянахъ.
1,424 34'/*
На однодворцахъ(*) и лашмаиахъ. 2,709 48
На государсівенпыхъ крестьяиахъ,
живущихъ на собственныхъ земляхъ
16
і
На однодворчоскихъ крестьянахъ .
15 20

Наименоваше сосіовііі.

Вь 1856.

-о недоимках*, числящихся на разныхъ сословіяхъ uo Симбирской губерыіи (но св д нілмъ казенной палаты).
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о
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КАЗЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ГУБЕРНШ.

Для нагляднаго представленія, излагаемъ перечень казенныхъ

доходовъ

по Симбирской губерніи за 1861 годъ (*).
По св д ніямъ казенной палаты, доходы были сл дующіе:
1) Подати

596,535 р .

9

4

к.

с.

2) Гильдейской пошлины съ торговыхъ свид тельствъ

26,873

3j По части винной
А) Неокладныхъ сборовъ,.

—

—

—

—

З'Л —

—

1.54.1,084— 39
.

.

.

5) Особыхъ м стныхъ сборовъ.

.

Всего.

.

62,564 —
1,811 —

3

6Л —

2.228,867 p . 58 1 /, к.

—
с.

Если къ -этому прибавимъ суммы, причисляемыя ежегодно изъ общаго
земскаго сбора въ количеств отъ 400,000 до 500,000 руб. сереб. и сборъ
за накладныя на пристаняхъ, то весь казенный доходъ за 1861 годъ будетъ простираться до 2.700,000 руб. сер.—Казенные же расходы за 1861
годъ по Симбирской губерніи простирались до 600,000 руб. сереб., именно
на расходы по вс мъ правительственнымъ учрежденіямъ и на жалованье
чиновникамъ разныхъ в домствъ (исключая содержанія войскъ) до 300,000
руб. сер. и по винной части 300,000 руб. сереб. Сл довательно чистый
казенный доходъ по Симбирской губерніи простирается до 2.100,000 руб.
серебромъ.

(*) Подробная в доиость о податяхъ п гильдейской пошлин приложена выше; о прочихъ
же етатьяхъ казеннаго дохода, какъ и о расходахъ, прилагаются при этой стать
особыя
в цокости.
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Т А Б Л И Ц А
доходовъ по части винной.
1859.
Рубли.

I860.
Коп.

Рубли.

1861.
Коп.

Коп.

Рубли.

1) Акцизно - откуп528,423 36

526,326 64

2) За казенное вино,
назначенное къ
выбору и за усушку и утечку онаго.

903,323 117«

847,263 377* 1.010,827 257.

3) За вино, отпущенное на основаніи
7, 2 5 и 5 7 § § п о ложенія о коммисіонерств по заготовительной ц н .

30,762 88

4) Акциза съ трактировъ, находящихся въ у здахъ . .

15

•

37,685 76

•

5) За вино, отпущенное для осв щенія
спиртомъ улицъ .

1,261

6) Разныхъ взысканій
по части винной.

2,385 597,

7) За усушку и утечку вина, отпущен»
наго сверхъ пропорціи

21 75

4

105

• •

•
1,073 96
••

528,096

••

135

•

*

•

•

2,023
••

• «

3 12

а
Итого . . . 1.466,1^2 73 А 1.412,454 73'/* 1.541,084 39
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Т А Б Л И Ц А
неокладныхъ сборовъ за 1861 годъ.
Рубли.

1)
2)
3)
4)
5)

Почтоваго сбора
Съ подороженъ пов реннэго и дорожнаго сборовъ.
За паспорты
За свид тельства и бандероли на табакъ. . . .
Гербовыхъ иошлинъ

В с е г о

Eon.

36,029
3,101
15,569
2,330
5,533

95
82'/*
70

62,564-

50V,

з .

ВЕДОМОСТЬ
объ особыхъ м стныхъ сборахъ.
Сумма.
Рубли.

Съ оброчных ъ статей.
. Пени за неплатежъ въ срокъ за оброчныя статьи
денегъ
Л сныхъ доходовъ
За бумагу по л сной части
Пошливъ за наложеніе клеймъ на суда
По части

Коп.

1,334

70

70
115
83

67
9
55
15

161

5і

горной.

За производство въ м стной пробирной палатк золоту и серебру пробъ и за отклейменіе ихъ, пош-

лшъ

Доходовъ по части соляной.
Отъ распродажи соли изъ магазиновъ, м стнаго продовольствія
Взысканныхъ за неоказавшуюся соль въ магазинахъ.
Оставшихся отъ суммъ, ассигнованныхъ на расходы
по соляной части

Всего.

2
22

12
35%

20

89%

1,811

6 3 /4

—

503

—

В Ы П И С К А
изъ росписанія министерства Финансовъ расходамъ по Симбирской
губерніи на 1861 годъ.
Рубли.

1) По систем

государственник)

кредита.

Приказу общественнаго призр нія въ вознагражденіе
за пониженіе банковыхъ процентовъ на капиталъ
онаго
•
Дому трудолюбія

Всего.
2) По ВЫСОЧАЙШЕМУ

Коп.

. .

1,034-

28 V,
28%

1,048

57

310
387

39
99

698

38

U

Двору:

Пенсій на счетъ кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Пенсій на счетъ капитула орденовъ
Всего.
3) На м стэ, къ IV отд ленію собственной Его В Е ЛИЧЕСТВА канцеляріи принадлежат,^, въ женское общество христіанскаго милосердія:
Производившихся прежде изъ суммъ покойной ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ на

бла-

готворение
На двухъ пенсіоиеров-ь, находящихся постоянно въ
учрежденномъ дом трудолюбія
Всего.
4) По духовной части,
содержанія

.

.

285
171

43

457

14'/4

православнаго испов данія,
9,756

77

5) По министерству народного просв щтгя, на
учебныя заведенія Симбирской губерніи жалованья.

24,211

40

6) Но военному министерству швалащаго содержанія.

173

1

7) По министерству внутренннхъ д лъ:
A. Департамента общихъ д лъ, начальнику губерніи
добавочнаго содержанія
B. Департамента полиціи исполнительной, на гражданскііі штатъ, жалованья

1,900
50,946

16
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Рубли.

В. Департамента медицикскаго, содержанія по медицинской части

Коп.

4,610

96

.

57,517

12

8) По министерству финансовъ:
А. Департамента горныхъ и соляныхъ д лъ, по части
горной, содержанія
По части продажи соли, жалованья

253
170

15
34

423

49

15,897

83

В с е г о .

В с е г о .

.

.

.

Б. Департамента разныхъ податей и сборовъ:
По управленію питейнаго сбора жалованья.
Въ пользу городовъ, однопроцентныхъ съ питейнаго дохода
В с е г о .

1,262
17,139

В. Департамента государственнаго казначейства на
казенную палату и у здныя казначейства жалованья

33,750

12

51,313

58 s

А. Гражданскому

35,922

43

Б . Военному ,

35,226

62

В. Морскому.

715

48

71,864

53

66,817

51

8,728

20

В с е г о

.

9) На пенсіоны служившими по в домствамь:

В с е г о .

.

10) По министерству юстиціи жалованья. .
11) По главному управленію путей сообщения и
публичных^
здангй:
Ла штатные расходы губернской строительной коммисіи
На обыкновенное содержаніе въ чистот и на исправ
деніе мелочными починками казенныхъ зданій .

A B C er о

вообще.

1,710
10,438

20

294,360

22

VI.
УІІРАВЛЕПІЕ.

Администрація края им ла у насъ до сихъ поръ полное в.ііяніе на вс
стороны народной жизни. Деятельность ея не ограничивалась установленіями, иді ющими связь съ общииъ государственнымъ устройствомъ, —
какъ-то учреждениями и м рами по правильному сбору податей, по пресл дованію преступленій и вообще по охраненію и поддержанію общаго порядка, — но проникала, такъ Сказать, въ самую общественную, домашнюю
жизнь края. Отъ нея завис ли бол е или мен е средства къ развитію народнаго образования, попеченіе о народномъ здравіи, обезпеченіе народа
хл бомъ, солью и виновігь, призр ніе б дныхъ, также благоустройство городовъ, состояніе тюремъ, больницъ, исправительныхъ заведеній, путей
сообщенія и пр. Однимъ словомъ, вс стороны народной жизни и д ятельности не только иы ли съ администраціей соприкосновеніе, но скор е находились въ полной отъ нея зависимости. Такой обширный кругъ д ятельности администрации доказываетъ съ одной стороны заботливость правительства о народномъ благоустройств , но какъ бы ни старалась администрация углубиться въ изысканіе средствъ къ улучшенію благосостоянія
народа, д ятельность ея всегда будетъ выражаться въ однообразныхъ,
разъ принятыхъ Формахъ, соо.бразныхъ иногда не столько съ д йствительною потребностью края, сколько обуслсвленныхъ централизацией управленія
и подведеніемъ вс хъ м стностей, если можно такъ выразиться, подъ
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одинъ знаменатель. Оттого, быть можетъ, во многихъ м рахъ, весьма благихъ по ц ли, зам чается иногда не вполн
всл дствіе чего и самые

результаты

глубокое изученіе нуждъ края,

не всегда

соотв тствуютъ ожида-

ыіямъ.
Въ дальн йшемъ разсмотр ніи разлнчныхъ учреждений мысль эта подтвердится сама собою.

А. Исторачесвое обозр ніе постспеннаго образокаиіл губериін.
Симбирскаягубернія,въ настоящемъ территоріалъномъ состав ,образована
была (съ н которыми изм неиіями) въ 1780 году, а въ 1851 году с о ставъ этотъ изм нился весьма значительно. До образованія же губерніи,
разный части ея входлли въ составъ различныхъ воеводствъ и провинцій,
что подвергалось тоже частымъ и бол е или мен е значительнымъ изм неніямъ. Такъ въ указ 1708 года объ учрежденіи губерній и росаисаніи
въ нихъ городовъ, къ Казани, между другими городами, приписаны были
Самара, Симбирскъ , Саратовъ, УФЭ, Алатырь, Кашпуръ, Курмышъ и
другіе, всего Зо городовъ. Къ каждому большому городу были приписаны
пригороды. Къ симбирскому были приписаны, какъ пригороды: Б лый Яръ,
Яриклинскъ, Тагай, Юшанскъ, Уренскъ, Карсуиъ, Аргашъ, Тальскъ, Сурскій острогъ—однпмъ сювомъ, полоса по бывшей Симбирской и Карсунской черт , ч мъ указывается на общее военно-административное управленіе черты, сосредоточивавшзеся въ г. Симбирск . Казанская губернія, куда
входила и Симбирская провинція, заключала въ себ въ это время восточную полосу Россіи, т. е. нын шнія губ. Казанскую, Самарскую, Симбирскую, Саратовскую, Астраханскую, Пензенскую и части Нижегородской
и Оренбургской.
Въ 1717 году ноября 22 посл довалъ указъ объ отд леніи отъ Казанской губерніи городовъ по нижнему теченію Волги и объ образованіи г у берніи Астраханской, въ которую, между прочими, поступили города: Симбирскъ, Самара, Сызранъ, Кашпуръ, Саратовъ и другіе города, лежавшіе
на югъ до р . Терека и на востокъ до р . Яика.
Такое административное разд леніе удержалось съ н которыми изм неніями до 1775 года, когда посл довало новое разд леніе Россіи на губерніи, значительно меиынихъ разм ровъ и подразд ленныя на провинціи.
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Въ это время с веро-западная часть ньш шней Симбирской губерніи составляла провішцію Алатырскую, которая состояла, вм ст съ приписаннымъ
къ ней г. Курмышомъ, зъ Нижегородской губерніи, а Симбирская провинція, вм ст съ провинціями Свіяж"кою, Вятскою, Пермскою и Пензенскою,
снова вошла въ составъ Казанской губерніи. Въ 1779 году Алатырь, вм ст съ Курмышомъ, былъ отписанъ также къ Казанской губерніи, а въ
1780 году, вм ст съ другими городами, вошелъ въ составъ вновь учрежденнаго Симбирскаго нам стиичества.
Симбирское нам сшичество, учрежденное указомъ 1780 г. сентября 15-го,
состояло изъ 13 у здовъ (*): Симбирскаго, Сенгнлеевскаго, Ставропольскаго,
Самарскаго, Сызранскаго, Канадейскаго, Тагайскаго, Карсунскаго, Котяковскаго, Алатырскаго, Ардатовскаго, Курмышскаго и Буинскаго. По
этому указу, н которые изъ у здныхъ городовъ нам стничества образованы
были кзъ селеній, какъ гг Буинскъ, Ардатовъ и Котяковъ. За псключеніемъ Ставропольскаго и Самарскаго у здовъ, террнторія Симбирскаго нам стничества заключала въ себ все пространство нын шней губерніи, сь
тою разницею, что Самарская лука состояла въ у зд Самарскомъ, а часть
нын шняго Самарскаго у зда состояла въ у зд Сызранскомъ.
Въ 1796 году Симбирское нам стшічестію (какъ и вс другіе) переименовано въ губернію, но территориальный составъ не изм нялся до 1850
года, когда посл довалъ указъ объ ОТД ЛРНІИ Самарской губерніи съ 1-го
января 1851 года. Въ эту новую губернію отписаны были отъ Симбирской губерніи у зды Ставропольскій и Самарскій, за исключеніемъ Самарской луки, вошедшей въ составъ Сызранскаго у зда, часть же Сызранскаго,
по л вой сторон Волги, отошла Въ составъ Самарскаго у зда.
Такое отд .іеніе значительно уменьшило пространство Симбирской губерніи, но оно было вполн необходимо, ибо м спюеть, климатъ и условія
всего экономическаго быта заволжсігой части, т. е. теперешней Самарской
губерніи, во многоиъ отличны отъ т хъ же условій Симбирской.

С ) Въ 1780 году, декабря 22-го, даны были гербы у здньшъ городаат. Снмбирскаго наи стшпества, но впосл дствіп щиты гербовъ были разгЬдены на дв

части: въ верхней постам

леаъ бьіхь гербъ губзрнскаго города, а въ няшней у здный гербъ.
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В. DI.IH Ііінііее админпстратавное

разд

леаіе

губернін.
Въ административномъ отношеніи губернія разд ляется теиерь на 8
у здовъ, изъ которыхъ каждый подразд ляется на 2 стана:

Симбирскій. .

тиры.

Въ с. Шумовк . . .

27

— — Тага . . . .

51

находятся становыя квар-

Г
1
S
(2

Сенгилеевскій.

селеніяхъ

Разстояніе
квартиры і
наго город!

з д ы.

Номера сті

У

Въ какпхъ

— — Ст. Тукшум

і;

л Л

S lg I

•

•

.

2 — — Дворянскомъ .

Сызранскій. .

w

іаі j

Разстояніе
новой ква]
дальн йшп
ній своего

І

цît .

• •

СТАН -**

Число
селеній

Дворовъ.

101

6,469

99

7,997

63

7,425

63

6,175

109

12,615

96

9,533

124

9,440

102

11,020

51

5,674

63

9,764

132

7,067

— д. Батраки . . .

11

— с. Головин

. . .

85

Базарномъ Сызган

55

2

Коржовк . . .

45

1

Кувакин . . .

25

2 — — Промзин . . .

44

1

Майдан

. . .

30

2

Апраксин

. .

40

88

8,160

1 — — Пи ловальномъ
завод . . . .

42

164

7,07!

2

Раславк

. . .

79

90

5,130

1

Цильн

. . . .

40

135

2,866

2

Шахерданы. .

50

138

6,767

і
Карсунскій. .

•

•

•

•

•

•

Алатырскій. .

•

•

Ардатовскій .

Курмышскій .

Зъ какихъ дометь.

Буинскій. . .

•

•
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Число селеній, дворовъ и жителей по станамъ весьма различно. Въ
1-мъ стан

Сызранскаго и во 2-мъ стан

Карсунскаго число жителей до-

ходить до 80,000 челов. обоего пола; напротивъ въ 1-мъ стан

Алатыр-

скаго и во 2-мъ стан

40,000.

Курмышскаго населеніе едва достигаегь

Во вс хъ остальныхъ станахъ число душъ обоихъ половъ можно приблизительно положить отъ 50 до 70 тысячъ.
У зды Симбирской губерніи весьма растянуты, за исключеніемъ разв
Алатырскаго у зда, и у здные города разм щены на краю у здовъ, что
весьма невыгодно въ админиетративномъ отношеніи. Особенно зам тно это
въ у здахъ: Сызранскомъ, гд селенія западной части у зда отстоять отъ
100 до 140 верстъ отъ у зднаго города, въ Сенгилеевскомъ же селенія
юго - западной части, а въ Карсунскомъ южной, также отстоятъ отъ
у здныхъ городовъ отъ 80 до 120 верстъ. Такимъ образомъ западная
часть Сызранскаго, юго-западная Сенгилеевскаго и южная часть Карсунскаго у здовъ находятся въ невыгодномъ положеніи относительно
у здныхъ городовъ, а какъ въ этой части губерніи наибол е развиты промыслы, отхожіе заработки и мелкая торговля, то образованіе въ юго-западной части губерніи особеннаго административнаго центра почти необходимо и въ этомъ отношеніи село Жадовка представляетъ, такъ сказать,
почти готовый городъ, ибо главн йшія занятія его жителей заключаются и
теперь въ предпріятіяхъ торговыхъ и промышленныхъ.
Вообще же особенныхъ уеловій, замедляющихъ или прерывающихъ сообщенія по у здамъ н тъ, и хотя въ у здахъ, разд ленныхъ р . Сурою въ
весеннее половодье, переправа совершенно прекращается на н сколько дней,
но подобное препятствіе не можетъ считаться особенно важнымъ, т мъ бол е, что во всякое другое время р . Сура не можетъ составлять важнаго
затрудненія въ сообщеніи между различными частями у зда, какое представляла напр. Волга въ Сызранскомъ у зд , когда некоторая часть этого
у зда (до І85І года) находилась на л вой сторон Волги.

П. Состояніе управленія губернскаго п ІІЗДІШГО
по раздпчныяъ ведомствам*!* въ 1862 году.
а) По управ ленію духовному : православному н инов рческому.
Описаніе духовнаго управленія изложено въ стать
ваніе».

«Духовное образо-
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б) По министерству внутреннихъ д лъ.
Симбирская губернія управляется гражданскимъ губернаторомъ (*), который называется начальникомъ губерніи. Въ прямолъ его в д ніи находятся вс учрежденія, состоящія въ управлепіи министерства внутреннчхъ
д лъ; учрежденія же по другимъ министерствамъ им ютъ съ ними нрямыя сношенія и подчинены начальнику губерніи со стороны админнстратинно-нолицейской. При губернатор
состоитъ кэнцелярія и чиновники по
особымъ порученіямъ, которыхъ число опред ляется штатомъ.
Губернское правленіе, состоящее подъ управленіемъ вице-губернатора,
состоитъ изъ канцелярии, губернскаго архива, губернской типографіи и губернской чертежной. Общее присутствіе составляютъ вице-губернаторъ и
сов тники.
Въ у зд власть административно-полицейская сосредоточивается въ
у здныхъ полицейскихъ управленіяхъ, которьшъ подчинены и города, кром Симбирска и Сызрана, им ющихъ отд льное городское полицейское
управленіе, подъ предс дательствомъ полицеймейстерог.ъ. Въ у здныхъ
управленіяхъ присутствуютъ исправникъ, какъ нредс датсль, его иомощникъ
и н сколько зас дателей отъ сословій; въ случа отъ зда у зднаго исправника, помощникъ заступаетъ его м сто. Подв домственные полицейскому
управленію исполнительные чиновники полиціи—въ у здахъ становые приставы, которые иы ютъ постоянное пребываніе въ у зд и зав дываютъ однимъ
изъ становъ, а въ городахъ частные приставы. При у здномъ полицейскомъ
управленіи есть два зас дателя отъ крестьянъ.
Для наблюдения за порядкомъ въ селеніяхъ и для исполненія приказаній становыхъ назначаются полицейскіе сотники (сотскіе), въ.зав дьгеаніи
которыхъ находятся оиред ленные участки стана, называемые сотнями, и
подчиненные имъ десятскіе въ селеніяхъ. При каждомъ становомъ находится
писарь и разсыльные. Значеніе становыхъ весьма важно ке только въ отношении полицейскомъ, но и относительно т хъ поручеиій по собираиію статистическихъ данныхъ, которыя на нихъ возлагаются, поэтому желательно, чтобы въ должность эту назначались люди съ образованіемъ, чего можно впрочемъ
ожидать при настоя цемъ увеличенномъсодержаши этимъ чпновнпкамъ. Прежде
м ста становыхъ только въ р дкихъ, исключптельныхъ случаяхъ занимались людьми образованными и порядочными, по большей же части отставными офицерами и заштатными, даже исключенными изъ службы, чиновниками. Нельзя этому удивляться, если вспомнить что становой приставъ полу(•) Нын

губернаторохъ.
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чалъ всего содсржанія 350 руб. сер. въ годъ и долженъ былъ изъ этого
нанимать писаря, которому платилъ отъ 10 до 15 руб. сер. въ м сяцъ.
Такое положеніе чиновниковъ само собой обусловливало и поддерживало существованіе многихъ злоупотребленій. Можно сказать даже, что исправленіе этихъ должностей только въ исключительныхъ случаяхъ сопровождалось любовью къ своей обязанности; по большей же части д ла исполнялись, какъ говорится, только для очистки. Вотъ почему и ОФИЦІЭЛЬНЫЯ /
статистическія св д нія, столь важныя для государства, составлялись- такъ /
небрежно, что большею частію не заслуживали никакого дов рія.
—*^
Изъ членовъ у здной полиціи исправникъ и непремЬнные члены прежнихъ земскихъ судовъ избирались дворянствомъ; но съ 1862 года вс чины полиціи назначаются губернаторомъ.
Подчинеше небольшихъ городковъ въ административномъ отношеніи
исправникамъ весьма раціонально, уже и потому, что сокращаетъ напрасные расходы на чиновниковъ, въ которыхъ н тъ никакой надобности, т мъ
бол е, что прежніе городничіе, назначавшіеся по большей части комитетомъ
о раненыхъ, были конечно лица внолн достойныя, но нер дко лишенный
всякаго понятія объ унравленіи гражданекомъ; притомъ же, всл дствіе прямыхъ сношеній ихъ съ комитетомъ, случалось, что городничій внезапно иереводился въ другую губернію и городъ оставался безъ отв тственнаго распорядителя. Такпыъ сбразомъ м сто городничаго въ г. Алатыр въ продолженіе трехъ л тъ оставалось незанятымъ или же занималось на самое
короткое время. При такомъ порядк д лъ нельзя было ожидать особенной
д ятельности' со стороны полицейскихъ управлений. Для распоряженій но
полицейскому управленію городами и для ыриведенія въ испслненіе этпхъ
расгюряженій, въ каждомъ город есть полицейская команда, состоящая въ
прямомъ в д ніи и подчиненіи начальника города (исправника или полиціймейстера).
Въ Симбирской губерніи только города Симбирскъ и Сызрань разделены на части: первый на три, a посл дній на дв , изъ которыхъ каждая
въ свою очередь подразд ляется на два квартала. Остальные города губерніи, по своей незначительности, не разд ляются на части.
Сообразно съ такимъ административнымъ разд леніемъ городовъ, величина полицейскпхъ комгндъ весьма неодинакова; по св д : іямъ за 186!
годъ, штатный полицейскія команды состояли: въ Симбирск изъ 8-і челов къ и въ Сызран изъ 22. Во вс хъ же остальныхъ городахъ, всего иолицейскихъ служителей было 42 челов ка, среднимъ числемъ по 7 челов-Ькъ
на. городъ.

— 512

—

Самый составъ полицейскихъ командъ, за исключеніемъ городовъ: Симбирска и Сызрана, былъ плохъ: он состояли изъ людей, нанимаемыхъ
городскими обществами, за самую ничтожную плату. Поэтому въ полицейскіе служители поступали большею частію люди старые и неспособные къ
д ятельности и расторопности, необходимой для исиолненія полицейскихъ
обязанностей,—преимущественно же отставные инвалиды.
Скудность содержанія отражалась прежде и на состав полицейскихъ
чиновниковъ. Разм ры жалованья надзирателей и даже частныхъ приставовъ были такъ ничтожны, что не представляется возможности р шить,
какимъ офразомъ можно было существовать однимъ жалованьемъ, безъ добровольныхъ пожертвованій со стороны обывателей. Настоящее увеличенное содержаніе, безъ сомн нія, отразится на состав и д ятельности чиновъ
полиціи.
Пожарная часть въ городахт. состояла также въ зав дываніи полиціи,
но такое зав дываніе дало результаты неудовлетворительные. Д йствительно,
только въ Симбирск и Сызран , гд есть штатныя пожарныя команды,
пожарная часть находится въ хорошемъ состояніи; въ прочихъ же городахъ пожарныя команды состоятъ изъ вольнонаемныхъ чиновъ, часто неспособныхъ къ этой обязанности, да и состояніе самыхъ инструментовъ
весьма ненадежно. Кром того, въ н которыхъ городахъ н тъ теплыхъ
сэраевъ для инструментовъ, а лошади везд дурны и несъ зжены. Въ
настоящее время заботы о пожарной части переходятъ въ в д ніе хозяйственнаго городскаго правленія и можно над яться, что это разомъ подниметъ пожарную часть уже потому, что в роятно будутъ отпускаться
городами большія матеріальныя средства. У здная и городская полиція
подчинены, по вс мъ предметамъ своей деятельности, губернскому правленію.
Министерству" внутреннихъ д лъ прямо подчинены вс мировыя учреждения временно-обязанныхъ крестьянъ. Пмъ разр шается всякое недоразум ніе губернскаго по крестьянскимъ д ламъ присутствія.
Присутствіе это въ Симбирской губерніи составляютъ 7 членовъ: губернаторъ какъ предс датель, губернскій предводитель дворянства, управляющій уд льнымъ Симбирскимъ им ніемъ, два члена отъ правительства
и два выбранные дворянами. Присутствію подчинены мировые посредники,
которыхъ при введеніи мировыхъ учрежденій было 30 челов къ; назначеніе ихъ, какъ и кандидатовъ, зависитъ отъ представления губернатора и
утверждается правительствующимъ сенатомъ.
Д йствія симбирскаго по крестьянскимъ д ламъ присутствія

можно
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назвать безупречными, но д лопроизводство требуетъ образованія значительной канцеляріи. Вообще можно зам тить, что по д ламъ какъ присутствія, такъ и мировыхъ посредниковъ, переписка громадна и она, особенно
въ посл днемъ случа , весьма обременительна.
Въ прямой зависимости отъ министерства внутреннихъ д лъ находятся
комитеты: статистически}, тюремный и народнаго здравія, и коммисіи: народнаго продовольствія, дорожная и натуральныхъ повинностей; также въ
большей или меньшей зависимости находятся вс правительственныя учрежденія губерніи и сословныя управленія дворянства и городскаго общества.
Что же касается до приказа общественнаго призр нія, то въ настоящее
время денежная часть переходитъ въ в д ніе министерства ФИНЭНСОВЪ,
а часть хозяйственная, по управленію различными заведеніями, которыя до
этого времени были подв домственны приказамъ, переходитъ въ прямое
в д ніе министерства внутреннихъ д лъ. Вообще кругъ д ятельности учрежденій министерства внутреннихъ д лъ самый обширный въ губерніи.
По отчетамъ губернатора, д лопроизводство губерн^каго правленія весьма
обширно и идетъ усн шно: къ 1861 году д лъ оставалось въ правленіи
489, въ продолженіе года поступило 3,098 и зат мъ осталось къ 1862
479. Дъчіъ нер шеішыхъ оказалось 9.

в) По министерству юстиціи.
Губернскія судебныя учрежденія заключаются въ пэлат гражданскаго
суда и палат
уголовЕіаго суда. Въ нихъ предс дательствуютъ избираемые на шесть л тъ дворянствомъ, председатели палатъ, и находятся ихъ
помощники (товарищи) и зас датели; посл дніе выбираются: двое дворянствомъ, а двое городскими обывателями. Д.ш веденія д лъ и письменной
части состоять секретари, протоколисты и другіе чиновники.
Сов стный судъ составляетъ особенное присутственное м сто, въ коемъ
предс дательствуетъ сов стный судья, выбираемый дворянствомъ, и состоятъ
шесть засвдателей, выбираемые по два отъ дворянъ, купечества и крестьянъ.
Въ у здахъ судебное управленіе сосредоточивается въ у здномъ суд ,
въ которомъ предс дательствуетъ у здный судья и состоятъ четыре зас дателя: два отъ дворянства, а два отъ крестьянъ. При суд состоитъ дворянская опека, въ которой предс дательствуетъ у здный предводитель дворянства.
Для бол е правіиьнаго веденія д лъ уголовныхъ и судныхъ учреждены
судебные следователи. Д ятельность ихъ заключается въ производств*
СТАТ. ОППС. СВХВ. Г7Б. ЧАСТЬ П .
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сл дствш по преступленіямъ и безъ сомн нія
относительно улучгпенія

судопроизводства.

принесегь большую пользу
Въ

тоже

время

отд леніе

сл дственныхъ д лъ отъ чиновникоеъ земской полиціи значительно облегчило

ихъ

службу и даетъ

возможность

обратить

главное

впиманіе на

полицейскія м ры. Т мъ не ыен е д йствія ел дователей находятся въ т сной зависимости отъ сод йствія земской полиціи или лучше сказать отъ
предварительныхъ дознаній или открытій, д лаемыхъ чииами земской полиціи.

Поэтому н тъ

сомн нія, что необходимо принимать въ службу по

земской полиціи людей д ятельныхъ и образованныхъ, ибо во всякоыъ случа , безъ разумнаго сод йствія ихъ, д йствія судебныхъ

сл дователеіі не

всегда могутъ им ть прим неніе столь полезное, какое нужно ожидать.
Въ Симбирской губерніи до 1863 года положено было им ть 14 с.і дователей; въ шести у здахъ по два, одинъ въ город , а другой въ у зд ,
и въ двухъ у ^дэхъ, Ардатовскомъ и Буинскомъ, по одному для города и
у зда. По этсму

въ Буинск

и Ардатов

м ста эти все время не были

заняты и сл дственныя д ла частію оставлены были на рукахъ исправниковъ, что безъ сомн нія ихъ крайне обременяло, частію же для производства сл дствііі командировались чиновники по особымъ порученіямъ. Сл дствеиныя д ла и д ятельность у здной полиціи особенно важны въ Буинскомъ у зд , гд

весьма развито конокрадство и, сравнительно съ другими

у здами, чины полиціи, исправникъ и становые, гораздо бол е обременены
были службою.

Въ 1863 году утверждено въ Буинскомъ и Ардатовскомъ

у здахъ также по два сл дователя,
Наблюденіе за порядкомъ и правильлостію веденія д лъ по вс мъ губернскимъ нрисутственнымъ м стамъ поручено губернскому прокурору, лицу
въ этомъ отношеніи совершенно независимому отъ губернатора. Въподчиненіи прокурора находятся двое губернскихъ стрянчихъ: одинъ по д ламъ
казеннымъ, а другой но д ламъ уголовнымъ.
Въ у здныхъ

и городскихъ

присутственныхъ

м стахъ за порядкомъ

д лопроизводства наблюдаетъ у здный стряпчій.

т) По министерству ФИЕЭЕСОЕЪ.
Д лами министерства ФИНЭНСОВЪ зав дываетъ въ губерніи казенная па•лата. Сюда относится сборъ податей и общихъ земскихъ повинностей; отъ
нее идетъ также выдача свид тельствъ

на право торговли и сборъ гиль-

дейской пошлины, а также пошлины съ оброчныхъ государственныхъ статей и друпіхъ казенныхъ доходовъ.

До 1863 года въ в д піи КЭЗРННОЙ

палаты Сыли также и доходы съ откупа.
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Для взимаііія рекрутской повинности учреждается при казенной палат
особенное рекрутское присутствіе, а для правнльнаго счета пасе.іенія казенная палата ведетъ ревизскія сказки. Въ настоящее же время и приказъ
общественнаго нризр нія, по д ламъ дбнежньшъ, постунаетъ также въ
въ-д ніе казеЕшоіі палаты. Кром того, предс датель казенпоіі палаты наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ д лъ и за движеніемъ суммъ въ у здныхъ
казначействахъ и за разными Финансовыми м рами, а также до.іжснъ устранять недостатокъ звонкой разм шюй .монеты въ у здпыхъ казначействахт.
Палата состояла до 1863 года изъ четырехъ отд леній: ревизскаго,
казначейскаго, пиіейныхъ и соляныхъ сборовъ и контролыіаго. Ревизскимъ
и питейньпіъ сборомъ зав дывали сов тники (*), казначейсінімъ— губорнсі;ій казначей, a контро.іышмъ—губернски контролеръ. Кром знлчительнаго числа ЧИНОВІНІКОВЪ, состоящихъ въ каждомъ изъ отд леній, при налат і-ш ются также чиновники особыхъ порученій, архитекторъ и присяжные.
На обязанности у здныхъ казначеііствъ лежитъ пріемъ и храненіе
вс хъ суммъ и доходовъ, принпдлежащихъ государственнодіу казиачейстпу.
Казначействами управ.іяютъ у здные казначеи и при нихъ состоять журна.іистъ, бухгалтер!, разные кзнп,елярскіе слуя;ители и прпсягкные.

д) По мннистерству народнаго просв щенія.
Вс учебныя впведенія Симбирской губерніи, состоящія въ в д ніи
министерства народнаго просв щенія, числятся въ Казаис.томъ учебномь
округ , на попечитель котораго лежитъ и главное зпв дываніе ими.
Къ учебнымъ ззпеденіямъ губериіи, соетоящимъ въ п д іііи министерства, принадлежать: Симбирская гимназія съ пансіономъ и тпксаторскими
классами, у здныя и приходскя училища, женскія у:илища: 2-го разряда
Маріинское въ Симбирск и 3-го класса въ Курмыш и Сызран , и вс вновь
открытыя школы при волостяхъ и сельскихъ общпствахъ временно-об.тапныхъ крестьянъ. По вс мъ этимъ заведеніямъ ведутся отчеты въ симбирской
дирекціи, представитель которой есть директоръ симбирской ппшлзіи.
Изъ учебныхъ заведеній неподв домственны днрекціп и министерству
народнаго просв щенія: Елпсаветинское училище (институтъ 2-го разряда),
учебныя заведенія приказа сбщественнаго прнзр нія, вс духовный училища,
училища удильнаго в домства a магометанскія медресе при мечетяхъ.
(*) Ст. 1S63 го^а, сх уч^еждвтемъ акцязяаго управленія, отд жевіе питейяыхъ ібо^овъ
уничтожено.
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е) Государственных* имуществъ.
Государственные крестьяне Симбирской губерніи, по своей малочисленности, подчинены управленію уд льныхъ конторъ (*).

Общества государ-

ственныхъ крестьянъ причисляются къ ближайшимъ уд льнымъ приказамъ
и состоять въ вЪд ніи уд льныхъ депутатовъ (начальника приказа); только
лашмаче, пользовавшіеся до i860 года исключительными правами, составляютъ отд льные приказы, которые и до сихъ поръ носятъ обыкновенно
названіе лашмаискихъ. Распред леніе государственныхъ крестьянъ но уд льнымъ приказамъ, равно какъ и отд льные лашманекіе приказы, показаны вт>
приложенной ниже в домости объ уд льныхъ им ніяхъ Симбирской губерніи.
Уд льное начальство имъетъ впрочемъ надъ государственными крестьянами только административный надзоръ

и ходатайствуетъ

по д ламъ ихъ

только тогда, когда будетъ на это ими вызвано; относительно же сбора
депежныхъ повинностей ими зав дываетъ казенная палата и взносъ денегъ
д лается прямо въ у здныя казначейства.

ж) По уд льному в домству.
Уд льными крестьянами Симбирской губерніи управляютъ три уд льныя
конторы: симбирская, алатырская и сызранская.
Симбирская контора открыта 9 октября 1808 года и зав дывала сначала вс ми уд льными крестьянами Симбирской губерніи, им я, кром главной конторы, три отд ленія: въ гг. Алагыр , Сызраі. и Ставропол . Впосл дствіи, когда произведено было въ губерніи причисленіе многихъ им ній государственныхъ къ уд льнымъ, взам нъ земель и деревень уд льныхъ,
отчисленныхъ въ другихъ губерніяхъ въ в д ніе министерства государственныхъ имуществъ, и въ то же время было скуплено значительное число
пом шичьихъ им ній, то \ правленіе вс ми уд льными крестьянами губерніи
посредствомъ одной конторы сд лалось весьма затруднительно. Поэтому указомъ отъ 7 октября 1836 года образованы были четыре независимыя конторы:
симбирская съ отд леніемъ буинскимъ, алатырская съ отд леніемъ курмышскимъ, сызранская съ отд лепіями: карсунскимъ и сенгилеевскимъ, и
временное управленіе въ г. Ставропол , которое впосл дствіи уничтожено
и учреждена контора самарская, которой были подчинены уд льные крестьяне
Самарскаго и Ставропольскаго у здовъ.
(*) Указомъ правительствующего сената 15 *евр. 1866 г. M 6,826 государственные
крестьяне переданы въ в д ніе обпщхъ губернскихъ и у здныхъ, а такае и общпхъ по
к ^естьявскимъ д дамъ учреждепій, соотв тственно чему преобразовано и ихъ общественное
управлені .
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Вь 1861 году къ симбирскому им нію причислены уд льные крестьяне
Казанской губерніи и въ г. Казани, вм сто бывшей прежде конторы,
учреждено отд леніе.
Вь каждомъ уд льномъ им ніи главный распорядитель есть улравляющій іш ніемъ; они независимы одинъ отъ другаго и равносильны но иравамь, но по положенію своему управляющій симбирской конторой им еіъ
бол е значенія, какъ членъ губернскаго по крестьянскимъ д ламъ присутствія. Для веденія д лъ, при уд льной контор есть большая канцелярія и
отд леніе землем рское, для управленія же им ніемъ помощники управляющего суть депутаты-чиновники, которыхъ число соображается съ сбширностію им ній. Каждому депутату подчинено н сколько приказовъ (отъ й
до 5). Приказы состоятъ изъ н сколькихъ крестьянскихъ обществъ (деревень) и управляются выборнымъ головою, утвержденіе котораго въ должности зависитъ вполн отъ уд льнаго начальства. Головы выбираются на
неопред ленный срокъ и обыкновенно сменяются только по распоряженію
начальства, за какія-нибудь важныя упущенія или злоуіютребленія.
Сельскіе старосты выбираются ежегодно. Д ла по спорамъ подлежатъ
в д нію добросов стныхъ, которыхъ въ каждомъ приказъ1 два. Подобно
старостамъ выбираются и другіе чины: сборщики податеіі, смотрители на
газиновъ и пр. Вс эти выборные чины не пользуются никакими особенными правами (за исключеніемъ головъ, которые освобождаются лично отъ
рекрутства), но по.іучаютъ отъ общества жалованье за службу.
Въ н которыхъ прикпзахъ, при которыхъ ИМЕЮТСЯ большія л сныя дачи,
учреждена должность л снаго старшины, которому подчинены вс л сные
сторожа и подъ непосредственнымъ наблюденіемъ которого производится
рубка проданнаго или отведеннаго л са.
Въ конц 1863 года мировыя учрежденія распространены и на уд льныя
им нія и потому самый порядокъ управленін уд лыіыми крестьянами долженъ
изм ниться (*). Въ в д ніи конторъ будутъ состоять только л са и земля,
которыя останутся за над ломъ крестьяпъ, и различныя оброчныя статьи.
Прилагаемая ниже в домость показываетъ разд леніе уд лышхъ им ній по
прикаяамъ, съ обозначеиіемъ населенности каждаго; она заимствована изъ статистическихъ таблицъ за 1861 годъ, составленныхъ въ уд льныхъ конторахъ.
(*) Высочайше утвержденное положеніе о крестьянах!., водворенныхъ на земдяхъ
Государевыхъ, дворцовыхъ и уд льныхъ, обнародовано указозі-ь правптельствующаго сената
15 іюдя 1863 года (см. собр. узак., № 478). — Положеніе это должно было прим няться по.
степенно въ течете двухъ л ть, что віі настоящее время п исполнено окончательно (ПоловеHie о врестьявахъ, водворенныхъ на земляхъ ия ній: гогударственныхъ, дворцовыхъ и уд льныхъ, включительно въ Продоіжеиі 1864 года. Къ Св. Зал. Иипер., въ впд пршіоягеяі«
г ь т. IX.)
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ДО

объ уд льмыхъ им ыіяхъ Симбир
(ІІзъ статпстическихъ
К

Въ няхъ:
Уд
Названіе пм ній и прпказовъ.

р

е

с

т

ь я

л ь н ы х ъ .

СелеДворовъ.
ній.

Кужескаго

Женекаго

пола.

пола.

Обоего пола.

Сгімбирскаго им ніа (*)
Уд льные приказы:
і

Ключищенскій

•1

Сельдинскій

. . . . .

6

4,479

5,4.35

6,144

11,579

12

914

4,154

4,514

8,С68
і

Уржумскій

24

1,233

5,361

6,342

Верхнетизіерсянскій. . .

И

1,410

6,112

5,588

Каысаровскіи

22

1,183

5,380

5,615

Паркинскій

28

1,678

6,93і

7,059

Шнгалинскій

31

1,252

4,750

4,879

Шаіімурзинскій.

•29

1,227

4,573

4,671

Ыуратовскій

30

1,291

5,150

5,576

ІО

Батыревскій

•25

1,134.

4,609

4,982

п

Шемалаковскій

-26

1,232

4,629

4,413

Бюрганов^кій

32

1,160

4,879

5,119

Тушнинскій.

4.

1,207

4,420

5,252

3

8

13

11,903
12,700
10,995 |
13,993
9,629
9.24410,726
9,591
9,042
9,998
9,672

I ") Къ Симбирскому уд лышну им иію прпнадлежагь пять уд льныхъ приказов* Казанской губеряіі \
4,986 дворовь, и удЬльныхь крестьянъ: 16,350 ауж скаго пола 18,422 женсшго пола, и разночинцев* (t
Выо. утвэржд. ІІоложеніемъ 26 іюна 1863 года повзл но: разд леніл на еелъскія общества остави*^
безъ изя иеяіа^ приказы же я оті ленія приказовъ переиаеновать въ волости, a управленія приказ»* *
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M О С Т Ь
1

ской губернія за 1861 годъ.

1

отчетовъ уд льныхъ конторъ.)

•'н

ъ.

Солдатъ.

д тей

Государственныхъ.

Безсроч-

1У Муже СЕ.
пола.

Женек,

Обоега

пола.

пола.

Отстав-

но - отпуск-

•

Солдатскихг
при

Солдатскихъ

j-ОДителяхъ

В с е г о .

и воепптате- женъ и вдовъ
ныхъ.

НЫХЪ.

ляхъ.

56

85

72

270

4

9

13

49

91

89

136

303

268

589

42

77

200

216

. .

. .

. .

76

72

214

210

46

68

Ш

58

67

232

222

371

438

809

81

109

326

264

50

60

182

167

5

67

122

133

43

60

179

161

23

40

135

122

43

82

151

169

49

75

63

226

60

87

143

214

•.

• •
•

•

•

•

*.

• •

1

іоскресен :кій, Суха зецкіа, Ал атышепій, Взракспл скій и Ченгури нскій, гд въ 7 2-хъ с леніяхъ віхода гея
отставны. гь и безе] ючныхъ с олдатъ, и £ъ шеяъ, вдовъ и д теі ) 1,210 челов »къ обоего полч.
>езъ пза авнія, «pa козы же в отд летя приказа гь переиііенова ть въ волоет і a упрашнія приказов*
<ъ волост пыя управ ленія.
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о поряч ку.

Изъ нихь.

р

е

с

т

ь я

л ь н ы х ъ.
Селе*

Еазваніе иы ній п прнказовъ.

I

ній.

Дворовъ.

Мужескаго
пола.

Женскаго

Обоего пола. '

пола.

Лашманскіе приказы:

14

Большецыльненскій . . .

4

484

• •

15

Старостуденецкій . . . .

10

1,043

• •

Iß

Белві'ьгинскій

5

479

17

Безднинскій

10

895

18

Новокакерлинскій....

12

1,156

19

Сучутскій

13

937

334

21 364

66 586

71 154

137,740

13

1,166

5,875

6,668

12,543

«7

1,666

7,520

8,155

15,675

. . . . . .

Итого подъ в д зіемъ
Симбирской уд льной
KOHTODbl

.

.

.

.

• •

• •

•

•

.

..

•

•

•

•

Алатырскаю им нія.
Уд льные приказы:

1

Алатырскій.

2
3

Сьговсрвскін

12

1,473

6,516

7,045

13,561

4

MoDrHHCKÎfi .

13

1,849

7 486

8,111

15,597

5

Ашіатовскій

16

1 229

5 92Э

6,251

12,180

6

Атяшевскій

10

1,254

5,401

5,416

10,817

7

Козловскій .

18

1,577

6,721

7,231

13,952

8

Киржиманскій

21

1,247

5,311

5,776

11,087

. .

. . .
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С о л ) ; а т ъ.

д тей при

Государственных?!.

Безсроч110 - ОТ-

I Мужеска- Женска-

Солдатскихъ

Обоего

пускныхъ.

го пола.

го пола.

пода.

2,660

2,544-

5,205

4,205

4,0іЗ

8,248

2,229

2,196

4,292

4,535

5,734

5,584 11,318

5,298

5,175

Отстав-

Соддатскихъ

родитедяхъ

Всего.

и воспитате- женъ и вдовъ.
ныхъ.

ляхъ.

6

9

5

8

9

15

4,425

5

6

5

8,827

21

7

24

17

27

19

13

19

12

640

1,042

2,185

2,590

81

137

62

302

68

128

524

407

77

61

••

358

• •

76

93

109

403

213

61

146

205

242

• •

68

67

113

165

• •

. .

81

79

261

299

453

847

64

81

241

334

• •

••

10,473

•

25,142 24,879 50,021

9

'

16

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

105

108

• •

394

15
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Въ нпхъ.
Уд
Названіе ил ній п пряказовъ.

р

л ь н ы х

СелеДворовъ.
нш.

Мужескаго

Женскаго

пола.

пола.

9

Добаскипскій

12

1,552

7,004-

7,292

10

Наченальскій

18

1,757

7,165

7,722

11

Бузаевскій

14

2,167

8,269

8,Ь06

12

Курмышскій

42

1,617

5,698

6,324

13

Красіюостровскій уд льн

12

823

3,540

3,848

14

Атаевскій

62

1,634

6,334

7,169

23,422

88,769

95,814

Сызранскій

1,732

6,174

6,534

Баіідеряковскій

2,010

5,786

6,430

Лашманскіе приказы:
15

Петраксинскій

. . . .

6

1,504

16

Красноостровскій . . .

5

907

Итого оодъ в д ніемъ
Алатырской конторы.

291

Сызрапскаго им пія.
Уд лыіые приказы:

Еремкиискіи

8

1,797

6,773

7,558

Коптевскій

7

1,252

4.2S8

4,871

. . . , . . „

5

7 39

2,619

3,261

Большесаііманскій. . . .

Ä6

1,-273

4,911

5.U5

4

504

1,621

1,811

Сунгурскій

Переволокскій

е

с

ъ.

т

ь
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С о л ; 1 а т ъ.

ъ.

д тей при

Государссвенныхъ.

Мунеска- Жеяскаго пола.

го пола.

Безсроч-

Обоего
пола.

Отстав-

но - от•пускныхъ.

Солдатскихъ

роднтеляхъ

В с е г о

и воспитате- женъид тей.
НЫХЪ.

ляхъ.

17

19

36

79

96

47

250

40

40

80

58

30

40

40

17

20

37

85

98

520

372

12

16

28

14

64

94

142

212

234

446

32

49

146

187

• •

• •

• •

43

63

215

250

6,620

0,803 13,423

3

30

23

33

5,082

5,012 10,094.

22

20

27

890

1,244

2,620

3,811

12,508 12,721 25,229

"г

Солдатскпхъ

225

231

456

35

47

60

108

24

31

55

76

24

65

250

62

76

138

61

48

140

137

68

92

160

53

110

114

207

812

9.2

1,764

26

55

151

162

71

90

161

56

55

60

68

36

21

58

90

* *
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Въ нихъ.
У

Названіе им ній и прпказовъ.

р

е

с

т

ь я

Д Ь Л Ь Н Ы X Ъ.

СелеДворовъ.
ній.

Мужескаго

Женекаго

пода.

пола.

Обоего пола.

9

1,295

4,264

4,806

9,070

Новод виченскій . . . .

10

1,811

5,456

6,460

11,916

10

Тумкинскій

13

1,502

5,964

6,858

12,822

It

Кузоватовскій

9

1,597

6,118

6,530

12,648

12

Акудиновскій

9

1,075

4,062

4,558

8,620

13

Старотимошкинскій . . .

2

490

2.236

2,246

4,482

14

Карсунскій

8

826

4,196

4,801

8,997

15

Тотьминскій

8

1,000

3,970

4,183

8,153

16

Коченяевскій

10

1,008

3,926

4,19І

8,120

17

Чумакинскій

9

1,254

4,592

4,88!

9,473

18

Сурскій

5

1,296

4,589

4,653

9,242

19

Городищенскій

II

1,491

4,781

5,252

10,033

20

Хомутерскій

16

1,734

5,161

5,712

10,873

21

Нагаевскій

7

631

2,154

2,552

5,006

182

26,317

93,941

103,326

197,267

Всего же подъ в д ніеыъ уд льныхъ конторъ Симбирской губерніи
807

71,103

249,296

270,294

519,590

Сенгилеевскій

Итого

. . , . , . .

•.
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ъ.

Солдатъ.

Солдатских^
д тей при

Государственныхъ.

Безсрочно - от-

Мужеск.

Женек,

Обоего

пола.

пола.

пола.

••

#

,
• >

•«

пуск-

Соддатскихъ
Всего.

родителяхъ
и воспита- яіенъ ивдовъ.

ныхъ.

выхъ

теляхъ.

56

55

90

155

120

156

135

470

451

157

ЗОб

92

7!

98

174

158

171

329

91

48

164

113

26

24

50

47

58

317

281

30

13

35

28

46

109

191

153

51

61

І68

195

47

42

58

102

60

44

125

166

8і

40

204

200

. .

•

100
•

Отетав-

83

.

183
. .

•

103

87

190

. .
. .

•.
290

330

620

79

61

148

224

427

444

871

67

58

9*

130

• •

• •

25

18

23

57

2,768

5,285

1,236

1,194

2,453

3,470

40,167 40,Зе8 80,535 2,766

3,480

7,258

9,871

2,517
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з) По военному в домству.
Находившіяся въ 1862 году въ Симбирской губерніи

войска:

бывшій

Симбирскій баталіонъ внутренней стражи, инвалидныя и этапный команды,
въ военпо-админпстратйвномъ отношеніи принадлежали къ Казанскому округу
внутренней стражи.
Казармы, прииадлежащія впрочемъ

городу Симбирску, им ются для

двухъ ротъ гарнизсннаго баталіона и для жандармской команды. Зданій же
принадлежащихъ военному в домству, кром

построекъ бывшей коммиса-

ріатской коммисіи, въ Симбирской губерніи не им ется.
Симбирская коммисаріатская коммисія учреждена была въ 1809 году и
въ 1864 преобразована

въ ишгндантскій ск.тэдъ.

До этого же времени

коммисія зав дыва.іа исключительно пріемкою солдатскихъ суконъ отъ м стныхъ

и •сос днихъ

сохраняла

губерній

Фабрикантовъ. Такой характеръ она строго

въ продолженіе всего

своего существованія,

хотя количество

принимаемыхъ ежегодно суконъ было весьма различно.
Такъ какъ многія подробности относительно заготовленія и пріемки суконъ изложены при оиисаніи сукопнаго производства, то мы ограничиваемся зд сь приложеніемъ таблицъ о количеств
мисію за

сукна, принятаго ві ком-

посл днія восемь д тъ и в домости за 15 л тъ о ц нахъ, по

которымъ сукно поставлялось въ казну.

Веролюжьяго

Б лаго кавалерійскаго.

1855.

—

185( !.

9,223

23,725

6, 829

И, 658

662,053 1.084, 632

•

•

14,010

••

•

•

1858.
.1859.
1860.

4 ,183

••
1,350

26,650

• •

1 ,028
* "

••

865 ,228 340 ,087 511,772 537,827

10 ,263 14 ,497

73 ,694

829 ,043 497 ,851 20,179 156,672

1857.

567 ,797

14 ,010

1 ,028

5.917 ,285

60 ,440

165 ,063

1 751

128

730 660

7 555

20 ,635

55) ,898

восемь д тъ. лоагь въ годъ.

5 Н ,934 4.407 ,187

1861.

t.380, 164 1.790,933 2.393, 862 1.778
.227 857 ,647 531,951 722,499 1 .109 ,731 10.565 013
1.320, 626

•

••

721, 908 1.081,923 1.290, 743

18, 279

С росиневатаго . . .

С рошинельнаго . . .

25, 154

614, 825

. .

Чернаго

Тсмнозеленаго . . .

1854 l.

____

Какое число аршинъ было принято и въ какіе го (Ы.

—

о количеств* сукна, „рииятаго вг симбирскую комшсаріагскую коммисію отъ Фабрикантов* разныхъ губерній.

В Е Д О М О С Т Ь

1854.

1855.

1856.

1857.

1858

.

8,459

кавалерійск.

Верблюжьяго . . . .

Б лаго

С росиневатаго. . .

•

•

a

•

•
• •

••

••
• •

•

•

•

•

••

••

••

• •

565,419

• •

• •

616,562 905,228 921 ,797 576,118 352 440 211,170 311,430 628, 612 4.523 ,357

• •

t

325,091

1,350

67 ,669

С рошинельнаго. . . 356,509 525,012 530 ,260 295,590 132 900 211,170 229,910 319, 379 2.600 ,730

9 400

11,420

226,586

восемь д тъ. ломъ въ годъ.

Зреднимъчис-

5,284

7,810

6,829

7,490

9,390

1861.

Итого въ

68,750 309, 233 1.812 ,689

I860.

годы.

42 ,269

17,201

If 658

14,380

13,010

1859.

Какое число аршинъ было принято и въ какі

сукна, принятаго въ симбирскую коммисаріатскую коммисію отъ Фабрикантовъ разныхъ губерній,
кром Симбирской.

Темнозеленаго . . . 237,653 358,346 373 ,050 255,517 210 140

о количеств

въдомость
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Разсматривая таблицу количества принимаема™ сукна, мы видимъ, что
разм ръ нріемки въ разные годы весьма различенъ и отъ 530,000 доходитъ до 2.і00,000 арш. въ годъ; среднимъ же числомъ въ годъ приходится 1.320,626 аршинъ. Пзъ этого 5 7 % всего количества сукна поставляется Фабрикантами Симбирской губерніи, а 4 3 % — Фабрикантами другихъ губерній.
Нзъ коммисш, сукна въ незначительномъ количеств
отпускаются на
удовлетвореніе м стныхъ войскъ; наибольшая же часть ихъ, съ надлежащею укупоркою и обвязкою, по распоряженію бывшаго коммисаріатскаго
департамента, доставлялась сухимъ путемъ въ коммисш: с.-петербургскую,
московскую, динабургскую, брестъ-литовскую, кіевскую, кременчугскую и
отправлялась водою въ Петровское укр нленіе, для 'ставропольской и ТИФЛИССКОЙ коммисш.

Тоже существуетъ и въ настоящее время, но по введеніи военно-окружной организаціи, изъ коммисаріатскихъ коммисш образованы интендантскіе
вещевые склады, на обязанности которыхъ лежатъ лишь храненіе и отпускъ
вещей, a пріемкою ихъ зав дываетъ теперь особая пріемная коммисія, отв чающая лишь за достоинство принятыхъ еіо вещей, но которая къ отпуску ихъ не им етъ никакого отношенія.
Кром сукна, въ симбирской коммисаріатской коммисш заготовлялись съ
подрядовъ обвязочные матеріалы, цьшовки, рогожи, веревки и лубки, для
yKynqpKH суконъ при пересылка.
При коммисаріатской же коммисіи производились торги на поставку въ
казну провіанта, какъ для продовольствія м стныхъ войскъ, такъ и для
казенныхъ запасныхъ магазиновъ, находящихся въ Петербург*, НижнемъНовгород , Астрахани и др.; но посл дніе торги всегда бывали неудачны,
такъ какъ казенныя ц ньг на нихъ обыкновенно были слишкомъ низки,
отчего подряды на поставку провіанта по петербургской операціи обыкновенно устанавливаются на торгахъ въ Казани, Нижнемъ и даже Вятк , гд
м стныя ц ны на хл бъ значительно выше симбирскихъ.
Оберъ-провіантмейстерское симбирское управленіе занималось заготовленіемъ ировіанта для войскъ, расположенныхъ въ губерніи, и обязано было"
собирать статистическія св д нія о количества и ц нахъ хл ба на пристаняхъ и различныхъ внутреннихъ рынкахъ; но для посл дней
оберъ-провіантмейстеры не йм лі ПОЧТИ никакихъ средствъ.

СТАТ. ОППС. СИМ. ГУВ. ЧАСТЬ П .
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Д О

о ц нахъ на сукна и обвязочные матеріалы, которые бы
В ъ

1847.

к а к п х ъ

г о д а х ъ

1849.

1848.

1850.

б ы л и

1851.

К

0

Темнозеленаго

90

88

88

88

88

Чернаго

58

83

85

83

85

Армейскихъ

суконъ.

С росиневатаго

,

. 1 р . И l p . 11 l p . 11 1 p . 11 1 р . И

С рошинельнаго

68

Б лаго кавалерійскаго
•

Обвнзочныхъ

70

65
•

Вербдюжьяго

74

• •

матергаловь.

17»/»
.

.

.

.

.

.

.

3

9-/3

8 /.б

9A

Г/я

2

2

І5

18

18

10

10

Веревокъ пеньковыхъ:
толстыхъ
• ••-'
Лубьевъ

76

• •

.

• •

Цыновокъ 2 - г о сорта
Рогожъ 1 -го сорта

e

П

ушивочныхъ.

,

.

12

2

'A

»ft

U i s /i6

І37«

У»
12
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ли заготовлены въ Симбирской коммисаріатской комыисіи.
з а г о г о в д е вы
1852.

К

1853.

в е щ и

1854.

С

И

1855.

]I

ПО

1856,

е

Р

к a

E

и

1857.

е

Ц І.

Я Ъ

1858.

б

на мъ
1859,

Р

I860.

0

1861.

M

ъ.

90

88

88

88

89

88

86

86

83

83

85

85

85

- 84

86

83

83

83

78

78

j l p . 11 1 р. 11 1 р. И 1 р. 10 1 р . 12 1 р 10 1 р. 10 1 р. 10 1 p. 5
76

76

76

74

80

78

.•

• • 1р. 20

• •

• •

63

63

63

• •

187,

17'

17 в

19 у«

20

10

10

10

10

87s

10

2

2

S

27s

3

3

1

1

25

20

76

76

•.

.•

• •

• •

18 /»

• •

1

V»

'%

и у« ну«

117«

• *

ну,

7i

И 7«

117«

1р. 7

74

74
. .

• •

• •

10
Заподряда

не было.

m
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Управленіе симбирскаго оберъ-провіантмейстера

было въ зависимости

отъ саратовской провіантской коммисіи.
Незначительное число войскъ, расположенныхъ въ губерніи, обусловливаете незначительные обороты симбирскаго провіантскаго управленія, а
обиліе въ губерніи хл ба позволяетъ не им ть особенныхъ запасныхъ складовъ. Д йствительно, во всей губерніи существуетъ одинъ только хл бный
казенный магазинъ вт> г. Симбирск , съ пом щеніемъ на 3,500 четвертей
хл ба; въ у здныхъ же городахъ небольшіе склады провіанта для инвалидныхъ командъ пом щаются въ отведенныхъ городами м стахъ.
Все количество муки по оборотамъ провіантскаго управленія въ Симбирской губерніи за н сколько л тъ, — когда кром постоянныхъ войскъ
квартировало восемь баталіоновъ резервной дивизіи,—доходило отъ 22,000
до 29,000 кулей муки и отъ 2,000 до 3,000 четвертей крупъ. Вся эта
мука и крупа поставлялась отъ подрядчиковъ купцовъ и иногда пом щиковъ. Доставка провіанта въ войска, расноложенныя въ губерніи, лежала
на обязанности подрядчиковъ, Фуражъ же, овесъ и с но, отпускался деньгами .
По незначительности количества заготовки провіанта въ губерніи и по
важности симбирскаго хл ба (особенно съ волжскихъ пристаней) для казенныхъ хл бныхъ операцій по снабженію верховыхъ и низовыхъ магазиновъ,
для насъ бол е интересно знать казенный заготовительный ц ны, по которымъ состоялись торги въ Симбирской губерніи. А потому прилагаемъ зд сь
в домость этимъ ц намъ за 15 л тъ. За посл дніе четыре года ц на взята
средняя заготовительная, что видно изъ другой таблицы, о количеств* заготовленнаго провіанта за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы.
При этомъ нужно зам тить, что въ ц нахъ на муку и крупу заключается и стоимость куля. Мучной куль въ 1858 году стоилъ

18 к. сер.,

въ 1859—15 к. сер., въ 1860—17 к. сер. и въ 1861—18 к. сер.; пара
крупяныхъ кулей впродолженіе всего этого времени стоила 25 коп. сер.
Разсматривая подробныя ц ны за 15 л тъ, видимъ, что впродолженіе
этого времени м стная подрядная ц на возвысилась вдвое, но она постоянно
была ниже м стныхъ зимнихъ ц нъ на рожъ, которую, зам тимъ, надо
еще обратить въ муку. Это показываетъ отчасти, чта въ казенную поставку идутъ худшіе сорты муки.
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ВЕДОМОСТЬ
о заготовительныхъ подрядочныхъ ц нахъ на муку, крупу, овесъ и с но
для войскъ, находящихся въ Симбирской губерніи.

ГОДА.

Мука за

Крупа за

Овесъ за

С но s

четверть.

четверть.

четверть.

пудъ.

Руб

Коп.

Руб.

Коп.

Въ 1847. . .

80

60

— 1848. . .

80

60

— 1849. . .

80

40

— 1850. . .

35

25

— 1851. . .

15

95

— 1852. . .

10

35

— 1853. . .

50

20

— 1854. . .

65

10

— 1855. . .

65

95

— 1856. . .

25

— 1857. . .

29У,

— 1859. . .
— 1860. . .
— 1861. . .

Коп.

Руб.

Коп.

ц ны на овес
до 1858 г. н
доставлены.

)5
45

— 1858. . .

Руб.

2 3 /.

2 243/.

5

б/
)0

45/.

05/8
3
12S/8
s

H /8

въдомость
о количеств

провіанта, заготовленнаго для довольствовавшихся въ губерніи

было

заготовлено.

в
| | ,
Колпч
ленноі
вертя:

Въ какіе годы

Колич естио за готовденноі ä крупы въчетвертя:съ.

готов- 1
ь чет- 1

войскъ и заготовительныя ц ны на провіантъ и фуражъ.

• Въ 1858... 27,537

2,365

27,537

2,833

16,229

1,822

зЦм

Ц в а ы.

Руб.

Коп.

2 85

468

—

—

—

1859. .

1860. .

1861 . .

вса за чет- Ц назанудъ.
верть.

Нукп за чет- Крупъ за
верть (куль). четверть.
Руб.

Коп.

20

Е>евр альск ій ne зіодъ

184

3 20

5

4,273

243

3

16V4

5

5,629
28,642

530

2

90

4 65

2,779

10,219

1,20Ь

9,820

980

4 15

Руб.

3 40

5

. .

Коп.

>евр льск й ne ріодъ
1 92 3 / 4
Октя брскі й ne ріодъ
1

3 50

3

4

Руб.

Кои.

• •

1 95

•

•

и

17'/* Октя брскі й ne ріодъ
2

5і »

15

6 30

Февр альсь ій пе ріодъ

6 70

2 65
16
Октя брск й ne ріодъ
3
2 44 а
8 /4

4,868
24,997

2,188

13,53"

1,128

3 60

9 55

Фев) альск ій ne ріодъ

590

3 85

9 59

2,526

225

3 90

8

2 53 » a •
Октя брскі й ne ріодъ
2
2

22,605

1,943

6,74

3 90
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и) По морскому в домству.
Корабельныя рощи, находящіяся въ Симбирской губерніи, равно какъ
и лашмане, состояли прежде въ в д ніи адмиралтейства, но съ переименованіемъ лашманъ въ государственныхъ крестьянъ, казенныя корабельныя
рощи перешли въ особое в домство, о чемъ сказано нами при описаніи
л соводства.

і) По в дометву путей сообщены.
Сухопутными путями сообщенія, равно какъ постройкою и ремонтировкою казенвыхъ зданій, и наблюденіемъ за постройкой частныхъ зданііі
въ городахъ, зав дываетъ симбирская строительная коммисія, при которой
состоятъ члены: инженеры путей сообщенія, архитекторы и другіе црисутствующіе. Строительная коммисія находится въ прямомъ в д ніи губернатора.
Водяные пути сообщенія губерніи подлежатъ в д нію VI округа путей
сообщенія, находящагося въ г. Казани; при этомъ волжскія пристани принадлежатъ 1-й дистанціи 2-го отд ленія, находящагося въ г. Саратов , а
сурскія пристани—3-й дистанціи 1-го отд ленія.
Начальникъ дистанціи, въ которую входятъ вс симбирскія волжскія
пристани, им етъ м стопребываніе въ г. Самар , a дистанціонный начальникъ въ Симбирской губерніи, на р. Сур , находится постоянно въ с. Промзин -городищ .
Для безопаснаго плаванія по Волг , всл дствіе случавшихся нер дко
грабежей, учрежденъ былъ гардгаутный экипажъ. На все протяженіе Волги
было три роты, которымъ назначались дистанціи для наблюденія. Въ
Симбирск было управленіе одной изъ такихъ ротъ. Д йствія гардгаутнаго
экипажа относительно облегченія свободнаго судоходства не достигли ц .ш:
но медленности хода гардгаутныхъ лодокъ на веслахъ, он не могли остановить грабежей, а осмотръ вс хъ судовъ для свид тельствованія паспортовъ и видовъ (осмотръ большею частію безполезный) скор е препятствовалъ, ч мъ благопріятствовалъ свободной коммуникации. Поэтому гардгаутный экипажъ въ 1849 году былъ уничтоженъ; грабежи же судовъ на
Волг
совершенно прекратились съ развитіемъ пароходства и съ уменьшеніемъ бурлачества.

к) По почтовому в дометву.
Общее управленіе почтового частію въ губерніи сосредоточено въ губернской почтовой контор . Губернскій почтмейстеръ сл дитъ за общимъ
порядкомъ по веденію д лъ и всею кореспонденціею какъ въ у здныхъ конторахъ, такъ и на почтовыхъ станціяхъ, а также наблюдаетъ и за всею
хозяйственною частію почтовыхъ учрежденій.
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Въ каждомъ у здномъ город есть у здный почтмейстеръ и у здиая
контора, гд принимаются денежный и письменный корреспонденціи; но
сверхъ того пріемъ писемъ и денегъ производится въ с. Промзин -городищ , гд есть такая контора. Въ город же Симбирск вся операція по
письменной и денежной корреспонденціямъ сосредоточивается въ губернской почтовой контор .
Для пом щенія почтовыхъ конторъ им ются въ каждомъ город зданія,
1'ринад.іежащія почтовому в домству. Пзъ нихъ бол е зам чательно по
обширности и устройству зданіе губернской конторы (*).
Сообразно съ положеніемъ и значеніемъ пункта, самый штатъ различныхъ чиновниковъ въ почтовыхъ конторахъ весьма различенъ, что видно
лзъ пршагаемой зд сь в домости.

о числ

ВЕДОМОСТЬ
лиігь, сіужащихъ по почтовому в домству въ Симбирской губерніи.
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Почтовыхъ станцій въ губерніи 37 и одна подстава на л вомъ берегу
р. Волги противъ г. Симбирска. Изъ этого числа станцій, на 16-ти находятся станціонные смотрители, на прочихъ же писаря.
Вс почтовыя станціи губерніи сданы по контракту на шесть л тъ, съ
1862 по 1868 годъ, по утвержденной оц нк и съ платою за содержаніе
вс хъ означенныхъ станцій ежегодно по 45,677 руб. сер. изъ земскихъ
сборовъ. Почтовые дома находятся на попеченіи почтъ-содержателей и приведены въ посл днее время въ положеніе вполн удовлетворительное.
За хорошимъ содержаніемъ почтовыхъ станцій и лошадей, и особенно
за безостановочное™ зды по почтовымъ дорогамъ, наблюдаетъ особенный
почетный попечитель, назначенный почтовымъ управленіемъ изъ изв стныхъ
ему, заслуженныхъ м стныхъ дворянъ. Онъ долженъ постоянно производить внезапныя ревизіи и объ зды.

л) Д лопроизводство по вс мъ гуоернскимъ учрежденіямъ.
Чтобы составить себ н которое понятіе объ огромномъ труд по д лодроизводству, д лаемъ выписку о числ д лъ, поступившихъ и р шенныхъ впродолженіе 1861 года, въ губернскихъ учрежденіяхъ 2-й инстанціи. Св д нія эти заимствуемъ изъ ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ отчетовъ губернатора.
Осталось Всего поОсталось
Р шено.
къ1861 г. ступило.
къ1862г.

По гуГернскому правленію
— казенной палат
— палат гражданскаго суда
—
—
уголовнаго суда
Всего

489
323
253
23
1,088

3,098 3,108
2,272 2,182
1,125 1,164
1,353 1,334

479
413
214
42

7,848 7,788 1,148

Хотя судить по этому о количеств переписки весьма трудно, такъ какъ
одно д ло можетъ иногда заключать переписку громадную, — но уже а
самое количество д лъ показываетъ наглядно массу письменнаго труда.

(*) Зданіе губернской почтовой копторы принадлежало прежде дворянству и въ нет. пом щалось дворянское собрааіс.
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F) Частное обозр ніе п которыжъ правительствен*
н ы х ъ п ч а с т п ы ъ о б щ с с т в е н и ы \ ъ учрсікдсиіи.
a) Учрежденія общественная) призр нія, правительственныя и частныя.
До конца XYIII стол тія общественное призр ніе было предоставлено
частной благотворительности и отчасти сосредоточивалось въ рукахъ духовенства. Подаяніемъ, собиравшимся при церквахъ, существовало множество
нищихъ, кал къ, юродивыхъ, кликушъ и т. п. При каждой церкви сверхъ
того были учреждены кружки для нищей братіи. При Петр I также сд ланы были н которыя распоряженія по призр нію нищихъ при церквахъ;
когда же, всл дствіе іюстоянныхъ войнъ, число ув чныхъ и раненыхъ воиновъ размножилось, то призр ніе ихъ было отнесено также и на счета
монастырей. Въ д лахъ монастырей Симбирской губерніи можно и теперь
отыскать старые списки воиновъ, призр вавшихся въ монастыряхъ. Иногда
даже самые монастыри строились съ ц лію призр нія старыхъ солдатъ,
какъ это мы видимъ въ указ о построеніи сызранскаго монастыря.
Такимъ образомъ до конца XVIII стол тія не встр чается основательнаго устройства д ла общественнаго призр нія. Оно ограничивалось призр ніемъ отслужившихъ свой в къ воиновъ, да насильственньшъ уничтоженіемъ нищихъ, кликушъ и юродивыхъ прорицателей, которые забираюсь шшздіею и, посл разныхъ испытаний, или ссылались на поселеніе, или
определялись на службу въ солдаты, или же наконецъ, по освид тельство-іваніи, отпускались и даже приписывались къ монастырямъ и церквамъ.
Въ конц Х Ш стол тія правительство зам тно принимаетъ призр ніе
неиыущихъ и особенно малол тнихъ подъ свое покровительство. Д ла малол тнихъ до этого времени в дались родственниками безъ всякой отчетности передъ обществомъ, потому часто весьма запутывались.
Первыя указаніа о наблюденіи за д лами малол тнихъ изложены въ
инструкціи, данной отъ сената губернаторамъ 5-го іюня 4775 года, о
смотр ніи надъ учрежденіями ссудными (экспедиціями дворянскаго банка)
и о содержаніи въ опекунств* сиротъ и ихъ им ній.
Въ 1775 году учреждены были три экспедиціи дворянскаго банка: въ
Казани, Нижнемъ и Оренбург . Первоначальная ц ль учрежденія въ восточной части Россіи этихъ экспедицій дворянскаго банка заключалась въ
выдач ссуды дворянамъ, коихъ им нія пострадали или были разорены
во время народнаго волненія при Пугачев въ 1773 и 1774 годахъ. Симбирская провинція относилась въ этомъ елуча къ Казанской экспедиціи.
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Дворянскія экспедиціи были впосл дствіи преобразованы въ приказы
общественна™ призр нія, a увеличившіяся отъ приращенія процентовъ
суммы приказовъ послужили какъ для содержанія различныхъ учебныхъ
заведеній, домовъ призр нія и т. п., такъ и для денежныхъ ссудъ подъ
залоги.
аа)

СИМБИРСКШ ПРИКАЗЪ ОБЩЕСТВЕННДГО ПРИЗРЪШЯ.

Съ учрежденіемъ симбирскаго нам стничества, въ 1780 году, вм ст
съ присутственными м стами открытъ былъ приказъ общественнаго призр нія. Ему опред лено было заняться устройствомъ народныхъ школъ,
больницъ, богад лень, также домовъ: сиротскихъ, умалишенныхъ, рабочихъ
и смирительныхъ. На все это приказъ получилъ 15,000 руб. ассигнациями,
съ правомъ отдавать деньги подъ залогъ им ній. Капиталъ приказа начал-ь
быстро возрастать, a вм ст съ т мъ стало возрастать и число учебныхъ
заведеній, домовъ призр нія, больницъ и проч. Такимъ образомъ въ приказ
сосредоточивалось зав дываніе тремя различными предметами: часть
денежная по оборотамъ капиталовъ приказа, часть хозяйственная по устройству различныхъ заведеній народнаго призр нія и наконецъ часть учебная,
по направленію образованія въ училищахъ. Очень понятно, что при такихъ
многосложныхъ обязанностяхъ, часть учебная была особенно слаба въ эаведеніяхъ, подв домственныхъ приказу. Поэтому въ начал XIX стел тія
съ учрежденіемъ министерства народнаго просв щенія, учебныя заведенія
совершенно отошли отъ в д нія приказовъ, а въ 1861 году, на основаніи
циркулярнаго предписанія министра внутреннихъ д лъ отъ 24 ноября 1861
года № 133, въ симбирскомъ приказ* производилось приготовленіе къ ЛІІКвидаціи приказа, потому что предполагается денежную часть приказовъ
слить съ Финансовыми оггераціями министерства ФИНЭЯСОВЪ, а часть хозяйственную по заведеніямъ общественнаго призр нія передать въ в д ніе
министерства внутреннихъ д лъ.
1) Капиталъ симбирскаго приказа общественна*!) призр

нія.

Капиталъ симбирскаго приказа, состоявшій при основаніи изъ 15,000
рублей ассигнациями, всл дствіе ссудъ на проценты и различныхъ вкладовъ, возрасталъ быстро и въ 1850 году состоялъ уже изъ 170,000 руб.
сереб. Въ 1850 году, при отд леніи отъ Симбирской губерніи Самарскаго
и Ставропольскаго у здовъ, изъ суммъ симбирскаго приказа отд дено бы.ю
въ капиталъ вновь образованнаго самарскаго приказа 67,524 руб. 74 коп.
сер., по расчету числа душъ въ отд ленныхъ у здахъ.

106,066

133,384

132,089

244,286

404,705

219,486

— 1853 —

— 1855 —

— 1857

— 1859 —

— 1861

Рубли.

Въ 1851 году

Въ какіе годы.

1

71 /»

89

38

15

62 і

Коп.

талы приказа.

Собственные капи-

•

559

613

479

У,

12'/*

65
86,076

585,109

17% 879,864

59'Л 647,910

Коп.
Коп.

12

1.748,213

6'Л
1.380,341 17'/» 1.686,468 13'/*

2

757,784 29

3

22 /*

1.135,728 52'/*

354,830 81

358,026 98'/* 1.482,656 62

1.055,789 12

819,224 583/*

Рубли.

Всего.

403,576 19

3
523,799 22 /4
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Другія суимы.
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518,222

26
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Таблица эта заимствована изъ д лъ приказа общественнаго призр нія.
Изъ нея видимъ, что до 1859 года постоянно возрастали, какъ собственный суммы приказа, такъ и его Финансовые обороты; но съ этого года
они, всл дствіе прекращения пріема въ залогъ им ній, начали зам тно
уменьшаться. Для наглядности прилагается зд сь в домость о денежныхъ
оборотахъ симбирскаго приказа общественнаго призр нія за 1861 годъ, заимствованная изъ отчетовъ начальника губерніи.

ВЕДОМОСТЬ
о денежныхъ оборотахъ симбирскаго приказа общественнаго призр нія
съ 1-го января 1861 года по 1-е январа 1862 года.
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В
ДО
О денежныхъ оборотахъ Симбирскаго приказа общественнаго

1) Принадлежащихъ приказу
Въ томъ ^гасл :
Наросло процентовъ
Пріобр тено отъ. хозяйственныхъ заведеній . .
Разныхъ другихъ суммъ въ пользу приказа. .
Позаимствовано изъ государственнаго казначейства для удовлетворенія вкладчиковъ . .
Изъ государственнаго казначейства, въ пссобіе
приказу на покрытіе р а с х о д о в ъ . . . .

Израсходовано на содержаніе заведеній и приказа
На пособіе ы стамъ и лицамъ . . . . . На жалованье по приказу . •
На другіе расходы, возложенные на обязанность
приказа
Процентовъ на капиталы
Отослано государственному казначейству въ число позаимствованныхъ денегь для удовлетворенія вкладчиковъ по билетамъ . . .

94,536 p . 741/« к.
26,975 — 29 1/І —
6,095 — 72
—
61,878 — 96

—

30,000 —
219,486 р. 7 і у » к.
45,329 — 32'/4 —
5,413 — 74
—
5,880 —
2'Л —•
9,090 — 453/4
30,201 — 39

—
—

61,878 — 96

—

157,793

р . 89'/4 к.

2) Аппеляціонныхъ
Въ томъ числ :
Поступило изъ присутственныхъ м стъ . . .
Разослано по требованію въ присутсвенныя м ста.
Отчислено въ собственный капиталь приказа. .

3) Вкладовъ огь частныхъ лицъ
Въ томъ числ отчисленныхъ изъ собственнаго
капитала на проценты оставшимся вкладамъ .
Отъ вкладчиковъ сберегательной кассы . . .

1

559 p. 12 /« к.
276 — 37'/г —•
37 — 42'/а —_
313 р . 80
кГ
'•
28,170 р. 49
86,076 — 12
114,246 р. 61

к.
—
кГ
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M О С Т Ь
призр нія съ 1-го января 1861 года по 1-е января 1862 года.
н
Состояло.

Е

Прибыло.

Рубли.

Копейки.

267,859

7i h

3

14,142

1.284,932

С

А

Е

Б

Копейки.

Рубли.

219,486

71V»

157,793

114,246

61

Р

О

:
Состоптъ.

Убыло.

Рубли.

595

8 4

Р

Копейки.

Рубли.

Копейки,

89*/«

329,552

313

80

14,388

ну*

440,865

16

958,313

53 У*

54

\

—
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Возвращено:
Кэзеннымъ м стамъ

213,998 р.

85'/а к.

Частнымъ лицамъ

125,061 — 653/4 —

Выдано процентовъ:
Казеннымъ м стамъ
Частнымъ лицамъ
Вкладчикамъ сберегательной кассы

•

51,977
32,330
17,496
440,865

— 84'/а —
— 13
—
—
67'А
—
р. 16
к.

4) По исковымъ д ламъ присутственныхъ м стъ
Въ томъ числ

поступило изъ приказа:

Процентовъ на хранящіеся капиталы
Возвращено вкладовъ
Выдано процентовъ

2,017р.
1,753 —
503 —
2,256 р.

22
к.
421/» —
46
—
88'/4 к.

5) Пересылочныхъ суммъ
Билетами
6) На предназначенное употребленіе

.

.

.

.

8) Капиталовъ дебетованныхъ приказу государственнымъ банкомъ .

.

.

.

7) Вкладовъ на непрерывно-доходные билеты

9) Вклэдовъ, обращенныхъ въ государственные 5°/о билеты

И т о г о .
Билетами. .
(*) Въ числ

сихъ денегъ значатся 13 р. 68 к., отчисленные изъ напитала приказа проценты
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H
Состояло1

Рубли.

126,099

I

11,284.
629,4-56

С

A

Е

Прибыло.
Копейки.

з4

88
87'/і

Рубли,

Коп.

209,171

342

13%

170

228,816

73 У*

1,107
887,312

Е

Б

Р

12%
69

О

Рубли.

63,803

.
Состоять.

Убыло.

2,256

2,01

63, а« і

Р

Коп.

Рубли.

Коп.

88%

125,859

37 і

U4,

10,842

16%

26і,650

573,978

359

31%

47 Vé

47%

•229,923

47

874,121

13,191

45

751.5 0

751,550

2.685,027

38'/4

1.288,107

629,456

87 4

209,171

61'Л
69

1.659.698

ззу»

573,978

8'/,

•2 313,436 66
264,650

О€тавшійся капиталь.

СТАТ. опис. симв. ГУВ. ЧАСТЬ II,

36
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Прим чаніе. Капиталы ein находятся:
а) Въ Коммисіп погашенія долговъ

34,280 руб.

б) На главномъ обществ* жел аныхъ дорогь.
в) На заеищикахъ .

.

.

.

.

г) Употребленныхъ при пересылк

.

.
.

.
.

•
.

186,000 руб.
1.967,868 —

19

%

к.

5"/0 государственныхъ би-

летовъ

18

—

97'/, —

На приказахъ общественнаго призр нія:
д) С. Петербургскомъ
е) Сиибирскомъ - .

.

.

.

.

ж) На симбирскоиъ дворянскомъ собраніи
з) На городскихъ думахъ и больниц*

.

и) На лицо

. 'А .

.
.
.

.
.

.

16,037 —

50

—

43,808 —

29

—

.

.

36,142 —

52

—

.

.

27,192

—

42

—

2.088 —

75

—

Въ 1861 году въ капиталъ приказа поступило сравнительно съ 1860 годомъ бол

на

4,135 р. 55і/,к.; увеличеніе 8то посл довало съ одной стороны отъ пособія суммамъ приказа
изъ государственнаго казначейства на покрытіе расходовъ, въ количеств

30 тыс., а съ дру-

гой отъ уменьшенія уплаты процеятовъ, со стороны заложившихъ им вія, на 21,036 р. 91'/і к Расходъ противъ 1860 года уменьшился на 30,173 р. -83'/, к. оттого, что въ 1861 году
приказоиъ отчислено было изъ собственнаго капитала, процентовь на оставшееся въ обращеніи вклады, мен е. ч иъ въ 1860 году (*).

(*) Потребность въ кредит для промышленности въ Симб. губ- такъ велика, что за пре«ращеніемъ денежныхъ оборотовъ Приказа, учреждены въ 1865 году симбирскій и сьиранскій
городскіе банки, которые и начали свои д йствія почти одновременно въ начал 1864 года.
Вотъ что пишутъ о положеніи ихъ въ 1867 году Симбирскія губернскія к домости: «Симбирскій общественный банкъ д лаетъ операціи гораздо обширн е, ч мъ банкъ сызранскіа, не
смотря на то, что основной кашггалъ еимбирскаго банка вчетверо мен е сызранскаго. Это
объясняется чисто м стньгаи условіяии. Въ Сызран лица, живущія процентами съ капиталовъ, составляюгь ничтожное число, сравнительно съ торговымъ населеніемъ, оттого большей части таношнихъ обитателей н тъ разсчета передавать деньгп въ банкъ. Они находятъ
бол е выгоднЫмъ пускать ихъ въ торговлю. Напротивъ, въ Симбирск торгующее населеніе незначительно сравнительно съ капиталистами-землевлад льцани Им я свободные капиталы, сиибирскіе землевладельцы, какъ не занимающееся торговлею и промышленностію, считаютъ бол е удобнымъ отдавать излишнія деньги въ банкъ, им я въ виду в рное сохране•іе ихъ и хорошіе проценты (вкладчикамъ на срокъ отъ 9 до 12 л тъ выдается 6°/о на
капиталъ). Черезъ это увеличиваются вклады, и банкъ им етъ возможность выдавать бол е
есудъ. Вотъ причины разности оборотовъ по обоимъ банкамъ. Нельзя при этомъ еще не
обратить ввинавія на выгодность у насъ подобныхъ учрежденій. Симбирскій банкъ съ
ничтожньшъ кашггаломъ въ 10.000 рублей им лъ въ 1865 году оборотовъ бол е 600,000 р . сер.
и получидъ въ какіе нибудь 3 года чистыхъ прибылей до 16,000 р . сер., ч мъ, конечно,
не только увеличил, свои операціи, но им лъ возможность уд лить, какъ видно изъ в дожости, значительныя суммы на благотворительныя заведенія и въ пользу городскихъ доходовъ. Усп шность д йствій нашихъ банковъ вызываетъ со стороны и Другихъ городскихъ
обществъ желаніе учредить банки. Такъ, мы слышали, что общества корсунское и алатырское думаютъ ходатайствовать объ открытіи банковъ. Нечего и говорить, что для развитая
торговле и промышленности учрежденія эти им ютъ весьма важное значеніе; они пользуются общикъ сочувствіенъ общества, хорошо понимающаго, какую огромную пользу бавкиариносжть населенію».
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2) Заведенія подв домственныя приказу общественна™ пршргьнія.
Больницы въ хозяйственному отношеніи находятся въ зависимости огь
приказа общественна™ призр нія. Въ Симбирской губерніи он учреждены
во вс хъ городахъ; но въ н которыхъ изъ нихъ, за неим ніемъ аптекъ,
не могутъ приносить надлежащей пользы.
На вс у здныя больницы расходуется ежегодно до 10,000 руб. сер.
Главный расходъ приказа по устройству и содержанію больницъ идегь
на дв больницы въ город Симбирск , на которыя. издерживается ежегодно бол е 30,000 рублей. Такъ въ 1857 году на об больницы израсходовано 35,050 руб. 8 2 % коп. сереб., а въ 1861 г о д у — 30,513 руб.

37 у* коп.
По закрытіи приказа предполагается хозяйственную часть больницъ
передать въ прямое зав дываніе губернатора, что, можно над яться, будетъ
им ть выгодное вліяніе на улучшеніе внутреннлго порядка этихъ заведеній
и на содержаніе больныхъ.
Настоящее положеніе хозяйственной части больницъ и содержаніе больныхъ находится въ жалкомъ состояніи. Огь этого, безъ сомн нія, зависитъ
много и самый ходъ леченія и то недов ріе, которое въ народ вообще
развито къ больничнычъ заведеніямъ. За исключеніемъ Симбирска и Сыз-'
рана, вс больницы пом щаются въ деревянныхъ, старыхъ домахъ Кром
алатырской, буинской и сенгилеевской больницъ, которыхъ состояніе, iroL
донесенію губернатора, найдено въ 1861 году удовлетворительнымъ, въ
остальныхъ городахъ пом щеніе больныхъ крайне дурно, а въ Сызран
больничное пом щеніе хотя и каменное, но сыро до того, что въ коинзтахъ пахнетъ гнилью.
Состояніе больничныхъ заведеній лучше всего укажутъ подлинный слова'
донесенія губернатора: «Содержаніе больныхъ въ больницахъ дурно, пища
весьма нехороша. Самыя больничныя пом щенія въ весьма неудовлетворительномъ вид : зданія сыры и холодны, запахъ огь ретирадныхъ м стъ
въ корридорахъ невыносимъ, въ камерахъ больныхъ потолки и ст ны почерн ли отъ. дымной копоти. Б лье на больныхъ не отличается чистотою
и опрятностію, пища и хл бъ для больныхъ найдены приготовленными
дурно. Дежурные ординаторы не всегда проводили ночь въ больниц и
вообще не было найдено никакой особенной заботливости въ призр ніи
больныхъ».
Вольницы, относительно медицинской части и отчасти по наблюдаю
за содержаніемъ больныхъ, подчинены врачебной управ , почему подробное
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раземотр ніе больницъ въ этомъ отношеніи отнесено къ стать

о меди-

цинскихъ средствахъ губерніи.
Прочія заведенія, подв домственнып

Кром

приказу.

в д ніи приказа общественнаго призр вія состоять:

больницъ, въ

домъ умалишенныхъ,

богад льня и дома: сиротскій, смирительный и рабочій. На содержаніе этихъ
эаведеній въ 1861 году приказомъ израсходовано 11,395 руб. сереб.
Въ дом

умалишенныхъ призр вается около 50 челов къ.
Мужскаго.

Женскаго.

Всего.

29

20
»
13

49
48
51

Въ 1 8 5 7 году . . . .
— 1860 _ . . . .
— 1861 —
. . . .
Вт. богад льн
челов к ъ .

»
38

находятъ прнзр ніе старики и кал ки, чис.юмъ бол е 2 0 0
Мужск. пода.

Въ 1857 году было .

.

.

.

172

_

i860

.

.

.

_

1861

.

.

—

—
—

.
.

.

Женек, пола.

Обоего пода.

ill

283

»

»

17*

156

95

251

Богад дьня состоять изъ двухъ отд леній: мужское
городской больниц , женское же во Флигел

пом щается при

дома богоугодныхъ заведеній.

Богад льня, какъ и больницы, вообще не отличается хорошимъ содержаніемъ, a пом щеніе женскаго отд ленія холодно и т сно.
Сиротскій домъ преобразованъ изъ пріюта

подкидышей; въ

основаніе

,его приняты общія правила для устройства сиротскихъ домовъ. Коыалектъ
иризр ваемыхъ:

мальчиковъ — 20

и д вочекъ -^ 15, всего 35 челов къ;

но домъ, въ которомъ пом щается з^веденіе, для такого числа д тей т еенъ, да кром
Изъ

того онъ сыръ и холоденъ.

бывшихъ прежде въ пріют

подкидышей остается въ заведеніи—

19 д вочекъ, отъ одиннадцати до пятнадцати-л тняго возраста.
Остальныя же д ти, бывшія въ пріют , розданы постороннимъ воспитателямъ:
Недостигшихъ семил тняго возраста, за положенную
пла

ту
Им ющихъ бол е семил тняго возраста, за положенную плату
it беаонатно
,
Всего .

.

39 чедов къ.
7
lg

і
,

64 челов ка.
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Сверхъ того роздано вновь подкидышей, открытых*
полищ'ею, за положенную отъ приказа общественна™ призр нія плату

6 челов къ.

Всего же подкидышей, розданныхъ на руки постороннимъ воспитателямъ къ
При уничтоженіи въ Симбирск

1862 году состояло

70 челов къ.

пріюта подкидышей, изъ приказа обще-

ственнаго призр нія платится частнымъ лицамъ за воспитаніе подкидышей
до семил тняго возраста 2 руб. 70 коп. сер. въ м сяцъ, а »о достиженіи
семил тняго и до шестнадцатіи тняго — I руб. 70 коп. сереб. Но такое
распоряженіе

относится

только

до

подкинутыхъ въ г.

Симбнрск . На

у здные же города правило это не распространяется, такъ какъ и прежде
не было въ нихъ никакихъ пріютовъ для подкидышей.

Призр ніе ихъ въ

у здныхъ городахъ обыкновенно совершалось такъ: несчастныя д тн забирались въ полицію, которая объявляла по кварталамъ, не явится-ли кто изъ
обывателей

взять ребенка на свое попеченіе, безъ всякаго за это волна-

гражденія, и нер дко случалось, что ребенокъ, въ ожидаыіи благотворителя,
находясь долгое время безъ надлежащего ухода, питаясь иногда разжеваняымъ солдатскішъ хл бомъ, умиралъ преждевременно.
Смирительный и рабочій домы, находящееся
описаны ниже въ числ

нодъ » д ніемъ приказа,

исправительныхъ заведенііі.

.4) Разный суммы, отпускаемыя приказомь на д ла
благотворительны я.
Кром содержанія вышеописанныхъ заведеній, симбирскій приказъ общественнаго призр нія ежегодно отпускаетъ, на содержаніе въ различныхъ мведеніяхъ воспитанниковъ, суммы, т. е. проценты съ разныхъ пожертвованныхъ чГастными лицами на это капиталовъ, а именно:
На Елисаветииское симбирское училище.

.

.

.

1,642 р. 85 к. сер.

На содержаніе трехъ пансіонеровъ въ с.-Петербург-

:

ской гимназіи
На содержаніе двоихъ пансіонеровъ въ симбирской

750 »

гимназіи
На содержаніе одного въ лисинской гимназіи.

288 »
»
175 » — »

.

.

»

На содержаніе одной д вицы въ с.-нетербургскомъ
лютеранскомъ училищ
На содержаніе пятерыхъ въ казанской Фельдшерской
школ
Раздается въ нособіе б дныхъ

67І

,42'/..

336»

.
» *
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В Е Д О М О С Т Ь
о состояніи заведеній приказа общественного призр нія.

Число

призр -

ваеиыхъ

и со-

Въ 1861 году по ваведеніямъ
приходъ

и расходъ
рался.

держащихся.

Мужчинъ.

Женщинъ.

прости-

Расходъ.

Приходъ.
Рубли.

Коп.

Рубли.

Коп

Въ губернскомъ город
Симбирск :
3
30,968 62 , 30,513 37 /

2,003
156
1
.38

493
95
16
13

410

33

81 У 62

2,308

650

40,930 66

127
86
71
43
74
265

13
22
«9
24
2
У
12

Итого.

761

101

15,057 61V.

ВСЕГО.

3,069

751

55,968 27 4 51,871 64V

Зри больниц . . . . . . .
— богад льн
— сиротскомъ дом . .
— дом умалишенныхъ
— домахъ смирительномъ и рабочемъ

-Итого.

9,116 75

9,1-22

2,278 •20 і

41,908 ЗЗ

4

Въ у- здныхъ городахъ
больницы:
Въ Карсун . .
— Ардатов . .
—Буинск . .
— Алатыр . .
— Курмыш .
— Сенгиле . .
— Сызран . .

2,31
І,89(
1,84(
1,717
786
1,84
4,666

35 3 Л

»ЗУ,
3

97 /*
32 1 /,
1
96 /«
58
47 3 / 4

1,656
1,733
997
1,439
72
1,208
2,206

\
12 s /
86»/
13
28
23V

9.963 31
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УЧРЕЖДЕНІЯ ЧАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

1) Сов тъ симбирскаю общества христіанскаго милосердія.
Сов тъ этотъ есть остатокъ кратковременно существовавшего въ Симбирск

общества христіанскаго милосердія. Общество образовалось въ пе-

рігдъ войны 1812 года и было открыто съ высочайшаго разр шенія 3-го
марта 1818 года. Основаніемъ ему послужило благотворительное настроеHie дамскаго общества. Впродолженіе отечественной войны въ Симбирскъ
съ халось

изъ Москвы и другихъ городовъ множество дворянъ и другихъ

лицъ, которые потеряли большую часть своего состоянія. Въ Симбирск
многіе изъ нихъ существовали
породило мысль въ обществ

лишь частною благотворительностью. Это

симбирскихъ дамъ образовать общество хри-

стіанскаго милосердія, члены котораго должны были вносить изв стную
сумму. Основательницею общества была жена тогдашняго губернатора,
Екатерина Осиповна Магницкая. При ревностномъ сод йствіи вс хъ дамъ
различныхъ соеловій, благотворительный д йствія общества вскор приняли
значительные разм ры. По высочайше утвержденному уставу, въ общество
допущены были мущины и даже д ти, посл днія въ качеств

благотвори-

телей, а не членовъ.
Усп шному развитію капиталовъ общества благопріятствовало впрочемъ
не одно только благотворительное направленіе, но еще бол е условія, способствовавшія накопленію денегъ у симбирскихъ пом щиковъ, такъ какъ
во время войны хл бъ былъ дорогъ, а въ губерніи въ это время были
особенные урожаи.
Общество им ло въ основаніи, какъ видно и по уставу, одинаковое
право участія въ немъ лицъ вс хъ сословій, такъ что первыми председателями, общества были: г-жа Магницкая, не симбирская дворянка, а старшимъ за нею членомъ была жена баталіоннаго командира «раевская, урожденная Косолапова (купеческаго званія). Но вскор такое участіе вс хъ
сословій было устранено, такъ какъ членами, въ противность устава, начали приниматься исключительно только симбирскіе дворяне. Такое неум стное вм шательство сос.ювныхъ интересовъ, устранявшее постепенно участіе членовъ купеческаго сословія, а также недоразум нія, по несвоевременности и неакуратности членскихъ взносовъ, были причинами, что общество, процв тавшее, можно сказать, въ 1821 году, вскор перестало существовать. Съ 1819 года въ числ членовъ считалась императрица Елиса •
вета Алекс евна, жертвовавшая по 1,000 руб. сереб. въ годъ. Въ 1820
году члены правленія открыли съ разр шенія императрицы домъ труД<
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любія для призр нія б дн йшихъ сирогь вс хъ сословій. Уставъ, написанный для этого заведенія, обозначаетъ ясно борьбу членовъ разныхъ сословій, и преобладаніе въ немъ дворянъ отразилось на томъ, что поступленіе
въ домъ трудолюбія сиротъ не-дворянскаго нроисхожденія было выражено
въ устав

крайне неопред ленно. Въ общемъ собраніи членовъ

въ 1821

году читанъ подробный отчетъ—изъ котораго видно, что каниталъ общества къ 1820 году состоялъ изъ 17,153 руб. 5 4 ' / J КОП. ассигн., въ течете года поступило 21,385 р. 24р. ассигн., итого въ остатк

2

коп. ассигн., израсходовано 13,282

25,257 р . 79 к. сер. Во время самаго за-

с данія пожертвовано членами 6,870 р. 20 к. ассигн., собственно на домъ
трудолюбія,

такъ

что

весь капиталъ общества къ 1821 году составлялъ

32,127 р. 99 к. ассигн. Общее зас даніе членовъ, 29 января 1821 года,
было посл днимъ.

Впродолженіе двухъ л тъ посл

этого продолжали вно-

ситься членами незначительныя пожертвованія собственно въ пользу дома
трудолюбія, а 9 Февраля 1823 года, по р шенію наличныхъ членовъ, общество отчислило въ его пользу, для составленія основнаго капитала, 35,980
руб. ассигнаціями, и зат мъ вс

взносы членовъ въ капиталь общества

христіанскаго милосердія прекратились. Съ 1823 года до настоящего времени сохранился только сов тъ или правленіе общества, который и зав дываетъ домомъ трудолюбія, переименованнымъ впосл дствіи въ Елисаветинское училище, на правахъ института 2-го разряда, который принятъ подъ
управлеше заведенш императрицы Маріи

еодоровны.

Съ 1823 года правленіе общества состояло

изъ

предс дательницы

и

н сколькихъ членовъ, изъ которыхъ три или четыре были дамы; изъ мущинъ же членами были только губернски предводитель дворянства и особенно выбранный сов твикъ, непрем нный члеыъ и казначей. Гражданскій
губернаторъ приглашался въ сов тъ только но д ламъ особенной важности.
Впосл дствіи однако составъ сов та н сколько изм нплся и предс дателемъ
его по Высочайшей вол

сд ланъ губернаторъ.

Теперь сов тъ общества христіанскаго

милосердія

называется

сов томъ Елисаветинскаго училища, ибо главныя заботы его

иногда

устремлены

къ поддержанію училища, хотя въ посл днее время было сд лано возобновлеаіе общества христіанскаго милосердія приглашеніемъ в,ъ члены бол е
почетныхъ и богатыхъ лицъ, и образованіемъ особаго капитала изъ пожертвованій для раздачи б днымъ. Для д йствіи съ благотворительною

ц лію

выбираются лица изъ членовъ, а для д лъ хозяйственныхъ по Елисаветинскому училищу также назначается дов ренное лицо сов та.
сов та, на м сто убывшихъ, избираются самимъ сов томъ,

Новые члены
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Основной капиталъ училища къ 1851 году состоялъ изъ 25.000 руб.
сереб., изъ котораго, по св дъніямъ приказа общественнаго призр ніч за
1856 годъ, хранилось цъ приказ
капитала,

1,580

руб.

сереб.

18,000 руб. сереб. неприкосновеннаго

запаснаго, остальной же капиталъ, около

5,500 руб. сереб., находится для оборотовъ въ частныхъ -рукахъ.
ЧИСЛО воспитанницъ по штату 30—15 казеннокоштныхъ (въ томъ числ

одна воспитанница императрицы Еливаветы Алекс евны и одна импе-

ратрицы Маріи

еодоровны) и отъ 10 до 15 своекоштныхъ, за которыхг

ежегодно вносится разными благотворителями

но 120 руб. серебромъ за

каждую.
Источники доходовъ сов та Елисаветинскаго училища сл дующіе:
Сереброиъ

1) Проценты съ обращающегося основнаго капитала до
2) Изъ приказа общественнаго призр нія ежегодно . .

руб.

коп.

1,000
1,64-2

—
85

850

—

3) Семипроцентныхъ отъ продажи картъ въ Симбирской
губерніи, отъ 700 до 1,000 руб

сереб.

.

.

.

4) За воспитанницу императрицы Елисаветы Алекс евны
о) За воспитанницу императрицы Маріи

еодоровны

.

85

—

120

—

6) За воспитанницу на проценты капитала (*) симбир120

—

1,800

—

800

—

скаго дворянства
7) За 15 частныхъ воспитэнницъ
8) Доходъ со строеній, принадлежащих!, дому трудолюбія
9) Сверхъ

того ежегодныхъ

пожертвованій

Елисаветинскаго училища,

въ пользу

отъ коицертовъ и спек-

таклей любителей, до

800
Всего до .

Къ частной благотворительности

.

6,000

—

за посл днее время можно отнести

ревностное поддержпваніе симбирски.мъ обществсмъ Маріинскаго училища,
гд

значительная часть воспптанницъ пом іцены разными частными благо-

творителями, а также ежегодные сборы въ пользу б дныхъ и разныхъ заведеній отъ спектаклей и коицертовъ любителей, всего до 3,000 руб. сер.
Въ

1856

голу, въ ознаменованіе священнаго

коронованія

Государя

Императора, собрано и пожертвовано симбпрскимь дворянствомъ 6,575 руб.
сереб., для

воспитанія на проценты этою капитала одного воспитанника

(*) Капиталъ этотъ образовался пзъ части значительней) капитала, собранна го дворівствомъ для д дъ благотворительных!., въ 1856 юду, по случаю священнаго коронован!»
Государя Императора.
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въ симбирскомъ благородномъ пансіон

—
и одной воспитанницы въ Елиса-

ветинскомъ училищ , и 4,6^5 руб. для иоддержанія ка едральнаго собора
въ Симбирск .

2) Николаевскій домъ призр нія.
Богад льня эта содержится на счетъ добровольнаго сбора съ купцовъ
и кром

того для этого есть особенный кружечный сборъ. Въ ней при-

зр вается до 50 челов къ старыхъ и немощныхъ, преимущественно лицъ
м щанскаго сословія. Въ 1861 году на содержаніе дома призр нія израсходовано 1,132 р. 72 к. сер.

б) Опека и попечительство.
Дворянскія опеки находятся въ каждомъ у зд
тельствуютъ

у здные

предводители

дворянства.

и въ нихъ предс даОпека налагается

им нія по малол тству ваад льцевъ, им ющихъ мен е 17-ти л тъ,

на

и въ

н которыхъ другихъ случаяхъ, когда влад льца нельзя допустить до управленія им ніемъ. Относительно дицъ городскаго сословія опека назначается и д ла малол тнихъ в даются" сиротскимъ судомъ, учрежденнымъ также въ

каждомъ ,

город .
У крестьянъ въ селахъ забота объ им ніи оставшихся сиротъ лежитъ
на сельскомъ обществ . Впрочемъ въ^ уд льныхъ им ніяхъ д ла по насл дству и разд лу имущества крестьянъ разбираются уд льнымъ начальникомъ,
а въ татарскихъ обществахъ муллою. У посл днихъ, при многоженств

и

различныхъ правахъ д тей и женъ на имущество умершаго отца и мужа,
недоразум нія встр чаются часто.
Ниже прилагается таблица дворянскихъ и городскихъ опекъ за шесть
л тъ. Изъ нея видно, что по дворянскимъ опекамъ почти

з опекъ учреж-

1

дены по малол тству влад льцевъ, бол е / 4 части по спорамъ насл дниковъ и по неявк

ихъ, '/»о часть—надъ им ніями неосторожныхъ должни-

ковъ и почти у з о часть по злоупотреблению пом щичьей власти. Посл дній

разрядъ опекъ въ настоящее время существовать не можетъ, такъ

какъ крестьяне поставлены въ независимое положеніе относительно пом щиковъ.
По городскимъ опекамъ большая часть наложена была по малол тству.
Ііопечительствъ надъ совершеннол тними (достигшими семнадцатил тняго возраста) учреждено, изъ опекъ, въ 1861 году — 36.
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в) Исправительныя заведенія.
Къ важн йшимь исправительньшъ заведеніямъ въ губерніи относятся,
тюрьма,

рабочій и смирительный домы и арестантская рота гражданска-

го в домства.

Наблюдете за

арестантами,

поручено попечительному о тюрьмахъ

содержащимися въ тюрьмэхъ

комитету,

президентомъ котораго

считается симбирскій епископъ, а вице-президентомъ губернаторъ. Комитетъ

состоитъ изъ неопред леннаго числа членовъ разныхъ сословій, но

большая часть изъ нихъ, или, состоя на служб , отвлечены отъ д лъ по
тюремному комитету, или же принадлежать къ сословію купеческому и по
большей части ограничиваютъ свою заботливость объ арестантахъ разными
пожертвованіями. Попечительный о тюрьмахъ ксмитетъ им етъ
ній, по одному въ каждомъ у здномъ город , гд

7 отд ле-

заботливость о еодержа-

ніи арестантовъ лежитъ на членахъ этихъ отд леній. Нельзя не зам тить,
что тюррмное комитетское управленіе, безъ особенно опред леннаго участія членовъ въ попеченіа объ арестантахъ,

оказывается неудобнымъ и

отражается даже на дурномъ іюложеніи арестантскихъ пом щеній, исправленіе которыхъ не лежитъ впрочемъ на прямой обязанности комитета,
такъ какъ они ремонтируются изъ суммъ по в домству путей сообщенія.
Тюремныхъ замковъ 7. Изъ нихъ въ одномъ Симбирск

каменный, но,

по недостатку въ немъ пом щенія, нанимается еще, съ 1853 года, частный домъ. Въ у здныхъ же городахъ, за исключеніемъ Сызрана, находятся
ветхіе, деревянные тюремные замки, обнесенные тыномъ. Въ г, Сызран
тюремнаго замка н тъ, арестанты же пом щаются

въ каменномъ Фллгел

городскихъ присутственныхъ м стъ.
Не говоря уже о томъ, что разм щеніе арестантовъ по родамъ преступленій совершенно невозможно, при т снот

вообще арестантскихъ по-

м щеній и обширности комнатъ, тюремные замки, за исключеніемъ
в

раз-

симбирскаго, находятся въ крайне дурномъ состояніи. Сырость, холодъ,

испорченность воздуха отъ т сноты и грязи производятъ между

арестан-

тами значительную бол зненность, не смотря на то, что пища вообще
хороша.
Число арестантовъ въ 1861 году и движеніе по ихъ прибыли и убыли
были сл дующія:
Осталось кт 1861 году, по вс мъ тюремнымъ замкамъ .

.

Поступило непосредственно въ теченіе года.

. . .

,

.

щ^»-

.

.

296
1,009
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Поступило изъ присутственныхъ м стъ губерніи
Выбыло окончательно

584
"

.

1,261

Выбыло яо случаю передачи въ другія присутственный м ста .
Зат мъ осталось къ 1861 году

.

,

311
317

Состояніе капитэювъ попечительная о тюрьшхъ комитета было сл дующее:
Осталось къ 1861 году всего

10,534 р. 60'/, к.

Въ теченіе года поступило на приходъ

. . . .

20,848 — 58'/*

Израсходовано въ теченіе 1861 года . , . * . .

18,399 — і5 * —

Зат мъ на лицо къ 1862 году

12,981 —

Въ этой общей сумм
9,500 руб.

V/t

прибыль капитала по г. Симбирску была до

сереб., убыль 7,500 руб. сереб. Въ у здныхъ же гсродахъ

прибыль составляла отъ 1,200

(въ г. Курмыш ) до 2.200 р. (въ г. Сызра-

ни), среднимъ числомъ 1,500 руб.

сереб. Расходъ же противъ прихода

н сколько мен е.
Въ числ

прихода, сверхъ жалованья служителямъ при замкахъ, заклю-

чаются кормовыя деньги арестанювъ, деньги на отопленіе и осв щеніе,
отпускаемыя изъ казначействъ, проценты съ тюремныхъ капиталовъ, находящихся въ приказ , ножертвованія, высыпанный изъ кружекъ и взносъ
денегъ директорами и членами.
Въ числ

расхода

показаны расходы

на отопленіе и осв щеше, на

улучшеніе пищи, содержанія и на канцелярію комитета, его отд леній и
тюремныхъ замковъ.
Для препровожденія арестантовъ находится въ губерніи 48 этапныхъ
станцій, изъ которыхъ 19 пом щены въ каменныхъ двух -этажныхъ домахъ,
устроенныхъ по главному этапному тракту; 22 станціи устроены въ наемныхъ домахъ, а на 7 станціяхъ арестанты при ночлегахъ

располагаются

по очереднымъ квартирамъ у обывателей.
Этапныя зданія содержатся частными лицами и находятся вообще въ
аеудовлетворительномъ

вид . При передвиженін, въ особенности зимой,

большіе переходы и сырость въ зданіяхъ значительно усиливаютъ бол зненность между арестантами.

.
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В ЪДОMОС Т Ь
По обороту капиталовъ тюремныхъ комитетовъ Симбирской губерніи.
Въ теченіи 1861 года

Осталось къ
Нааванія номитетовъ.
-

1861 году.

Руб.

По Симбирскому
губернскому тюремному комитету . .

Зат иъ налицо
Вступило

Коп.

Руб.

9,399 16 Уд

По у зднымъ
тюремныліъ комитетами :

Коп.

9,517 423/4

Израсходовано. 8ъ 1862-му году.

Руб.

Коп.

7,567 721/«

Коп.

Руб.

11,348

68%

-

Сенгилеевскому . .

382 59

1,727 61

8
1,610 29 /*

499 90у 4

Сызранскому . . .

214 Зі

2,304 48</4

2,292 •24 У>

226 54 3 / 4

Карсунскому . . .

115 61

3
1,49Ь 43 / 4

1,506 71

105

Алатырскому . . .

369 35 3 /

1,380

51 у

1,333

іну 2
2

Ардатовскому . . .

29 97 »

1.850 78

1,529

Курмышскому. . .

11 79 3 /*

1,297 15'/4

1,306 16 /4

Буинскому . . . .

11 80

1.274 18

1,253 86

ззу 4

416 73 3 / 4
1
351 73 /,

3

78.У«
32

«у«

Всего . . . 10,534 60'/і 20,848 58 і 18,399 І 5 І 12,984

3«/4

4
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4) Арестанская рота гражданского в

домпта.

Въ этой рот содержатся арестанты на сроки, по опред ленію судебныхъ приговоровъ.
Ц ль этого заведенія—исправленіе. Какъ содержание заведенія и арестантовъ, такъ и самая нравственность и здоровье ихъ зам тно лучше содержащихся

въ смирительномъ дом , что безъ сомн нія обусловливается

трудомъ, ибо арестанты ежегодно, кром
вн

дома, и хотя плата за арестантскую

праздниковъ, заняты работами
работу

незначительна, т мъ не

мен е заработанный деньги составляють иногда значительную сумму, которая определяется на улучшеніе содержанія арестантовъ.

Въ 1861 году

заработанная сумма состояла изъ 2,004 руб. 99 коп. серэб. Съ 1862 г.
она была несравненно бол е, но случаю большихъ работъ

по шоссирова-

нію улицъ. Арестанты употребляются также съ пользою на работы для
города: для очистки городскихъ площадей, бульваровъ, улицъ и тротуаровъ передъ казенными зданіями.
Въ симбирской арестантской рот , въ 1861 году, среднимъ числомъ
постоянно содержалось—165 челов къ, противъ 1860 года на 10 челов къ
мен е.
Работа арестантовъ отличается медленностью, но производится довольно
акуратно; такъ, наприм ръ, десять челов къ раскалываютъ въ день '/а кубическихъ сажени камня, что весьма мало. Насыпка полотна идетъ относительно еще медленн е.
2) Смирительный и рабочііі до.иы находятся подъ в д ніемъ приказа
общественнаго призр нія и устроены съ ц лію исправленія. Сюда прежде,
между прочимъ, поступали пом щичьи крестьяне и дворовые по распоряженію пом щиковъ, съ платою за арестованнаго по положенію 2 руб. сер.
въ м сяцъ.
Основанію этого рода заведеній, служила мысль, что уединеніе и трудъ
лучше

всего

исправляютъ челов ка. Поэтому и въ правила

заведеній

вошло, что работа арестантовъ должна производиться только внутри зданія. Такая ц ль уединенія и труда совершенно не достигается въ симбирскихъ смирительномъ и рабочемъ домахъ,

потому что работъ, которыя

могли бы исполняться арестантами внутри домовъ, весьма немного, такъ
что весь сборъ отъ ихъ заработковъ въ 1861 году составлялъ — 85 руб.
сереб. Притомъ неим ніе отд льныхъ комнатъ для одиночнаго заключенія,
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расіюложеніе мущинъ и женщинъ въ одномъ дом

(*). хотя и въ разныхъ

этажахъ. но съ одной л стницей и съ однимъ входомъ въ оба этажа (что
даетъ возможность всегда вид ться), и недостаточность сторожей и прислуги, состоящей изъ н сколькихъ слабыхъ стариковъ, которые нанимаются
за ничтожную плату, поддерживеетъ между арестантами праздность и развиваетъ своевольство и разврате,
и устройств

такъ

что, при подобномъ расположеніи

смирительнаго дома, онъ вм сто пользы приносить положи-

тельный вредъ.
Въ настоящее время, когда въ смирительные дома пом щаютъ
ИЛИ по суду, или въ вид

людей

предварительной м ры, для высылки впосл дствіи

въ Сибирь, ц ль заведеній совершенно изм нилась и они могли бы скор е
быть отд леніями тюремнаго замка.

Поэтому подчиненіе заведеній

этихъ

приказу общественнаго призр нія не им етъ въ настоящее время должнаго
основэнія. Въ 1861 году:
Вступило въ рабочій домъ
—

— смирительный домъ

82 челов.
.

. ".

.

.

Выпущено, изъ рабочаго дома
—
Вс

—

смирительнаго дома.

. . . . . .

.

61

—

51

—

43

—

арестанты были посажены въ первый разъ.

г) Обезпеченіе отъ пожаровъ.
Чтобы понять всю важность обезпеченія отъ пожара, приводимъ в домость за шесть лхтъ о числ

пожаровъ,

сгор вшихъ зданій и ЦЕННОСТИ

(•) Рабочій и смирительный домы въ Сиибирск

пом щатетса въ одяоыъ адавіи; въ верх-

этихъ посл днихъ.

немъ этажЪ сом щевы мущаны, а въ ыижнеиъ женщины. (Отчехъ губернатора за 1861 г.).

о
S

7
87
20
309
21
176
22
252
39
369
24325

133
1,518
22
253

Въ городахъ
— деревняхъ и ссленіяхъ.

Въ городахъ
— деревняхъ и селеніяхъ.

Въ городахъ . . . . . . .
— деревняхъ и селен іяхъ.

Въ городахъ
— деревняхъ и селеніяхъ.

Въ городахъ
— деревняхъ и селеніяхъ.

Въ городахъ
— деревняхъ и селеніяхъ.

Въ городахъ
— деревняхъ и селеніяхъ.

1856 .

1857 .

1858 .

1859 .

1860 .

1861 .

Всего .

Сред.числ. Въ городахъ
въ годъ . — деревняхъ и селенілхъ.

ровъ.

Число поіка-

2

12

1

• •
1

• •
2

4

3

1

Церквей.
зданій.

Казенныхъ

С

л о
з

36
1,654

215
9,919

12
1,962

100
2,523

17
1,442

26
1,113

42
2,402

18
' 477

Домовъ крестьяпъ государственныхъ, пом щичьихъ
ивообще частнымъ лицамъ
принадлежащих!., а также
фабрикъ,заводовъ и мельницъ.

г о р

В
ДОМОСТЬ
о пожарахъ въ городахъ и селеніяхъ Симбирской губерпіи.
й.

Коп.

и

и
151, {•87 16

и,980 6 б

149,884 54'
1.508,923 65 3

8,473 50
307,830 98

68 213 33
356,729 70

3
82

15

2
22

12

1
20

4

Число погиб
шихъ при
пожарахъ ліе
дей.

ч*
9 859 967а
197, 252 И3!*

21 ,147 18
206 ,633 76

36 ,635
349 ,595 91

5 ,55£ 57
90 ,88 18

Рубли.

На какую сумму.

д а н
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Изъ этой в домости видимъ, что на каждый пожаръ въ селеніяхъ, не
смотря на бол е широкую постройку, сгор вшихъ зданій приходится 7, а
въ городахъ мен е двухъ. Это объясняется лучшими средствами обезпеченія городовъ отъ пожара.
Почти вс

пожары произошли отъ неосторожности; въ весьма немно-

гяхъ случаяхъ зданія зазжены молніею или же причина пожара отнесена,
по подозр нію, къ поджогу. Такимъ образомъ главн йшая часть пожаровъ
не можетъ быть отнесена къ причинамъ чрезвычаинымъ.
Разсмотримъ т

способы обезпеченія отъ пожаровъ, какіе существуютъ

въ настоящее время въ губерніи.
Сиособовъ этихъ два: 1) м ры къ предупреждение) ИЛИ КЪ уничтоженію
пожара;—сюда относится устройство иожарныхъ командъ и другихъ полицейскихъ м ръ для скор йшаго потушенія пожара и 2) обезпеченіе домовлад льцевъ посредствомъ застрахованія домовъ.
1) М РЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ И ПОТУШЕНІЯ ПОЖАРА.

Пожарныя команды въ городахъ, какъ намъ уже кзв стно, устроены хорошо только въ городахъ Симбирск и Сызран , гд есть штатныя пожарныя команды. Въ прочихъ же у здныхъ городахъ, малое число
пожаровъ можно скор е объяснить широкой постройкой, ч мъ хорошимъ
уетройствомъ пожарной части. Сравнительно же съ деревнями, города
іш ютъ то преимущество, въ отношеніи пожара, что въ нихъ вс дома
покрыты или жел зомъ или тесомъ, тогда какъ въ деревняхъ, тесовыя
крыши встр чаются только у богатыхъ домохозяевъ и преимущественно
въ торговыхъ и промышленныхъ селахъ. Притомъ же пожары въ деревняхъ
по большей части случаются л томъ, когда крестьяне работають въ пол .
Что касается до полицейскихъ м ръ, существующихъ въ селеніяхъ, то
м ры эти, при суматох и безпорядк , которые бываютъ при пожар въ
деревн , не приносятъ конечно такой помощи, какую можно было бы ожидать, хотя отвергать ихъ пользы нельзя.
Въ уд льныхъ и подв домственныхъ уд льнымъ конторамъ им ніяхъ
государственныхъ крестьянъ, въ каждой волости есть пожарный инструментъ, который обыкновенно ставится на площади1; лошади и люди для
д йствія съ этимъ инструментомъ наряжаются по очереди> за исключевіемъ брантмейстера, который назначается одинъ изъ бол е ловкихъ и
расторопныхъ людей, изъ числа состоящихъ при приказ или волости.
Очень понятно, что подобныя ножарныя команды не могуть даже сравниваться съ порядочно устроенными городскими.
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Что «е ваоает-ея до наряда на пожары ро уь крестьянъ, коимъ оррезаблаговременно, кому съ какищ орудіемъ должно являться на
пожэрі, те такое распоряженіе, хотя необходимо, но требовать исполненія
его, при еуматох^ почти невозможно. Можно сказать, что главное участіе
въ петуідоніи пожара лривдмаютъ всегда сое ди.
Въ пом щичьихъ им ніяхъ порядокъ и м ры ддя обезпеченія отъ пожара завис ли отъ большей или меньшей распорядительности пом щиса, а
такт, накъ постройка избъ для креетьянъ посл пожара лежала на владъ-лыгв,
то во вдогихъ лучшихъ пом щичьихъ шгбніяхъ былъ заведенъ пожарный
инструментъ и цногіе изъ пом'&щивовъ лично участвовали и распоряжались
потушеніем* пожаров^. Въ віоцъ отношеніи нужно отдать полную справедливость той скорости, еъ какою ножарньш трубы изъ пом щичьихъ и»і ній являлись на помощь ко вс ыъ сос дямъ (*).
Въ настоящее время устройство пожарной части въ селеніяхъ временнообязанныхъ крестьянъ требуетъ особенной заботливости.
Но яакъ бы ни были хорошо обдуманы и нриложены полицейсяія м ры,
нельзя однако расчитывать на совершенное прекращеніе пожаровъ, и на м ры
эти нужно смотр ть какъ на средства только къ меньшему распространенію зла; убытки же погор вшаго во всякомъ случа будутъ невознаградимы и иногда повергаютъ крестьянина въ нищету и лишаютъ его даже
всякаго крова, что особенно б дственно, если пожэръ осенью, и до зимы
не будетъ возможности выстроиться. Противъ уменьшенія убытковъ отъ
огня необходимо уже застрахованіе жилищъ.
2)

СРЕДСТВА ЗАСТРАХОВАНЫ.

Существующія частныя компаніи застраховашя, въ основаніи которыхъ
лежитъ доходность предпріятія, не могутъ оказать должной помощи крестьянамъ, такъ какъ по условіямъ застрахованія требуются значительныя преміи. Преміи эти такъ велики и на столько тяжелы, что даже въ городахъ
губерніи есть много незэстрахованныхъ

домовъ.

Въ деревняхъ же дома,

застрахованные въ частныхъ петербургскихъ компаніяхъ, встр чаются только
въ двухъ, трехъ селеніяхъ (наприм ръ въ Промзин , Пор цкомъ). Поэтому
для иолнаго обезпеченія погор вшихъ можетъ единственно служить общее
взаимное страхованіе.
(*) На пожаръ 1862 года, случившШся при мн въ сел Шріовк , съ халось нзъ сос двихъ пом щичьихъ сель шесть ножарныхъ трубъ и огонь быль остановлена, не сиотря ил
сильный в терь. Впрочет, пожарные инструменты ни ются преихущественво въ т хъ селеніягъ, при которых* существjron. пом щігаьи суконныя Фабрики.
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Уд льное в домство съ 1858 года приступило ко введенію взаимнаго
страхованія домовъ, а иъ 1860 года оно введено окончательно, причемъ
премія на застрахованіе съ */» коп. сер. возвышена до t коп. сереб. (*).
Правила этого застрахованія, составляя м ру благод тельную для народа,
вл ст

съ т мъ требуютъ н которыхъ изм неній, сообразныхъ съ настоя-

щимъ положеніемъ д ла.
Дома для застрахованія, какъ уд льныхъ крестьянъ, такъ

и другихъ

лицъ, оц ниваются особенной коммисіей и премія за застрахованіе составляетъ одинъ процентъ. Такимъ образомъ крестьянинъ, котораго домъ оценивается въ SO руб. сер., можетъ обезпечить себ

эту сумму, внося съ

двора ежегодно 50 коп. сер., что ни въ какомъ случа

необременительно.

Сл дующая таблица показываетъ, въ какомъ положеніи было д ло страхованія уд льныхъ им ній въ 1860 году.

(*) Положеніе о взаимном страховаяіи строеній по уд льному в домству, высочайше
утвержденное 13 декабря 1858 года.

Рубли.

Коп.

мЩ.

Сколько выдано вознаграж- Сколько передержано или
деній за сгор вшія строенія. осталось отъ взноса пре-

6,528 50 1 /, +

31 ,259 71 У* 1,305 50,445 16*/2 —19,063р . 5 0 % -

—

3,777 -- 20 » —

1
820 32,107 І5 /* — 21,059-- 9

181

3
3
304 11,809 50 / 4 — 1,781 р 61 / 4 к.

ній.

строе-

По вс мъ тремъ им ніямъ взято въ общественное застрахованіе домовъ.

Итого . 70,383 1,663 1,961 74,007 3.186,541 61

Коп.

ю, 027 89
ю, 183 76
11 048 ву.

Рубли.

Число
Сколько внесено
ремій за за- сгор встрахованіе.
шихъ

Средняя оц нка въ 36 р. 14 к. с.
1 Уд льныхъ крестьянъ » . . . 70,383дома,кои оц нены въ 2.543,561 р. с.
_
_
—411 — 65
—
518,263
—
И
к.
с.
! Обществеішыхъ
1,663 — —
—
_
—
— jB3 —
1 Постороннихъ влад льцсвъ. . 1,961 — —
— — 124,717
во

1

1

1,433 28,276 1.129,723 25

1 Сызранскаго . 26,363 480

Коп.

161 21,509 1.038,081 86

Рубли.

На какую сумму.

1 Симбирскаго . 20,913 435

Всего
застрахоственный.
роннія. вано.

Обще- Посто-

367 24,222 1.018,736 50'

янская.

Кресть-

Какія строенія застрахованы.

1 Алатырскаго . 23,107 748

имішій.

ІВакихъ уд льныхъ

1

ДОМОСТЬ

о числ зданій, находившихся въ общественномъ застрахованіи съ 1860 г. (изъ отчета департамента уд ловъ.)

В
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Йзъ этой таблицы взаимного застрахованія по уд льнымъ им ніямъ видимъ сл дующее:
1) Главную массу застрахованныхъ домовъ составляют^ дозйа уд льныхъ
крестьянъ, такъ какъ дома постороннихъ влад льцевъ принимались для
застрахованія только въ томъ случа , если находились въ одномъ еел съ
уд льными.*
2) Оц нка ДОЙОВЪ вообще низка. Средняя оц нка по сймбирскимъ им ніямъ состадляетъ 36 руб. сереб. (Оц нка составляетъ только 5 /з стоимости дома).
3) Собранныхъ страховыхъ премій оказалось недостаточно для вознаграждения ногор вшихъ въ 1860 году, такъ что добавочныя суммы противъ премій были выданы изъ «уммъ уд льнаг управленія.
Подобное обстоятельство весьма важно и требуетъ особеннаго внйманія къ опред ленію: не была-ли эта передержка случайною, отъ какоголибо особенно болынаго пожара; въ такомъ случа Излишне израсходованная противъ премій сумма можетъ быть пополнена иаъ сбора премій сл дующаго года, въ противномъ случа необходимо увеличить на будущее
время самую премію.
Д йствительно, съ одной стороны можно вид ть, что въ i 8 6 0 году
значительный недостатокъ премій на вознагражденіе по сызранскому им нію произошелъ отъ бывшаго огроынаго пожара въ с. Новод вичьемъ, прйчемъ выдано вознагражденій на 7,063 руб. сер. по одному этому селенію,
тогда какъ сумма вс хъ премій сызранскаго им нія за 1860 годъ составляла 11,048 р. 6'/4 к. сер. Съ другой стороны, опытъ трехъ л тъ по
застрахованію вс хъ уд льныхъ им ній показалъ, что во вс три года
результаты оборотовъ по застрахованію были сопряжены съ убыткомъ.
Т мъ не мен ё нельзя еще опред лить, сл дуетъ-лй на будущее время
увеличить страховую премію; ибо еслибы въ продолженіе Даже двухъ
предъидущяхъ годовъ страховая премія взималась въ разм р 1 коп. сер.
съ рубля (йм сто г коп. сереб.), то отъ прежнихъ л тъ осталась бы
сумма, могущая покрыть издержки 1860 года. Впрочемъ намъ кажется,
что страховая премія во всякомъ случа должна быть возвышена, покрайней м р на первое время, для образованія запаснаго страховаго капитала.
Такимъ образомъ, еслибы по вс мъ селеніямъ губерніи было введено
взаимное страхованіе, то, на основаніц нашихъ среднихъ выводовъ, обороти застрахованія дали бы сл дующіе результаты:
Примемъ число дворовъ во вс гь селеніяхъ губерній 127,173 a, оц нивая средвйю страховую стоимость дома (т. е. а /з настоящей стоимости)
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по расчету для уд льныхъ им иій въ 36 р. еереб., долучимъ, что оценочный страховой капиталъ составить 4.578,228 р. сер. или въ годъ страховыхъ премій до 45,000 р. сер. Такъ какъ по среднимъ выводамъ ежегодно во время пожаровъ въ деревняхъ сгораетъ 1,654 доыа, то, выдавая
вознагражденіе на это число домовъ, нужно будетт, выдать 59,544 р . сер.,
т. е. около 14,000 р. сер. бол е противъ премій. Сл довательно уже поэтому расчету страховая премія должна быть увеличена бол е ч мъ на Ч»
коп. сер. А если добавить необходимые расходы на образованіе запаснаго
страховаго капитала, то необходимо будетъ увеличить ее на несколько
л тъ покрайней м р на г коп. сер., и такимъ образомъ страховая прения будетъ составлять і у а коп. сер. съ рубля оц нки зданія. Если такая
премія будетъ взиматься въ продолженіе пяти л тъ, то изъ собираемыхъ
премій, которыя составятъ въ годъ до 70,000 руб. сер., за вознагражденіемъ погор вшихъ, будетъ оставаться капиталъ до 50,000 р. сер. Этотъ
запасный страховой капиталъ можетъ быть чрезвычайно полезенъ для экстренныхъ выдачъ, въ случа большихъ пожарэвъ, и для ссудъ сельскихъ
обществъ, для заведенія и поддержанія пожарныхъ инструментовъ. Во веякомъ случа крестьянинъ, котораго дворъ будетъ оц ненъ даже во 100 р .
сереб., съ удовольствіемъ заплатитъ l'/г руб. сер., чтобы быть обезпеченнымъ отъ пожара, а если мы вспомнимъ, что тотъ же дворъ тратить среднимъ числомъ около 16 руб. сер. въ годъ на вино, то установленіе даже
обязательнаго застрахованія будетъ истиннымъ благод яніемъ для народа.

д) Обезпечеше народнаго продоводьствія.
На случай неурожайныхъ годовъ, народъ обезпечивается хл бными магазинами и капиталами. Распоряженіе по обезпеченію уд льныхъ крестьянъ
въ этомъ отношеніи отд лено отъ обезпеченія другихъ сословій; т мъ не
мен

е главныя основанія сбора запаснаго хл ба одни и т$же. Въ уд ль-

ныхъ им ніяхъ хл бные магазины пополняются изъ сбора съ обществен*
ныхъ запашекъ, а остающейся отъ пополненія магазиновъ хл бъ съ общественныхъ запашекъ продается ежегодно и составляетъ экономически капиталъ уд льныхъ им ній, употребляющшся частію на увеличеніе жалованья
служащимъ въ уд льномъ в домств , частію же на улучшенія по разнымъ
частямъ уд льнаго хозяйства.
У м щааъ и мастеровыхъ,

временнообязанных* и государственный»

крестьянъ и у однодворцевъ обезпеченіемъ продовольствія, до введенія земскихъ учрежденій, зав дывала коммисія народнаго продовольствия.
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Для постепеннаго составленія полнаго количества хл бныхъ запасовъ
продовольетвія, въ Симбирской губерніи собиралось ежегодно по получетверику ржи и по два гарнца овса съ каждой ревизской души пом щичьихъ
крестьянъ, съ 1822 по 1855 годъ, пока не составилось полное количество
хл бнаго запаса на каждую ревизскую душу по одной четверти ржи и по
полчетверти овса (ст. 153, 130 и 13 устав, обез. народи, прод. по ХШ
т. св. зак.). Такимъ образомъ въ 1855 году по числу

душъ

составленъ

былъ хл бный запасъ, который хранился въ 934 магазинахъ. Означеннаго
хлъба было:
На лицо
Въ ссудахъ

Озияаго.

Яроваго.

,

.

176,920
29,323

92,323
10,853

Итого .

.

206,243

103,176

ІІзъ этихъ запасовъ значителшыя ссуды были сд ланы въ 1856 году,
но въ 1857 году они были пополнены совершенно. Къ 1 января 1881 г.
хл бііые запасы были въ сл дующемъ состояніи:
Хл бішхъ
стояло;

запасныхъ магазиновъ было — 1,048. Въ нихъ хл ба соОзпмаго.

На лицо

.

Въ ссудахъ
Всего .

.

Яроваго.

135,156

64,298

79,618

43,0S9

214,774

107,387

Для ближайшаго надзора за приходомъ, расходомъ и ц лостію общественнаго хл ба выбираются на три года смотрители магазиновъ изъ благонадежныхъ домохозяевъ (ст.

154—159).

Хл бъ, находящійся въ запасныхъ магазинахъ, для сбереженія отъ повреждения, ежегодно перем няется на св жій; но тамъ, гд поступаетъ въ
магазинъ хл бъ овинный, дозволяется рожъ м нять черезъ два года.
Выдача ссудъ производится не только въ случа неурожая, но и для
пос ва. Во всякомъ случа ссуда, превышающая половину всего хл бнаго
запаса, производится не иначе, какъ съ разр шенія министерства внутреннихъ д лъ. Для частныхъ же ссудъ, преимущественно для пос ва, разр шаетъ выдачу у здный предводитель дворянства на '/* часть всего запаснаго хл ба, а другую четверть можетъ разр шить коммисія народиаго
продовольствія.
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Взысканіе хл бныхъ ссудъ и недоимокъ производится черезъ у здныхъ
предводителей дворянства и попечителей хл бныхъ магазиновъ, которые
избираются дворянствомъ. Эти же лица свид тельствуютъ магазины и пов ряютъ ихъ по шнуровымъ книгамъ смотрителей.
Въ д йствительности же, только въ немногихъ поы щичьихъ деревняхъ
запасные магазины обезпечивались общественной запашкой, даже можно
сказать, что существованіе общественныхъ запашекъ въ им ніяхъ пом щичьихъ встр чалось какъ исключеніе. По устройству же магазнновъ и
храненію общественнаго хл ба не было вообще должной отчетности. Т мъ
не ыен е, при передач въ настоящее время общественныхъ запасовъ въ
в д ніе сельскихъ обществъ, хл бные магазины, гд они находились въ
зав дываніи пом щиковъ, сданы крестьянскимъ обществамъ совершенно
пополненными.
Кром обезпеченія хл бными запасами, для той же ц ли составленъ
денежный запасный капиталъ, который составился по расчету: для м щанъ
по 1 руб. сер. на ревизскую душу и для прочихъ податныхъ сословій
^кром уд льныхъ крестьянъ) но 48 кон. серебромъ. Для составленія полнаго количества продоводьственнаго капитала опред лено было производить
ежегодно сборъ съ м щанъ по 5 к. сер. въ течете 20 л тъ, а съ прочихъ сословій по 3 к. сер. до т хъ поръ, пока не составится опред ленная сумма. Сборъ этотъ поступалъ по Симбирской губерніи съ 1835 года,
вм ст съ подушной податью, и прекращенъ съ м щанъ и пом щичьнхъ
крестьянъ въ 1855 году. Съ однодворцевъ же, свободныхъ хл бопашцевъ
и государственныхъ крестьянъ запасный капиталъ собранъ въ 1830 году,
а съ лашманъ сборъ этотъ оконченъ въ 1838 году, такъ какъ у этихъ
сословій были прежде запасныя хл бныя и денежныя обезпеченія.
Такимъ образомъ собранный запасный капиталъ съ 1855 года уже не
увеличивался сборами, но такъ какъ только до 3,000 руб. сереб. могло
находиться на лицо въ казначейств , остальная же сумма наличнаго капитала хранилась въ сохранной казн , то приращеніемъ 4 % капиталъ постоянно увеличивался и къ 1861 году составлялъ:
/ въ сохранной казн
г
На лицо. . . . {
..
тт

\ въ

казначеиств
Птого .

80,110 руб. 393А коп.
' ». *
',
. 2,664 — 8 8 %
—
. 82,775 руб. 28
коп.

На Витебской губерніи 9,220 руб. 49 коп. сер.
въ ссудахъ \ _ зі ОГИЛ евской —
50,000 —
» —
—

Птого .

. 59,220 руб. 49 коп. сер.
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35 руб. 43'/» коп. сер.

Въ недоимк

Всего же 142,031 руб. 2О'/а коп. сер.
Ссуды, какъ хл бныя, такъ и денежный, не уплоченныя въ сл дующій
годъ отсрочиваются, но съ неуплоченной денежной ссуды

за третій годъ

берется 6 % .
Отчетность по продовольственному капиталу ревизуется контрольнымъ
отд леніемъ казенной палаты и хозяйственньшъ департаментомъ министерства внутреннихъ д лъ.
Крестьяне уд льныхъ им ній обезпечиваются своими хл бными запасными магазинами, которыхъ, по отчету департамента уд ловъ 1861 года,
вм ст

съ хл бными магазинами государственныхъ

крестьянъ

разныхъ

имЪній, было:
Магазпновъ.
Аабаровъ.
Каменныхъ.

По им нію симбирском .

—

. . . . . .

алатырскому

(*) Въ ыгабпрскояъ

Деревявныхъ.

18

172

11

34

560

19

201

200

48

407

1,050

290(*)

ии ніп не показано число аагазпновъ казанскаго отд лепія, въ

которомъ находадось иагазпаовъ 17 и анбаровъ 18.
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Хл бные запасы бьпи по отчету за 1861 годъ:
ОВииый.

налицо. .
въ ссудахъ.

По симбирскому им нію:

91,854 четв.
5,293 —

125,078 четв.

97,147

на лицо

— алатырскому им нію:

(*)

85,008 четв.
-

56,670 четв.
63,216-

123,507 четв.

119,886 четв.

96,499 четв.
16,280 —

180,038 четв.
26,140 —

112,779 четв.

206,178 четв.

с с у д а х ъ

| на лицо.
' въ ссудахъ

— сызранскому им нію

Яровой.

123,1*8 четв,
1,930 —•

Всего же въ магазиаахъ уд льнаго в домства въ 1861 году состояло
хл ба: озшіаго—361,364- и яроваго—4-23,2il четвертей.
Хотя запасные уд льные магазины пополняются изъ общественной запашки, яо эта посл дняя отнюдь не должна разсматриваться, какъ средство, назначенное единственно для обезпеченія хл бныхъ магазиновъ; наиротивъ того, wo есть собственная заиашка уд ла, a обезпеченіе изъ нея
ха бныхъ магазиновъ составляетъ какъ бы вознагражденіе крестьянъ за
трудъ по обработк , которая въ сущности была таже барщинная работа,
въ меньшихъ разм рахъ и не столь тягостная для крестьянъ, какъ барщина
ирежнихъ необрочныхъ пом щичьихъ им ній. Do этому-то въ настоящее
время, съ уничтоженіемъ общественной запашки, земли ея перешли въ
общія уд льныя оброчныя статьи.

Г ) Не вошяо состояше запасныхь яагазияовъ назаисявго отд леяія, въ когороаъ было:
На лицо
«ъ ссудахъ

.

.

Итого .

.

.

Озпмаго.

Яроваго.

17,410 четв.

14,701 четв.

3,569

-

20,979 четв.

2,929

-

17,630

—

155
138
140
157
70
282
65
41

1,048

214,774

Итого .

магазиновъ.

Число

л

28,259
23,424
43,303
46,428
2t,585
24,284
20,853
6,638

сбору.

подлежащнхъ

X

Симбирскій. .
Сенгилеевскій
Сызранскій. .
Карсунскій. .
Алатырскій .
Лрдатовскій .
Курмышскій .
Буинскій. . .

У ЗДЫ.

Число душъ

ДОМОСТЬ

Января

а
18(jl

135,156

64,298

79,618

43,089

5,391
10,983
3.446 »
40,5007» 2,981 > 1,21172
16,572
9,634V,
12,020
14Л45 2 6,393
16,821
7,3257»
7J999
3,467
1
3,267 » t.429 /» 8,874V»
5,352V,
16,157
5,074
1,154
2,081
2,165

Яроваго.

соудахъ.

Въ

1-му

Озимаго.

Къ

з

22,868
20,443
26,731
32,282'/»
13,586
9,992V,
4,696
4,557

ы

Яроваго.

лицо.

На

н

Озішаго.

б

Въ

а

*

•

•

•

а
•

•

• •

Озииаго.

•

с

ы

Въ недобор* иди
излшнк , считая
по 1 четверти
озимаго и */а четверти яроваго на
душу.

.

• *

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Яроваго. Озимаго. Яроваго.

водопмкахъ.

года.

п

о хл бныхъ запасахъ продовольствія по Симбирской губсрніи.

В

I
СИ
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В Е Д О М О С Т Ь
•

О денежныхъ запасахъ

по Симбирской губерніи.

Де в е я н ы е

К ъ
Число
душъ.

1-му

з а п а с н ь к!

капиталы.

я н в а р

я 1861 г о д а .
Въ недобор*

На лицо въ сохранной казн Е
у зднош вазначейств .
Рубли. ,Коп.

Въ недопмк

Въ недоиик

по ссудаиъ.

по сбору.

Рубли.

Коп. Рубли

Коп

Въ сох] > анног

ка,I Н

10,24С 417,
Въ ка: начеЙ
ст в
1,368 84
17,22

Пом щпчьихъ
крестьянъ. . .

Однодворцевъ . .

Мастеровыхъ . .
Государственныхъ
креетьанъ. . .

124,77

2,565

11,609
Въ сохр
каз
65,269
Въ каэ
ст
1,286
66,556
Въ сохр
каз
1,020
Въ каз
ст
1

н

49'Д
начей-

На губе рніяхъ
Витеб свой
9,220 49
Могиле ВСЕОП

15

71

19

727»

в

587,

50,000
59,220 49

анноп
н

437,

начейв

70

1,022 137,
Въ сохр анной
ваз н
112 43 s /,
Въ ваз начейст в
7 76

120
Въ сохр анной
ваз н
3,467 63
35,320
242

Въ сохр
ваз
80,110
Въ ваз
ст
2,664
Итого. . • .

257,

анной

270,124

анной
н

39'Л

начейв

887,

82,775 28

На губе эніяхь
Витеб свой
9,220 49
Мопеде ЗСЕОЙ
50,000
59,220

49

35

437,

съ м щанъ по
1руб., съ црочпхъ званій по
18 к. на душу.
Рубли

Коп.
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е) Обезпеченіе по снабж нію солью.
Для удержанія

ум ренныхъ ц нъ на соль въ Симбирской губерніи,

устроены были два соляныхъ казенныхъ магазина въ городахъ Симбирск
и Сызран . Соль въ нихъ Элтонская, и отчеты по продаж

соли идутъ

черезъ казенную палату. При достаточномъ развитіи соляной торговли, казенные магазины были совершенно безполезны, а между т мъ требовали
для своего поддержания значительныхъ расходовъ.
Въ Симбирскомъ магазин впродолженіе шести л тъ продано соли 1,481
пудъ 20 Фунтовъ, и изъ этого

количества

продано довольно много, въ остальные

только въ

годы продажа

Обороты сызранскаго магазина еще незначительн е:
л тъ (1856, 1857

и 1858)

1859
была

году

было

ничтожна.

впродолженіе трехъ

продано всего 21 пудъ соли. Въ 1859 же

году проданъ почти весь запасъ соли по уменыденнымъ ц намъ и зат мъ
магазинъ закрыть, а въ 1861 году самый мзгазинъ съ казеннымъ имуществом-ь проданъ, съ разр шенія министра финансовъ, съ публичныхъ торговъ, за 561 руб. серебромъ. Симбирскій магазинъ предполагается также
упразднить.
Доходъ отъ соляныхъ сборовъ по губерніи составлялъ въ 1859 году:
813 р . 1 коп. сереб., въ томъ числ : отъ продажи соли 663 р . 55 коп.
серебромъ и отъ пробирной палатки—149 руб. 46 коп. серебромъ.
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Я) Соотояпіе медицинской части въ губерпін.
а) Врачебныя средства.
Зав дываніе врачебными средствами губерніи

сосредоточивается

глав-

выаъ образомъ во врачебной управ , которая состоитъ изъ инспектора
управы и двухъ его помощниковъ-врачей, оператора и акушера.
Въ прямомъ в д ніи управы по медицинской части находятся вс городскія больницы, а также оспопрививатели. Поэтому членами врачебной
управы ежегодно ревизуются больницы.
Въ случаяхъ

особенной важности,

при расиространеніи повальныхъ

и заразительныхъ бол зней, для прекращенія зла, собирается комитетъ общественнаго здравія, въ которхшъ участвуютъ:

губернатора предводитель

дворянства и другія лица административной власти; комитетъ им етъ право
запретить

продажу

здоровья,

учреждать

продуктовъ, которые будутъ
временныя больницы и проч.

найдены вредными для
Но онъ

д йствуетъ

вм ст съ врачебною управой и, правильн е, даже есть нечто иное, какъ
усиленіе распорядительной ея власти. Въ городахъ, кром того, полиція обязана постоянно наблюдать, чтобы продаваемые на базарахъ продукты были
хорошаго качества, а мясо св жее.
Относительно оспопрививанія, въ каждомъ у зд учрежденъ оспенный
комитетъ, члены котораго сл дятъ за правильнымъ прививаніемъ оспы и
стараются о возможномъ распространен^ оспопрививанія между народомъ.
Оспопрививатели назначаются по особенному испытанію въ оспенномъ коыитет , и средства для прививанія оспы получаютъ отъ губернскаго
оспеннаго комитета. Но, не смотря на эти траты и на видимую пользу
отъ оспопрививанія, въ народ
все еще удерживается прежняя къ
нему нелюбовь, поддерживаемая сколько вліяніемъ раскольниковъ (которые
считаютъ это печатью діавола-антихриста), такъ и вообще нелюбовью народа къ медицинскимъ средствамъ. Поэтому множество мдаденцевъ остаются
безъ прививанія оспы. Въ пом щичьихъ нм ніяхъ оспопрививаніе прежде
шло усп шн е, всл дствіе строгаго наблюденія влад льцевъ. Въ настоящее же время, какъ показали отчеты за 1861 годъ, оно и въ пом щичьихъ им ніяхъ зам тно уменьшилось, такъ что въ 1861 году привита оспа всего 24,365 челов камъ, мен е противъ предъидущаго года
на 2,655.
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Медицинскія средства губерніи весьма б дны; лучшимъ доказательство»™
тому служить незначительное число врачей, б дность аптекъ и самое состояніе болъничныхъ заведеній.
Въ 18|J году въ Симбирской губерніи всего прачеіі было 48. изъ
нихъ на служб — 3 4 , частныхъ врачей—3, медиковъ и лекарей временноквартирующихъ

войскъ— И . Пзъ всего числа лрачеіі, въ г. Ошбирскт,

находилось 20 (изъ нихъ і временно-квартирующихъ войскъ); въ у здахъ
же—28 (изъ нихъ 7 временно-ьвартирующихъ виіскъ). Д ІІСТВІЯ врачей
вреыенно-квартирующихъ войскъ им ютъ, безъ сомн нія, свою долю пользы
для народа: объ зжая деревни для осмотра солдать, врачъ пл етъ возможность оказывать пособіе и крестьянамъ; въ садіыхъ городахъ

они прино-

сятъ больиіую помощь жителямъ, и даже пользуются иногда лучшей реп\ •
таціей, ч мъ врачи городовые, особенно тЬхг городовъ, гд

н тъ горо.і-

скихъ аптекъ и гд , сл довательно, д йствія городскаго медика бо.і е ограничены, ч мъ воеинаго, ни гсщаго средства
въ лазаретной
. пыхъ

для приготовления лекарств'!,

аптек . Однако, не смотря на полезное в.ііяніе воен-

врачей, ихъ нельзя принимать въ общііі раечетъ при опред леиін

врачебныхъ средствъ губерніи, ибо занятые специально леченіемъ вошіскихъ чиновъ, они могутъ уд лять для частной практики незначительный
только досугъ времени, притомъ же и пребываніе-ихъ въ губерніи г\:
менно.
средствъ
ней,

Поэтому, чтоэы

правильн е понять ничтожность

медицинским,

губервіи, достаточно вспомнить, что число постоянныхъ вра-

занимающихся

лечеиіемъ жителей — 37; изъ нихъ

бирск —16 (*), а въ у здахъ 2 1 . Такимъ образомъ

въ г. Сим-

среднимъ числом і.

одинъ врачъ приходится на 33,000 жителей, а если отд тить г. Симбирск»,
гд

на одного врача приходится 1,500 жителей, то для остальной губ'р

ніи, среднимъ числомъ, на одного врача будетъ приходиться до 70/"")
жителей. Можно сказать, что только въ Сішбирск
точно, на остальномъ же пространств

число врачей догті

оно ничтожно сравнительно і і

населеніемъ. Поэтому бол зненность, распространенную въ народ , неіыш
считать единственно условіемъ климата, a скор е нужно приписать НРЮстатку медицинскаго пособія.
(*) Въ Сиибирск существуетъ частное общество врачей; полезный д йствія этою общества ограничивались обобщеніенъ разлпчныхъ полезныхъ св д нШ между ь отвыии педиками и врачами. Но въ 1863 году, въ сов т этого частнаго общества заявлено о вевб**»
дямоети учрежденія больницы пли пріемной комнаты, куда могли бы обращаться вс б дные
da сов тамп и по возможности даже за полученіемъ медвкаментовъ безплатно.
СТАТИСТ, опис. СИНЕ. ГУВ. ЧАСТЬ П.
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народъ по невол
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что, при такомъ ничтожномъ числ

врачей

долженъ обращаться за леченіемъ къ знахарямъ, знахар-

калгь, заговорщикамъ, какъ н тъ сомн нія, что д йствія врачи, въ

д й-

ствительности ограничивающіяся практикой въ городахъ и у пом щиковъ,
составляютъ причину того сл паго дов рія народа къ леченію совершенно
несв дущихъ въ медициь

людей,

которые, не только ради корысти, но

иногда и изъ желанія принести пользу, бываютъ нар дко причиною гибельныхъ посл дствій, такъ называемаго, народнаго леченія. Гомеопатическое
леченіе, употребляемое многими пом щиками, во многихъ случаяхъ оказывается полезнымъ, особенно при д тскихъ бол зняхъ, противъ которыхъ
нашъ крестьянинъ не принимаетъ никакихъ средствъ, кром
считая вс

заговора,

д йствія бол зни сл дствіемъ «глаза».

Еще бол е видно жалкое состояніе медицинской части въ губерніи по
ничтожному числу аптекъ и ихъ средствъ. Аптекъ въ губерніи семь; изъ
нг.хъ въ г. Симбирск

три: одна казенная при больниц , состоящая подъ

в д ніемъ приказа чэбщественнаго призр нія, и дв
\строенныхъ

и обильно снабженныхъ вс ми медикаментами.

Въ у здахъ, но одной аптек
Курмыш

частныхъ, прекрасно

и въ сел

находится въ гг. Сызран , Алатыр ,

Промзин -городищ .

Еъ городахъ же Карсун , Буинск

и Ардатов

аптекъ

не им ется и

медикаменты получаются изъ ближайшихъ городовъ: въ Ардатов
тыря, находящегося въ 22 верстахъ отъ города, въ Карсун
каго или Симбирска, а въ Буинск

изъ г. Симбирска. Вс

изъ Ала-

изъ Пор ц же аптечныя

заготовленія въ этихъ городахъ ограничиваются собственными средствами
городскихъ врачей и лекарей временно-квартирующихъ войскъ.
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Такая ничтожность медацинскихъ средствъ, даже въ городахъ, отнимаетъ
всякую возможность правильнаго медицинскаго поссбія жителямъ. Поэтому
крестьяне невольно должны держаться своихъ домашнихъ средствъ,

д й-

ствія которыхъ узнаны частію на огіыт . Къ числу ихъ относятся разныя,
бол е или меп е полезный травы, настой различныхъ веществъ, вымазываніе т яа маслоыъ, дегтемъ,
случаяхъ

спнртомъ, д йствіе которыхъ во многихъ

полезно, и наконецъ употреблеиіе многихъ вредныхъ веіцествъ,

какъ-то сулемы, паровъ киновари и мышьяку, употребленіе
большей

части случаевъ

которыхъ въ

вредно. Впрочелъ самымъ радикальнымъ сред-

ствомъ крестьянъ отъ вс хъ бол знеіі считается баня.
Состояніе болъничныхъ завсдент и леченіе въ кихъ также далеко неут шите.іьно. Съ содержаніемъ больничиыхъ заведенііі

мы познакомились

уже при описаніи закеденііі приказа общественнаго призр нія; зд сь же
коснемся только собственно больницъ и самаго хода леченія.
Въ Симбирск

находятся дв

больницы, городская и Александровская,

устроенный, первая—на 240, a посл дняя на 40 кроватеіі. При городской
больниц* пользуются и военные чины постоянных^ войскъ.
Въ у здныхъ городахъ устроены больницы на 15 и £0 кроватей.
Число постуиившихъ въ больницы въ продолженіс

1861 года и рас-

ходъ на эти заведенія показаны въ сл дующей таблиц :

Въ какихъ городахъ.

Въ

г. Снмбпрск

Чпсло содержавЧисло шихся въ бшьнпцахъ.
заведеЖенМужнШ.
щиаъ
чинъ.

. . .

2

2,003

493

Расходъ.

Прпходъ.
Рубли.

Коп.

Рубли.

30,513 37 3 Л

30,968

—

— Карсун

. . . .

1

95

13

2,311 3 5 %

—

— Буинск

. . . .

1

86

19

1,840 973/4

—

— Алатыр

. . . .'

1

71

24

1,717 32

—

— ' Курмыш

. . . .

1

43

2

—

— Сенгиле

. . . .

1

74

9

—

— Сызран

. . . .

і

265

12

—

— Апдатов

. . . .

1

127

. . .

9

2,764

22
594

И т о г о

Eon.

1,656

1

997 12 S /4
1

2

786 961/*

1,43V 86 /*
722 13

1,843 58

1,208 28

4,666 473/4

2,206 23'Л

1,890 931/* 1,733 66 V«
3
40,476 68 /4
40,026
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Въ Симбирск , какъ намъ уже изв стно, находится домъ умалншеііныхъ; въ 1861 году въ немъ пользовалось 51 челов къ.
Кром

означенныхъ больницъ, въ городахъ Симбирской губерши нахо-

дятся лазареты временно-квартирующихъ войскъ: пом щеніе, отводимое для
нихъ отъ городовъ или земства, вообще удобно, за исключеніе.мъ лазарета
въ с. Пор цкомъ, гд
Кром

того есть

зданіе сыро и холодно.
три уд льныя больницы: въ Симбирск , Сызрам

и

и Алатыр .
Пзъ

вышеприведенной таблицы общественныхъ больницъ мы видим.,

что число пользовавшихся въ этихъ заведеніяхъ, сравнительно съ народонаселеніемъ губерши, совершенно ничтожно; можно даже сказать, чіо вс
паціенты, за весьма малыми исчлюченіями, принадлежали преимущественно
къ сословію городскому. При этомъ вообще заи чено, что поступающіе въ
больницы но большей части приходятъ съ бол знями или застар лыми, или
развитыми

уже

до того,

что

усп шныіі исходъ леченія часто бываеіъ

весьма сомиителенъ. Поэтому умирающихъ огромное число, не смотря на
все стараніе

и способность докторовъ> въ особенности въ симбирскпхъ

больницахъ. За содержаніе въ больниц , съ неимущихъ ничего не берется,
но ихъ принимаютъ до опред леннаго шгата; обыкновенно же берутъ за
содержаніе въ больниц

5 руб. сер. въ м сяцъ.

б) Состояиіе народнаго здравія.
Нашъ крестьянинъ вообще здоровья кр пкаго, что доказывается незначительными: развитіемъ бол зненности и числомъ умирающихъ въ зи ломъ
возраст

Притомъ же климатъ Симбирской губерніи можетъ считаться

вообще чрезвычайно здоровымъ. Пзъ м стныхъ

бол зней были зам тно

развиты только лихорадки, которыя въ мъстахъ низменныхъ, да и вообще
въ селеніяхъ поберегу большихъ р къ и въ особенности по Ваіг . *****
л е зам тны весною. Впрочемъ особенной силы бол знь эта не шгытъ
и выражается по большей части трехдневнымъ типомъ.
Такимъ образомъ, съ одной стороны крепость организма, съ другой
благопріятный климатъ, должны были обусловить отличное состоян.е здоровья жителей. Но условш жизни крестьянина, трудность работъ, часто
безпечность и многіе предразсудки и обычаи им ютъ вредное влшн.е па
здоровье. ЗЛИ*, кром

общихъ пРичинъ развитія бол зней, имЬютъ неко-

торое вліяпіе и племенные обычаи инородцевъ губерніи. Эта жизнь, полная
лишеній и всякаго рода вредны« вліяній на организмъ, отражается

****
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л з на н жномъ д тскомъ возрасти и составляетъ причину поразительной
смертности д тей, въ особенности до 5-ти л тняго возраста. А вышедіпи
изъ д тскаго возраста и окр пнувъ, организмъ д лается, такъ сказать, закаленымъ, до того, что въ большей части случаевъ бол зненность взрослыхъ есть только лл дствіе подрыва организма въ младенчеств . Просл димъ рожденіе младенца и его жизнь съ медицинской точки зр нія.
Небрежность въ родахъ выражается уже въ т хъ
обусловившихъ весьма

безцеремонное

обращеніе

съ

общихъ

обычаяхъ,

роженицей, стран-

ными, часто противными вс мъ медицинскимъ условіямъ обычаями, сопровождающими появленіе на св тъ младевца (*).
Беременная женщина, обыкновенно хозяйка дома,

до т хъ 'поръ зани-

мается хозяйствомъ, пока не сойдутъ первыя воды; тогда она отправляется
въ жарко-истопленную баню и призывается повитуха.

Врачебныя пособія

повптухъ начинаются сл дующимъ образомъ:
Если роженица слаба,

то даютъ деревяннаго масла, при начавшихся

же боляхъ родильницу часто ставятъ на ноги и она

берется

руками за

веревку привязанную къ потолку и въ такомъ положеніи ражаетъ, а бабка
принпмаетъ новорожденнаго; тотчасъ перевязываетъ и отр зываетъ

пупо-

вину, перемывъ ее въ н сколькихъ водахъ, до т хъ поръ пока совершенно
не обезкров етъ; тогда окуриваютъ пуповину ладаномъ, завертываютъ въ
тряпку и со словами «Святый Боже, Святый кр пкій, Святый безсмертный,
помилуй насъ», зарываютъ тутъ же въ бан
- Посл

подъ іюломъ.

этого родильницу укладываютъ на лавку и даютъ рюмку хл б -

наго вина съ колганомъ и соленаго огурчика съ черньшъ хл бомъ «чтобы
лучше завязало на животиы я (иногда просто квасъ съ колганомъ). Спустя
немного времени снова топятъ баню, кладутъ родильницу на полокъ и начинаютъ парить въ сильномъ духу нижнюю часть живота, приговаривая,
«теб , б лая береза, на корню не бывать, a теб , раба божья, скорбен бол зней не видать». Выпаривши родильницу, ставятъ ее на четвереньки на
полк

и повитуха начинаетъ сдавливать тазъ,

присвистываетъ, какъ бы понукая этимъ вс

причемъ

прищелкиваетъ и

части т ла придти въ нор-

мальное состояніе. Потомъ роженица оставляется на полк , а повитуха
начинаетъ также мыть и парить ребенка съ т ми же приговорами. Окончивши опариваніе ребенка, повитуха приготовляетъ въ тазу

или корытц

(*) Описываемый нами общій характеръ родовъ и обычаевъ, сопровождающнхъ роды и
поддерживаемых* деревенскими повитухаии-бабками, основывается на личяыхъ наблоденіяхъ
различных^ врачей и въ особенности г-яа Лазуко, медика бывшаго 4-го резервнаго баталіона
Углицкаго п х. полжа.
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чистой воды, бросаетъ въ нее угодекъ и этой водой вспрыскиваетъ ребенка,
что называется вспрыснуть черезъ уголь, чтобы сглазу не оыло, тутъ же
она его креститъ и даетъ имя. Посл этого обтираютъ и свиваютъ ребенка
и даютъ ему въ ротъ сосульку изъ разжеваннаго чернаго хл ба еъ солью,
«чтобы ему завязало на животин ». Съ этой сосулькой ребенокъ остается
до другаго дня. Уложивши дитя, повитуха од ваетъ роженицу и вмьст
съ ней тугь же въ Оан передъ отворенными дверями (зимой же въ нередбанник ) начинаютъ об дать, не разбирая пищи и питья. Ыа другой и
на третій день таже церемонія повторяется съ роженицей и съ младенце.чт>.
Иа четвертый день роженица съ бабкой размываются изъ одною ковша и
однимъ мыломъ, утираются однимъ полотеьцемъ, цалуются и желаютъ по
очереди одна другой всякаго благополучія. Этимъ кончается вся цереминія
рожденія и на четвертый день роженица опять хозяйничаетъ въ дом .
Новорожденный же весьма часто со втораго дня рожденія получаетъ рожскъ и питается коровышъ ыолокомъ.
Трудно представить, до какой степени доходитъ равнодушіе крестьянъ
и даже матерей, не только къ нравственному, но даже къ Физическому
воснитанію д тей, особенно въ первые годы д тства. Съ первыхъ же дней
д тства ребенокъ, вс.і дствіе несоразм рности силы желудка

съ прини-

маемою пищей, начпнаетъ страдать спазмами и накопленіелъ в тровъ, а
лекарство, употребляемое въ этомъ случа — втираніе бобковой мази и даваемый внутрь настой кореньевъ сальсапарели (rad. sarsaparillae), раз'виваегъ очень часто возпаленіе кишекъ и причиняетъ смерть. При этомъ
леченіи обыкновенно полагается, что «если на живое товыздоров етъ, а на
смертное, такъ умретъ».
Когда ребенокъ достигнетъ одного м сяца, то его начинаютъ кормить
вс мъ; едва можетъ стать на ноги, какъ объ немъ уже мало безпокоятся:
онъ валяется въ грязи или на полу не смотря ни на холодъ, ни на слякоть. Очень не мудрено, что при такой обстановке немногіе только организмы выдерживаютъ, я вотъ почему смертность у насъ въ д тскомъ возраст поразительна. Пзъ рождающихся % умираетъ ие достигши одного
года, а Уз не достигши пяти л тъ, что видно изъ таблицы, приложенной
къ стать о движеніи народонаселенія. До семил тняго возраста, почти на
вс хъ д тяхъ лежитъ отпечатокъ бол зненности—худощавость, бл диыіі
цв тъ лица и большіе животы. Только съ переходомъ въ юношесшн возрастъ, организмъ, выдержавшій всевоззюжныя исіштанія, начпнаетъ укр пляться, а игры на воздух и безпрестааныя купанья л*гоиъ_раз)м*етс;|
не столько ради пользы, сколько для удоволствіл—окончательно его возста-
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новляютъ, такъ что д ти, дожившія до десяти—дв надцати

л тъ,

отли-

чаются кр пкимъ здоровьемъ, a начинающіяся для нихъ въ это время посильныя работы служатъ имъ въ пользу.
Конечно, нЬтъ правилъ безъ исключенія и потому
роженица сама выкармливаетъ ребенка, но это д лается

случается,

что

или только

съ

первенцомъ, или же по б дности, при совершенной невозможности достать
короиьяго молока, которое у б дныхъ зам няется иногда козьимъ, въ сущности бол е полезнымъ для ребенка-. Случается также, что къ д тямъ выказывается большое вниманіе со стороны родителей,

но мы пишемъ не

исключен!»; притомъ же не всегда можно и обвинять крестьянъ въ равнодушіи и небрежномъ уход

за д тьми, когда б дность, необходимость тя-

желой работы въ поліз и хлопоты по хозяйству поглощаютъ всю д ятельность матери и отца.
По достиженш возмужалыхъ л тъ, организмъ крестьянина вполн укр и ляется,

и не смотря на то, что начинается усиленный трудъ и другія

невзгоды, не смотря на неудовлетворительность пищи, состоящей по большей части изъ мучнистыхъ началъ, на несоразм рность р дкаго, но усиленнаго пріед.а вина, на небрежность въ одежд , что ведетъ за собою ознобы, простуды и головокруженія, наконецъ, не смотря на множество мелкихъ
случайностей, при работахъ въ нол

пор зы сер:ю&іъ или при плотничной

и другихъ работахъ пор зы топоромъ, не смотря на все это, значительнаго
развитія бол зней между крестьянами въ возраст

взросломъ незам тно.

Бол зни, бол е встр чающіяся между крестьянами, можно подразд лить
на сл дующіе разряды: і) лихорадки, горячки и ТИФЪ, 2) грудныя бол зни
и пораженіе различныхъ органовъ (простуда глазъ, горла, воспаленіе печени, легкихъ) и чахотка; 3) различные виды худосочія: золотуха, цынга и
проч., 4) накожныя бол зни: чесотка, парша и короста,

5) сиФилитиче-

скія бол зни, 9) пор зы и ушибы, 7) нервныя бол зни: истерика, порча,
параличъ и проч., 8) женскія бол зни и наконецъ 9) разнаго рода эпидемическія бол зни.
Лихорадки являются ежегодно весною и особенно при спад
он

не отличаются угюрнымъ

харакгеромъ.

ІІзъ

м стностей,

рыхъ лихорадки зам тно бол е развиты, можно указать

водъ, но
въ кото-

на прибрежье р.

Волги, особенно къ югу отъ Симбирска до Кременокъ и Кріуіігь, около
г. Сенгилея, селеній Ахтуши и Усолья, на юго-восточной оконечности
самарской луки, въ пространств
новкоЕО, гд

между Ширяевымъ Буеракомъ

и Оси-

бол знь эта им етъ характеръ бол е упорный, и въ окрест-

ностяхъ г. Сызрана. Въ западной части по р. Сур

и по впадающимъ въ

-
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нее р камъ и р чкамъ, лихорадки также бываютъ ежегодно и сопровождаются нер дко поносами. Сами но себ неремежающіяся лихорадки эти
не опасны, но, при неим ніи медицинекихъ средствъ, во многнхъ случаяхъ
долго держатся, ослабляютъ организмъ и перерождаются въ бол е сложныя бол зни.
Противъ лихорадки употребляются различныя потогонныя средства, но
баня въ самый пароксизмъ считается вредною. Употребляютъ также въ
большихъ пріемахъ кору вербы, а иногда даже и хину; но лучшимъ гигіеническимъ средствомъ считается баня, почему каждый, почувствовавши!
легкую простуду, сп шитъ предупредить лихорадку этнмъ универсальнымъ
народнымъ средствомъ.
Поносы развиваются въ весеннее время отъ употребленія дурной въ это
время воды и вредны особенно при лихорадк . Въ другое время поносы зам чаются въ конц л та и въ начал осени, и преимущественно
въ Сызранскомъ у зд и въ город
Сызрани, гд огромное истреоленіе
м стныхъ, дешевыхъ арбузовъ развиваетъ поносы и желудочныя боли до
такой степени, что они им югъ видъ холерины, повторяющейся, съ большею или меньшею силою, ежегодно. Обыкновенные же поносы и слабость
желудка, встр чаемые бол е или мен е повсем стно, происходить преимущественно отъ употребленія дурнаго квасу, прнготовляемаго обыкновенно
на сырой (некипяченой) вод .
Горячки встр чаются бол е ревматическія и катарральныя, ТИФЪ же
(нервная горячка) по большей части есть нереходъ простудныхъ и желудочныхъ бол зней и усиливается особенно отъ небрежности крестьянъ при
леченіи. Впрочемъ крестьяне не ионимаютъ этой бол зни и иногда, не
смотря на жаръ и совершенное ослабленіе силъ, продолжаютъ работать.
' Натура крестьянина часто переламывавгь бол знь; но заді чаютъ также,
что кто разъ хворалъ хворью (такъ крестьяне называюгь нервную горячку і,
тотъ р дко поправляется скоро. Въ переходномъ ;ке состояніи noc.it холеры (какъ этозам чено было в ъ і 8 4 8 г . ) нервная горячка им етъ исходъ
смертоносный.
Грудпыя бол зпи и особенно чахотка встречаются р дко и притомъ
развиваются только въ зр ломъ возрасти, когда ont Mente опасны и упорны. Только бол знь печени развита бол е зам тно. Бол знь эта считпется
многими врачами м стною бол зиію г. Симбирска и вообще прибрежной
ы стности нагорнаго береги Волги, гд постоянные в тры и быстрый иерем ны температуры зимою и л томъ способствуютъ ворвясешю печени,
а отчасти и развитію катаррзлыіыхъ бол зней. ЗІЧістаыіі характеръ пора-
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женій печени обнаруживается

—

въ сильномъ разлитіи

желчи, хотя при

этомъ бол знь не им етъ особенной упорности.
Желтуха,

появляющаяся по временамъ въ западной части губерніи,

особенно въ Карсунскомъ и Ардатовскомъ у здахъ, отличается зд сь необыкновенною желтизною т ла больнаго. Отъ этой бол зни, кром
такъ называемыхъ симпатическихъ

миогихъ

средствъ—смотр нія на живую щуку,

жеванія шерсти и проч ,—особенно зам чательно по оригинальности леченіе, употребляемое мордовскими знахарями Ардатовскаго

у зда.

Они

су-

шатъ птичку, называемую русскими желтушкой, и вяленое, искрошенное
мясо ея даютъ

сть ежедневно понемногу съ похлебкою

или хл бомъ,

а перышки велятъ бросить въ воду и умываться этой водой—средство во
всякомъ случа

безвредное.

Вообще противъ грудныхъ и простудныхъ бол зней народныя средства
въ высшей степени разнообразны. Такъ отъ- грудныхъ болей пьютъ кр пкій р дечный сокъ; отъ боли горла, случающейся чаще другихъ простудныхъ пораженій, пьютъ молоко съ саломъ и натираютъ горло снаружи
кр пкимъ хр номъ; при чахотк

иринимаютъ внутрь чистый деготь и проч.

Въ большомъ употребденіи также, при бол зняхъ простудныхъ

и ло-

мотахъ, натираніе т ла спиртомъ, дегтемъ, масломъ, медомъ и хр номъ.
Піявки при воспаленіяхъ употребляются

преимущественно татарами;

кровопусканіе же изъ нога употребляетъ бол е мордва и отчасти русскіе.
Воспалительное состояніе глазь часто встр чается между

чувашами,

всл дствіе неопрятности, и между мордовскими женщинами, отъ того, что
он

натираютъ в ка киноварью. Впрочемъ воспалительное состояніе глазъ,

слезотеченіе и нагнаиваніе обнаруживаются

почти у вс хъ

старпковъ и

составляютъ, безъ сомнвнія, посл дствія постоянной тяжелой (иногда безъ
шапки) работы на солнц . Во многихъ мордовскихъ семействахъ

бол знь

глазъ сд лалась насл дственною; между русскими же она бол е зам тна
тамъ, гд

они живутъ въ одномъ сел

съ мордвою. Нужно згм тить, что

крестьяне вообще о глазной бол зни мало безпокоятся, считая ее не опасною и не м шающею исправлять обыкновенныя полевыя и домашнія работы. Забол вшій воспаленіемъ глазъ обыкновенно говоритъ,

что у

него

«взялись глаза», а когда пройдетъ воспаленіе, то «отпустило глаза».
Зубиыя

бол зни значительно развиты въ нриволжскихъ м стахъ и даже

въ г. Симбирск ; но особенно распространены он
в роятно отъ того, что он

между татарками и

чернятъ зубы, что портятъ эмаль. При лече-

ніи зубной боли татарки употребляютъ впрочемъ не выдергиваніе зубовъ,
a приставленіе къ деснамъ піявокъ и дышаніе натъ парами.
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Разные виды худосочія и особенно золотухи значительно развиты
между крестьянами. Это объясняется главнымъ образомъ свойствомъ мучнистой-пищи, отъ несоразм рнаго потребления которой развиваются полости желудка и притупляется чувствительность лимФатическихъ сосудовъ;
постоянное обремененіе желудка производить опухлости, накопленія слизей
и кислотъ, и неправильное, неестественное отправленіе цълаго организма.
Мучнистая пища особенно д йствуетъ на д тей, почему большая часть
ихъ иы етъ бл дныи цв тъ лица и чрезвычайно развитые животы. Такимъ
образомъ золотушное раеподоженіе есть сл дствіе самой жизни крестьянина;
оно обнаруживается въ различнаго рода опухлоетяхъ, сыпяхъ, золоту шныхъ язвахъ, въ воспалительномъ состояніи глазъ и въ раковыхъ пораженіяхъ разныхъ частей т ла, особенно губъ и в къ, что безъ сомн нія усиливается огь неопрятности.
Отъ золотухи д тямъ даютъ пить отвары травъ: череды, лопушника и
ржаной соломы.
Цышотная бол знь незам тна въ Симбирской губерніи, чему благопріятствуетъ отчасти любимое народное лакомство: лукъ, чеснокъ и другая
сырая зелень, увіічтожаемыя въ огромиомъ количеств и способствующая
очищенію полости рта.
ІІакожныя бол зни обусловлены частію развптіемъ золотухи, но еще
происходятъ и отъ неопрятности. Радикальное русское средство отъ накожныхъ бол знеи есть пареніе въ бан ; поэтому въ русскихъ деревняхъ
почти не встр чается чесотки и парши. Короста, родъ парши, зам чается
въ Буинскомъ у зд , между б дн іішими татарами, преимущественно между
чувашами, гд она распространяется иногда на ц лое семейство.
Сифилитическая бох знъ, по своимъ опаснымъ посл детвіямъ, требуетъ
особеннаго вниманія со стороны комитета народнаго здравія. Ея вредное
вліяніе особенно ощутительно при развитіи золотушнаго расаоложенія и
при неудобствахъ домашняго леченія для крествянина. Поэтому вообще
венерическая болъзнь им етъ весьма упорвый характеръ и р дко вылечивается совершенно.
Пос.і дстзія сиФилитическихъ иораженій весьма сильны и обнаруживаются по большей части ужасными язвами въ горл , полости рта и задняго прохода, а народные способы леченія часто ведутъ къ ртутнымъ
отравленіямъ или къ совершеиному разслабленію ц лаго организма. Крестьяне сознаютъ всю гибель этой бол зии и потому, какъ ни равнодушны они
къ леченію другихъ бол знеіі, но сиФилитическихъ чрезвычайно боятся и
забол вшаго ею совершенно отд ляютъ огь семьи.

—
Въ

Симбирской губерніи
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н тъ

—

впрочемъ селеній, который могли бы

считаться вполн зараженными. Венерическая бол знь была развита наибол е
РЪ промышленныхъ и торговыхъ селахъ, гд

на базэрахт., да и повседневно,

бываетъ большое стеченіе народа. Бурлачество и сопровождавши! его разгулъ, особенно способствовали развитію этой бол зни на волжскихъ и сурскихъ приставяхъ. Въ бывшихъ барщинныхъ пом щичьихъ им ніяхъ бол знь эта была развита вообще мен е, что объясняется меньшей свободой
крестьянъ къ отходу въ дальніе заработки и въ бурлаки.
По наблюденію г. Раевича, медика бывшаго резервнаго баталіона Б о родішскаго п хотнаго полка (который

находился въ г. Сенгиле

по 1863 годъ), венерическая бол знь на пространств

съ 1857

прибрежной м стно-

сги между г. Сенгилеемъ и д. Ахтушей, развитая прежде особенно сильно
въ с. Новод вичь , въ продолженіе посл днихъ пяти л тъ зам тно уменьшилась, что можно объяснить только т мъ, что, съ развитіемъ въ теченіе
носл дняго времени волжскаго пароходства, бурлачество

постепенно уни-

чтожалось.
По оФііціальньшъ свъд ніямъ за 1861 годъ, умершихъ
ческой

бол зни показано 3; осталось

цифры эти во всякомъ случа

пораженныхъ

отъ СИФИЛИТИ-

ею 63.

Впрочемъ

весьма сомнительны.

У женщинъ бол знь эта бол е развита между солдатками, проживающими безъ мужей, потому что поведете этихъ женщинъ вообще

весьма

свободно. Зам чательно, что между раскольничьими келейницами, которыхъ
поведеніе также отличается свободой, случаи зараженія чрезвычайно р дки.
1

Способъ народнаго леченія отъ венерической бол зни—ртуть и пары
киновари; впрочемъ многіе крестьяне, при венерической бол зни, стараются
лечиться въ город

у лекаря и даже поступаютъ въ городскія больницы.

Пор зы и другія поврежденія т ла случаются нер дко при разныхъ
работахъ топоромъ, серпомъ и другими орудіями. Зам тно чаще случаются
иор зы пальцевъ серпомъ (причемъ обыкновенно ср зывается на л вой
рук

часть мизинца съ ногтемъ). При складк

с на въ скирды случаются

бол е или мен е опасные уколы вилами. Переломъ костей и вывихъ членовъ случается также зачастую.
Опасность отъ вс хъ вообще пор зовъ невелика, но при небрежности
перевязки и при неопрятномъ содержаніи раны, нер дко образуется гангренозное пораженіе или косто дъ; подобныя опэсныя раны иногда до того
запускаются, что впоеліуствіи невозможно спасти.челов ка.
Народнымъ лекарствомъ отъ всевозможныхъ пор зовъ служитъ прикладывапіе листьевъ лопушника, подорожника, также паутины и—въ м стахъ,

гд есть оранжереи—прикладываніе листа алое. Употребленіе же арники,
свинцовой примочки и другихъ дешевыхъ и бол е ц лебныхъ средствъ
мало развито въ народ и встр чается бол е у пом щиковъ.
Въ бол е опасныхъ ранахъ, какъ напрші ръ прокол живота вилами и въ
другихъ случаяхъ, когда необходимо немедленное закрытіе раны зашипаніемъ,
между народными лекарями не встр чается практиковъ и больной по большей части умираетъ, если случайно не окажется въ деревн врача или
хотя Фельдшера. Знахари же и даже татарки, по большей части, отказываются лечить такого опаснаго больнаго, частію но незнанію д ла, частію же
изъ опасности испортить свою репутацію въ случа смерти больнаго, которая при нодобныхъ обстоятельствахъ считается неминуемою, и больной,
часто оставленный безъ всякой помощи на волю Божью; истекаетъ кровью
подъ вой родныхъ и постороннихъ бабъ.
Въ случаяхъ переломовъ и вывиховъ призываются костсправы, изъ
которыхъ особенно зам чательны лекарки-татарки, передающая свое искуство, кажется, насл дственно.
ІІервныя бол зни—истерика, падучая бол знь и другія, изв стныя въ
народ нодъ именемъ порчи, могутъ, по народному уб жденію, излечиваться только заговорами. Больные этими припадками (преимущественно
женщины) до того уб ждены въ своей испорченности, что обнар\живоютъ
невольный страхъ при разныхъ явленіяхъ, во время которыхъ, по понятію
этихъ людей, въ больномъ начинаетъ биться нечистый. Отсюда являются кликуши и прорицатели, но вообще нервныя бол знп мало развиты между крестьянами, а чаще всего встр чается между женщинами
родъ истерики, происходящей отъ простуды и небрежнаго обращепія съ
подовыми органами.
Вообще большая часть женск хъ бол зней происходить отъ неправильности м сячнаго очищенія, зависящаго отъ недостатка осторожности въ
періодъ очищенія. Ремесло повивальныхъ бабокъ или повнтухъ весьма важно, но пріемы, употребляемые ими при принятіи ребенка и обмыванін его,
какъ мы вид ли, обнаружвваютъ мало знаній и установлены, такъ сказать,
скор е народнымъ обычаемъ. Случалось не разъ, что при открываніи сл да,
но неосторожности разрывались кровеносные сосуды, повитухи не въ состояніи были остановить кровь, и роженица умирала истеченіемъ крови.
Зд сь кстати зам тить, что при той свобод , какою пользуются д вушки до замужства и при т хъ нравахъ, какіе существуютъ особенно въ
промысловыхъ селахъ, д вушки часто зэберемен ваютъ, я услужливыя знахарки избавляют* ихъ отъ срама и хлопотъ, прокалывая веретеномъ заро-
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дышевыя плевы или же давая внутрь селитру или псрохъ,

отчего проис-

ходить выкидыши.
Такія средства, которыхъ посл дствія иногда бываютъ весьма печальны,
нер дки въ подобныхъ случаяхъ.
Изъ эпиделтческихъ

бол знеа необходимо упомянуть о холер ,

быв-

шей въ 1848 году, Бол знъ эта развивается постоянно л томъ, бол е и.ш
мен е сильно, въ г. Самар

и другихъ м стахъ л ваго берега Волги.

Въ

1848 году, съ конца марта, холера сьир пствовала уже на л вомъ берегу,
но на нагорную

сторону

не переходила

обнаружилась въ г. Симбирск
одинъ изъ судорабочихъ,
и сильн е,

до мая.

Въ первый разъ она

28-го апр ля, когда поступилъ въ больницу

прибывшихъ изъ Самары. Развиваясь сильн е

холера въ начал

іюня достигла

высшей степени развитія и

поражала нер дко почти мгновенно. Обнаруживалась холера какъ въ корчахъ,

охлажденіи

т ла, такъ и обратно

въ сильныхъ поносахъ, жар

часто переходила въ ТИФЪ, иногда же им ла видъ нервнаго удара.

и

Холера

1848 года

была одинаково развита по всей губерніи1 и начала ослабевать

въ

л та,

конц

а 9-го октября

совершенно

прекратилась. Зам чаютъ

впрочемъ, что при развитіи холеры въ изв стной м стности никакихъ другихъ, бол зней небыло, и напротивъ, по м р

ослабленія холеры, на-

чали развиваться разныя бол зни грудныя, золотушныя, лихорадки и проч.
Въ продолженіе почти пяти м сяцевъ 1848 года, забол вшихъ холерою
въ Еуберніи б ы л о — 4 1 , 2 8 4 ,

изъ нихъ умерло — 17,849

и выздоров -

ло—23,435.
Холера съ характеромъ
Сызран

спорадическимъ

является ежегодно въ город

и въ другихъ м стахъ поволжскаго нагорнаго берега, и обнаружи-

вается р зкими поносами и тошнотой.
Обыкновенное лекарство отъ холеры, употребляемое народомъ, есть вино
съ прим сью перцу, иногда нюхательнаго табаку и даже селитры.
Въ 1863 году, въ Алатырскомъ и Ардатовскомъ у здахъ появилась въ
осеннее время, посл

сжатія хл ба, бол знь, называемая народомъ злая

корча. Симптомы ея весьма разнообразны: судорожное

сведеніе рукъ

и

ногъ, корчи, а иногда паралитическое состояніе ногъ, у другихъ бываетъ
столбнякъ и перегибаніе т ла назадъ; все это сопровождается водянистымъ
поносомъ или тошнотой и болью въ желудк . Бол знь эта появилась отъ
употребленія въ пищу новой сыромолотной ржи, заключавшей огромное количество черныхъ зеренъ спорыньи или рожковъ (на пудъ хл бныхъ зеренъ 10 Фунтовъ спорыньи). Бол знь особенно развилась въ сел

Сыре-

сяхъ, Алатырекаго у зда, и селахъ Манадыши и Пичинейки, Ардатовскаго.
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Не смотря однако на страшные симптомы, напоминающіе холеру, смертныхъ
случаевъ отъ этой бол зни не было, хотя бслыіыхъ въ одномъ сел Сыресяхъ насчитывалось въ сентябр до 50-ти челов къ. По разсказамъ крестьянъ, бол знь эта была въ губерніи въ 1848 году посл
холеры; но
св д ній ОФИціальныхъ по этому предмету не им ется.
Комитетомъ общественнаго здравія были приняты для прекращенія бол зни сл дующія м ры: а) старались разъяснить и изсл довать бол знь,
б) распространить употребленіе крестьянами хорошей муки, вм сто сд ланной изъ ржи съ рожками, в) сд лать изв стнымъ наставленіе, какъ лечить Леченіе состояло преимущественно въ рвотныхъ и слабительныхъ, и
зат мъ въ употребленіи ароматическихъ горьковгтыхъ травъ: мяты, ромашки, тысячелистника, мелисы и шалфея, также въ употребленіи маслистаго
и слизистаго питья, и г) въ объявленіи средствъ для очищенія хл бныхъ
с мянъ, приготовленныхъ къ пос ву, отъ рожковъ и ржавчины. Вм ст
съ т мъ для оказанія помощи больнымъ были командированы два врача.
Бо.і знь вскор прекратилась, произведя въ продолженіе своего существованія н сколько смертныхъ случаевъ.
За неим ніемъ правильныхъ медицинскихъ пособій, крестьяне должны
поневол
обращаться къ искуству народныхъ лекарей, знахарей, знахарокъ, заговорщиковъ и другихъ, промыселъ которыхъ весьма выгоденъ и
считается весьма почетными. При н которомъ знаніи, пріобр тенномг опы»
томъ, а иногда и по каслышк , знахарь пользуется большою популярностью
и искуство леченія передается по насл дству, какъ тайна. Поэтому нужно
желать, чтобы въ образованномъ класс , особенно между пом щиками,
проживающими въ деревняхъ, распространено было бол е медицинскихъ
св д ній, иначе д ло народнаго врачеванія надолго останется въ настоящемъ печальномъ положеніи.
Въ народномъ леченіи ифаютъ также большую роль разные заговоры,
нашептыванія, вспрыскиванія больнаго черезъ уголь и другія средства, уважаемыя народомъ и особенно женщинами. Средства эти д йствуютъ особенно на воображеніе и помогаютъ во многихъ случаяхъ

при нервныхъ

бол зняхъ и лихорадк .

в) Распространение бол зней въ кра .
Какъ бы ни объясняли словами распред леніе и значеніе бол зней, но
безъ цпФръ трудно составить объ этомъ опред ленное понятіе. Поэтому постараемся хотя сколько нибудь уяснить себ развитіе въ губерніи различ-
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ныхъ бол зней и большее или меньшее распространеніе ихъ въ различныхъ м стностяхъ.
При отсутствіи какихъ-либо отчетовъ и описаній по состоянію народнаго здоровья и бол зней, развитыхъ въ губерніи, мы обязаны вс ми св д ніями по этому предмету, исключительно медикамъ и лекарямъ временноквартировавшей въ губерніи, 6-й резервной п хотной дивизіи. Краткіе санитарные очерки т хъ м стностеіі, гд

были расположены FoficKa, и вм ст

подробные и совершенно в рные отчеты о развитіи бол зненности въ войскахъ

за четыре

года,

представленные военными медиками, послужили

намъ главн йшимъ основаніемъ для приблизительнаго опррделенія степени
развптія бол зней въ кра .
Раіоны восьми резервныхъ баталіоновъ (которые были расположены въ
губерніи съ 1857 по 1863 годъ) занимали почти половину всего населеннаго пространства губерніи. Вой'.ка расположены были въ каждомъ у зд ,
но какъ у здные города,
не въ середин

гд

пом щались баталіоиные штабы,

у здовъ, то и расположеніе войскъ распределилось неравно-

мерно по всему пространству
ея были

находятся

вовсе

губерніи;

югозападная и внутренняя часть

не заняты войсками. Пространство же, занятое квар-

тирными раіонами баталіоновъ, представлялось въ двухъ отд .іьныхъ групнахъ — восточной и с верозападной.
(верстъ на 50 по правой сторон

Первая составляла широкую полосу

Волги) и сл довательно занимала восточ-

ныя части Сызранскаго и Сенгилеевскаго у здовъ, почти весь Симбирскій
и восточную

и северною

сположения были у здные

части Буинскаго. Важн йшими пунктами рагорода, гд

пом щалибь баталіонные штабы.

Вторая группа занимала с верозападное пространство губерніи и была вообще бол е сосредоточена. Четыре баталіона, расположенные зд сь, занимали почти все пространство

губерніи

на западъ отъ р. Суры (кром

с верной части Курмышскаго у зда), съ правой же стороны Суры северную часть Карсунскаго уезда.
группы

Ёаталіонные штабы

находились въ гг. Карсуне, Алатыр

этой с верозападной

и Ардатов

и въ с. По-

р цкомъ.
Въ санитарномъ отношеніи баталіонные штабы им ли огромное значеніе. ибо въ нихъ находилось окодр ] / 4 части баталіоновъ, a л томъ на два
м сяца собирались на т сныя квартиры вс люди баталіона.
Такъ какъ баталіонные штабы, главные пункты расположенія, находились или на Волг , или на Сур , или же близь этихъ рекъ, то квартирное
расгюложеніе войскъ въ восточной половин губерніи можно назвать приволжскимъ, a въ съверозападной части—присурскимъ.
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Прилагаемъ зд сь таблицы о состояніи бол зненности и смертности въ
войскахъ, временно-расположенныхъ въ губерніи.
В Е Д О М О С Т Ь
о числ околодочныхъ, больныхъ и умершихъ, въ баталіонахъ 6-й резервной п хотной дивизіи, расположенныхъ въ Симбирской губерніи и
на л вомъ берегу Волги въ Самарской губераіи, за 1857, 1858, 1859
и 1860 годы.
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Какими бол знямп.

1°
8Й

I

3 ч

I

Уиерші

»a

о ч

Ц

Зол

eg

Холера

s«

)тавропольскііі
у здъ.

Б левскій бат.
Въ 1858 . . .
— 1859 . . .
— 1860 . . .

681
632
624

221
639
243

232
135
187

157
93
128

22 16
20 6
32 10

30
8
8

Всего за 3 г. 1,937

603

554

378

18 74 32

46

13

645

201

184

126

6 25 10

15

4

899
762
720
704

57
494
575

6U
766
491
304

379 71 14
517 12 6
259 20 8
87 8 10

44 12 37
80
35
56
53
17
48

39
13
7
10

Средній выводъ.
Самарекій
у здъ,

Тульскій бат.
Въ 1857 . . .
— 1858 . .
— 1859 . . .
— 1860 . .

56
116
92
128

Всего за 4 г. 3,085 1 ,768 2,175 1,242 111 38 392180

22 190

69

Въ этихъ в домостяхъ означено среднее годовое число людей въ баталіон$, среднее число околодочныхъ, больныхъ и умершихъ. Въ числ околодочныхъ пом щались люди съ незначительными бол знями,

головною

долью, усталостью, требующею н сколькихъ дней отдыха и т. п.; большую же
часть околодочныхъ составляли выздоравливающіе, пом щенные, сл довательно, по нашимъ в домостямъ, въ общемъ счет

больныхъ. Поэтому око-

лодочные не могутъ приниматься для опред ленія бол зненности въ войскахъ. Число умершихъ

вообще было весьма

незначительно и, среднішъ
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числомъ за четыре года, мало разнится въ баталіонахъ. Это показываетъ
уже невозможность опред лить значеніе санитарныхъ условій м стности по
числу умершихъ, ибо самыя м стныя климатическія условія не им ютъ до
такой степени вреднаго и сильнаго вліянія на здоровье, чтобы разнообразіе
ихъ отражалось на зам тно болыпемъ или меньшемъ числ умершихъ,
хотя ощутительно отражается на разнообразіи бол зненности въ войскахъ.
Поэтому главн йшимъ основаніемъ посл дующихъ выводовъ будетъ служить число больныхъ.
Разсматривая отчеты по вс мъ баталіонамъ, которые были расположены
въ губернш, мы придемъ къ сл дующимъ результатамъ: 1) преобладающая бол знь повсем стно есть лихорадка; 2) бол зненность бол е развита
въ приволжской, ч мъ въ присурской части и 3) климатъ губернш не оказываетъ сильнаго вліянія на пришельцевъ, хотя все таки вліяніе это зам чается.
Сл дующая таблица, составленная изъ свода среднихъ выводовъ по развитію бол зней въ восьми баталіонахъ, расположенныхъ въ губернш, показываетъ наглядно состояніе бол зненности въ разныхъ м стностяхъ губернш.

Присурскій раіонъ.

Приволжскій раіонъ.

700

Бутырскій. . .

Карсунскій у здъ .

1,195

іо вс хъ восьми
бадаліонахъ . 5,Э59

.

170

.

731

.

Тарутинскій .

Восточная часть Сызраііскаго у зда

.

750

.

Московскій . .

.

Симбирскій у з д ъ

179

168

727

І&0

138

Бородинскііі. .

.

Восточная половина Сенгилеевскаго .

.

751

.

150

117

113

С верная и восточная часть Буинскаго и с верная Симбирскаго
.
.
.
.
. Владимірекій. .

.

780

Суздальскій . .

.

Алатырскій у з д ъ

.

757

.

Казанскій . . .

.

Ардатовскій у з д ъ .

.

763

Углицкій . . .

наап»

Какой баталіонъ. Дгодай въ
баталіо-

592

105

73

90

200

252

239

495%

62»/о

4-1%

5 Wo

ЗЗ о

231

197

4-6

4-7>

47%

192

71

бі о

53в/о

243

154

72

75

148

60

Сколько проНа 1,000 центовъ CQчелов къ ставлпютті ли• Боль- Лихора- приходит хорадки отса боль- носительно
ныхь. вс хъ бол зныхъ.
докъ.
ней.

Среднее годовое число.

С р е д н я я часть А л а т ы р с к а г о и ю ж н а я часть К у р мышскаго у здовъ
.

Въ какой МЕСТНОСТИ.

t
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что лихорадка есть бол знь повсем стно
преобладающая. Она въ общей сложности составляете половину, т. е.
4 9 , 5 % вс хъ бол зней въ войскахъ, хотя въ разныхъ м стностяхъ отпощеніе это весьма неодинаково. Еслибы мы, на т хъ же основаніяхъ, составили отношенія по другимъ бол знямъ, то получили бы сл дующіе выводы: внутреннія и грудныя бол зни составляютъ, относительно всего числа бол зней, 21°/ 0 , ушибы и раны около 10°/0, сиФилитическія 5,?% и
вс прочія бол зни только 1 8 % .
Разсматривая общее число больныхъ, видимъ, что среднимъ числомъ на
1,000 челов къ приходится въ годъ 200 больныхъ, но въ различныхъ м ст
ностяхъ губерніи это среднее годовое число больныхъ весьма неодинаково.
Вообще зам чено, что въ м стахъ, прилегающихъ къ большимъ р-вкамъ,
бол е развиты лихорадки, ч мъ во внутреннемъ пространств губерніи. Dpoисходитъ это оттого, что широкія р чныя долины болышхъ р къ заключаютъ бол е болотъ и озеръ, и представляютъ большую испаряющуюся поверхность, а по спад водъ—обширныя сырыя и илистыя пространства,
наполняющая близъ-лежащія м стности міазыами, вредными для здоровья.
Отъ того-то, можетъ быть, и Сура, какъ р ка значительно меньшая сравнительно сь Волгою, отражаетъ свое вліяніе на здоровье мен е ощутительно,
ч мъ Волга. Такъ въ раіонахъ, расположенныхъ по Сур и Волг , развитіе
бол зценности въ войскахъ представляется въ сл дующемъ вид : на 1,000
челов къ наличнаго состава приходилось въ годъ.

Больныхъ.

Въ томъ числ лахорадоч- Уяершшгь.
ныхъ.

Въ присурской части

172

83

6,3

— приволжской —

229

116

6,4

Что такая разница въ бол зненности происходить не отъ бол е восточ
наго положенія приволжской части, а преимущественно отъ условій прибрежной м етвости, лучше всего увидимъ изт. разсдатр нія квэртирныхъ
раіоновъ, по л вому берегу Волги, въ Самарскоиъ и Ставропольскояъ и въ
Бузулуксвомъ у здахъ.
Еслибы число бол зией увеличивалось по направленію на востокъ, то
наибольшее число больных* было бы въ Бузуіук , въ Самарско« же я
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Ставропогасхомъ

у здахъ оно должно бы быть одинаково. Между т мъ, въ

д йствительности, на 1,000 челов къ наличнаго состава оказывается:

Больныхъ.

1

Въ Ставропольскомъ у зд
— Самарскомъ

—

— Бузулукскомъ

—

Сл дователъно

Зъ томъ числ лихорадоч- У ершихъ.
ныхъ.

•. . . .

286

195

4

. . . . .

704

401

17

214

101

4

м стность на л вой дуговой

сторон

Волги бол е не-

выгодна въ санвтарномъ отношевіи, ч мъ м стность на правомъ нагорномъ
берегу Волги, гд

мен е ннзменныхъ пространствъ и заливныхъ луговъ.

Особенно же р зко оказывается вредное

вліяніе на здоровье приволжской

части Саыарскзго у зда, гд м стность юікн е г. Самары, заливается Волгою
на пространств

30 верстъ и бол е, а въ самомъ город , части, приле-

гающія къ болотистой рвчк

Самарк , могутъ считаться наибол е вредными

для здоровья: тутъ лихорадки господствуютъ въ продолжение ц лаго года.
На Симбирскомъ нагорномъ берегу, подобиыхъ низменныхъ, сплошныхъ
пространствъ н тъ. Наибол е обширныя пространства нагорнато

берега,

отличающіяея условіяии, поддерживающими развитіе лихорадокъ, можно указать только около с. Кременокъ и Кріушъ, въ г. Сенгиле , у устья Ахтуши
и особенно на ютовосточной оконечности самарской луки, но по своей величин* эти пространства такъ незначительны, что въ общемъ не могутъ
ші ть вліянія на зам тное увеличеніе цифры лихорадокъ въ губерніи. Изъ
«I иведеннаго же прим ра мы видимъ, что въ Бузулукскомъ раіон , центръ
котораго (у здный городъ) отстоялъ отъ г. Самары на 17 0 верстъ воеточн е, бол зненность и смертность въ войскахъ были меньшія, ч мъ въ приволжской м стноети не только луговаго, но даже и нагорнаго берега.
Нзъ всего раэсмотр ннаго видимъ, что кдиматъ губерніи не им етъ
особенно упорныхъ м стныхъ бол зней, но, за вс мъ т мъ, вліяніе м стныхъ климатическихъ условій отражается бол е или мен е на здоровь пришельцевъ. Оттого этотъ общій законъ отразился и на бол зненности въ
войскахъ, хотя и весьма незначительно. Такъ въ 1857 и въ 1860 годахъ,
ь восьми баталіонахъ, пришедшихъ тогда и расположенныхъ въ губерній, '
болезненность ііредетавляетея въ сл дующемъ
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Больныхъ.

Въ 1857 году на 1000 челов къ наличнаго состава было
—

1860 году на 100О челов къ наличнаго состава было

Изъ нпхъ
лихорадочныхъ.

Умершихъ.

202

44

°/о

4,18

199

561Г°/о

8,13

Такая незначительная разница уменьшенія бол зней, хотя и разнообразится въ разныхъ м стностяхъ, т мъ не мен е показываетъ вообще, что
климатъ губерніи им етъ мало вліянія на здоровье людей, переселившихся
изъ русскихъ же губерній, такъ какъ разсматриваемыя войска состояли
преимущественно изъ уроженцевъ этихъ губерній. Нельзя однако не заметить, что приведенная средняя пропорція уменыненія бол зней, въ продолженіе четырехъ л тъ, далеко не выражаетъ д йствительнаго движенія бол зней по различнымъ раіонамъ губерніи. Поэтому прилагаемъ ниже таблицу состоянія бол зненности въ войскахъ за 1857 и 1860 годы по различнымъ раіонамъ, причемъ необходимо зам тить, что увеличеніе бол зней
въ м стностяхъ -приволжскихъ за 1860 годъ произошло огь господствовавшаго въ этомъ году пов трія, а поразительное уменьшеніе бол зней в-ь
самарском^ раіон завис ло отъ перем щенія квартиръ, ибо даже часть
города Самары, лежащая по р чк Самарк , была оставлена.

Въ сі дующей таблиц

показано, сколько больныхъ, лихорадочныхъ я
ісс7
умершихъ приходилось въ 1857 и, 4ftfifi
1800 гпляхъ
годахъ на
на 1і,и000и челов къ наличнаго состава баталіоновъ.
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Въ 1860 году.

Въ 1857 году.

Всего
больныхъ.

Въ томъ
чпсл лпхорадочныхъ.

шпхъ.

Всего
бодьныхъ.

Умер-

Дпхора-

Умер-

дочныхъ.

шпхъ.

Въ присурекой части. .

190

81

5,6

155

86

6,2

— приволжской части .

213

95

4,1

243

135

9,9

Въ Стзвропольскомъу зд

340

230

4,4

300

205

14

— Самарсномъ у зд . .

683

421

42

432

424

14

(по правой сторон
Волги, въ Симбирской губерніи).
Самарской губерніи (*).

Такимъ образомъ въ ИТОГЕ МОЖНО сд лаіь выводъ, что преобладающая
бол знь въ губерніи есть лихорадка, развитіе которой преимущественно
зависитъ отъ вліянія р къ и прибрежныхъ м стностей, почему она зам тна
только весною и л томъ, и что климатическія и м стныя условія оказываютъ
мало вліянія на здоровье пришельцевъ, по крайней м р нужна допустить,
что вліяніе это такъ незначительно, что бол е вредное вдіяніе им ютъ
обстоятельства даже случайный.
Въ заключеніе вспомнимъ, что, относительно квартировавшихъ въ губерніи войскъ, развитіе бол зненности было незначительно, именно на
1,000 челов къ наличнаго состава 200 случаевъ забол ванія въ годъ, что
составитъ одного больнаго въ годъ на 5 челов къ или каждый солдатъ вт>
Симбирской губерніи долженъ забол ть одинъ разъ въ 5 л ть, считая въ
томъ чясл
вс
бол зни безъ исключения: лихорадки, золотуху, ушибы,
пор зы, грудныя и внутреннія бол зни и проч.
Смертность между солдатами была также весьма незначительна, что
объясняется какъ спокойною жизнью на м ст , отличнымъ устройствомъ
лазаретовъ и самымъ составомъ войскъ, гд не было ни стариковъ, ни
(*•) По неим нію СВЕД НІЙ за 1857 годъ, св д аія по Ставроподьскому уЬзду взяты за 1858 г.
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слишвомъ молодыхъ, уволенныхъ въ 1856 году въ отпуски. Среднимъ
числомъ, въ войскахъ, расположенныхъ въ губерніи, на 1,000 человекъ
наличнаго состава умершихъ было — 6,* въ годъ, или одинъ умершій
на 156 челов къ наличнаго состава. Относительно же больныхъ, одинъ
умершій приходился почти на 32 челов ка.
На сколько выводы наши прим нимыкъ жителямъ, р шить трудно. Въ
этомъ отношеніи мы должны им ть въ виду, что солдатъ, по обстановке
жизни и по состоянію здоровья, можетъ сравниться съ крестьяниномъ,
только изв стнаго возраста и силъ, наприм ръ свыше десятил тняго возрас т а , когда организмъ, подвергавшійся разнымъ невзгодаыъ, окр пнетъ и
вынесетъ вс лишенія д тскаго возраста. Нельзя также брать въ расчет*
стариковъ свыше шестидесяти л тъ, когда челов къ видимо хилеетъ и
когда бол зненность есть условіе почти нормальное.
Применяя наши выводы о бол зненности въ войскахъ къ жителямъ отъ
десяти до шестидесяти л тняго возраста, мы зам тимъ, что если солдатъ
пользуется лучшими пособіями медицинскими, то м стный житель бол е
привыченъ къ климату. Поэтому прэвильн е было бы допустить, что между
жителями бол зненность развита въ такой же степени, какъ была развита
между солдатами въ 1860 году, ибо, простоя на одномъ месте четыре года,
люди привыкли уже къ климату. Но мы знаемъ, что въ этомъ году развнТіе бол зней отъ временныхъ условій было значительн е, ч мъ въ предъидущіе годы, и потому полагаемъ, что, для опред ленія средней ЦИФРЫ развитія бол зней между жителями, сл довало бы ЦИФ Р У этой бол зненности
за 1860 годъ значительно уменьшить, и если мы не д лаемъ этого при дальн йшихъ шводахъ, то единственно оттого, что невозможно определить,
до какой степени можно допустить это уменынеше. При таком* невыгодномъ условіи для определенія здоровья жителей, оказывается, ч т о я а 1 ^ 0 О
жителей принята«, нами возраста, въ годъ должно заболтать не более 199
человекъ, или на 5 «еловекъ приходится въ годъ одна болезнь. Но такая
выгодная пропорція въ действительности должна быть, какъ мы спишь
еще выгоднее сравнительно съ развитіемъ болезненности въ войска**, такъ
какъ лучшія медицинскія пособія, которыми пользуются солдаты и с к л ^ т е ^ н о отражаются только въ меньшемъ числе умершихъ, т. е. въ успешн йшемъ ходе леченія.
Действительно, по таблице смертности въ возрасте отъ д е с я т и ^
шестидесяти летъ, у-ираегь среднимъ числомъ въ годъ 9, 60
ч е ^
что, при 747,861 жителей означеннаго возраста, дастъ на . 0 0 . ж ^
12, умершихъ, тогда какъ у солдатъ смертность вдвое менее. Относительно
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больныхъ

будетъ, что одинъ умершій

приходится на 16 челов къ боль-

ныхъ, тогда какъ у солдатъ одинъ умершій

приходится на 32 челов ка.

Что же касается до выводовъ о бол зненности между д тьми и стариками, то н тъ никакой возможности опред лить ее, хотя бы на основаніи
простаго наведенія; но что бол зненность въ этихъ возрастахъ должна быть
большая, это доказывается уже огромнымъ процентомъ смертности, въ особенности между д тьми ниже десятил тняго возраста.
Если допустимъ, что можетъ существовать пропорціональность между
отношеніями смертныхъ случаевъ и числомъ бол зней въ разныхъ возрастахъ, то развитіе бол зненности представится въ сл дующемъ вид :

В о з р а с т

ъ.

Всего жите- На 1000 жи- На 1000 жи- Всего
больлей изв ства- телей сколько телей сколько ныхъ въ годъ
го возраста въ годъ умер- въ годъ бодь- развыхъ возрастовъ.
обоего пола.
шпхъ.
ныхъ.

Отъ 10 до 60 л тъ . . .

747,861

12,4

199

148,653

Старики свыше 60 л тъ .

91,385

51,9

830

75,550

328,754

82,8

1,324

434,272

Д ти до 10 л тъ

Вс хъ возрастовъ . .

1.168,000

•

• •

*

Такимъ образомъ между д тьми, составляющими

4

658,455

часть жителей, чи-

сло бол зней вдвое бол е, ч мъ между жителями прочихъ возрастовъ. Но
какъ д тскія бол зни и смертность происходятъ у насъ главнымъ образомъ
не отъ климатическихъ м стныхъ условій,

а отъ небрежности содержанія

д тей и ухода за ними, то огромное число ихъ не можетъ служить доказательствомъ невыгодности санитарныхъ условій м стности, которыя въ
губерніи вообще весьма благопріятны для здоровья.

VIL
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГУБЕРПІИ.

Согласно съ изданнымъ, въ 1863 году, центральными, статистическимъкомитетомъ, спискомъ населенные м стъ губерніи, отд льныхъ населенных*
пунктовъ показано 1626, въ томъ числ 8 городовъ и 1618 селешй,
показанныхъ подъ различными названіями: слободъ, посадовъ, селъ, селецъ,
деревень, хуторовъ, выселковъ, Фабрикъ и заводовъ. Названія эти обусловлены частію историческимъ происхожденіемъ, частію принятымъ обычаемъ и
случайностью, отчего нер дко встр чаются въ д йствительности недоразум нія, особенно относительно названій: пригородъ и слобода (*).
Вс населенные пункты губерніи, по значенію, можно подразд лить
на пять главныхъ разрядовъ: 1) города, 2) уничтоженные города и приП Нельзя не заи тпть, « о нарицательиыя названія разли-пшхъ населенных!, пунктовг:
С ) Нельзя не ««*™*>
^
употребляются нер дко весьжа сбовчиво, с«*пригородъ, слобода, иосадъ, ьыседок.
У^ У
^ _
^
^ „ ^ ^ я>
Р

.панно и даже - ^ і о і к о З . Называется иногда городов, ™
пригородомъ, а иногда и седоиъ.

К о т і

яковЫИЪ но — ^ Х Г п о

Т

"

село^ Ко-

пригородонъ, какъ именуется пногда

оГГроеГй £

Z Г о н . и«, нпкогда и не б ш Ъ .

въ о^ицтьныхъ св д шяхъ, поJ°* J
*
употребленіл названіе слобод.
Многія бывпгія слободы до снхъ поръ па ютъ въ оище
> ^
_ , n n n _ * m села- Ба„»птіятельнаго перешло въ собственное, такъ, вапрпм ръ, села, ь а
хотя назвате эхо изъ нарщательнаго
Р
а
я
слобода
и др}-гія. УрС е л ь д й л с к
ршпская слобода, Карлинская слобода Арена«.слободу
Д
^ ^ _Q ^
^

r t а

не

P Z H H O I ВЪ

н.селеннЫхъ « Я ™ ^ ^ ^

яазваній разныхъ населениьгхъ
ныхъ м сгь губерліи

отчастп
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представлен р
„

пзданН

о « cn,c B , я8селеЯ.
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городы, 3) села и слободы, 4) сельца и деревни и 5) выселки, хуторы и
поселки.
По у здамъ они распред ляются сл дующимъ образомъ:

Зсего въ
губерніп.
Я
О

О

â

1. Городовъ. . . .
2. Уничтоженныхъ

городовъ и пригородовъ • . .

3. Слободъ и селъ.
4. Селецъ и деревень

3

2

4

9

65

55

75

92

50

78

49

29

132

51

123

127

64

140

•204

24 і

5. Выселковъ, ху
торовъ и поселковъ . . .

Всего населенныхъ
пунктовъ . .
201

20

127

493

1,082

34

206

227

115

221

255

274

1,626

Принимая 1626 отд льныхъ населенныхъ пунктовъ при народонаселеніи
4.168,293 душъ обоего пола, на каждый населенный пунктъ получямъ
720 жителей, а сообразно съ пространствомъ одинъ пунктъ придется на
25,5 квадратныхъ верстъ.

По у здамъ же среднія числа дадугь результаты, показанные въ сл дующей таблиц , въ которой, для большей правильности представленія о
средней населенности пунктовъ, исключены города, какъ пункты особенно
густо населенные и ыогущіе дать весьма преувеличенную среднюю ЦИФРУ
по у здамъ Симбирскому и Сызранскому.

-
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Число race- Относительно пространства

Въ

у здахъ.

пунктовъ,
крол городовъ.

Пространстве
у здовъ
ві
квадратных!
верстахъ.

Относительно населенія.

На какое чц - Общая ца»р,і Средапаъ <шCJO квадрат сельскаго на - слоиъ скольныхъ версп селенія,
ж ко
жителей
приходится у здамъ, обо- приходится на
одинъпунктъ
его пола. одинъпунктъ.

Симбирскомъ .

200

5,721,3

28,6

138,676

693.3

Сенгилеевскомъ.

126

5,596

44,«

115,758

918,с

Сызранскомъ. ,

205

8,024,,

39;1

160,943

785

Карсунскомъ .

226

6,242

27,6

176,909

782,7

Алатырскомъ .

1І4

4,294,8

37,6

109,280

958,,

Ардатовскомъ .

220

3,920,8

17,8

152,098

691,3

Курмышскомъ.

254

3,215,5

12,7

107,347

422,6

Буинскомъ . .

273

4,469,5

16,«

131,155

476,7

1,618

41,*88,7

25,6

1.092,166

675

Эти средніе выводы показываютъ, что у зды Буинскій, Курмышскій в
даже Ардатовскій населены не такъ густо, какъ остальные у зды, хотя
населенныхъ пунктовъ въ ннхъ значительно бол е, или правильн е, что
средняя населенность отд льныхъ пунктовъ въ у здахъ Сызранскомъ, Сенгилеевскомъ, Алатырскомъ и Карсунскомъ несравненно выше, ч мъ въ
прочихъ у здахъ, особенно сравнительно съ Курмышскимъ и Суігаскимъ.
Относительно малочисленности пунктовъ сравнительно съ пространствомъ,
особенно бросаются въ глаза у зды Алатырскій, Сенгилеевскій и Сызранскій. Это происходитъ оттого, что въ сказанныхъ у здахъ встр чаются
обширныя л сныя пространства, и это особенно видно въ Алатырскомъ
у зд , вся восточная половина котораго занята сплошными, почти незаселенными л сами, a вс населенные пункты сгруппировались въ западной и
южной его части.
Для бол е правильнаго опред ленія населенности края, приведезгъ число
дворовъ въ каждомъ } зд .
Число дворовъ во вс хъ населенныгь пунктать, за псключетезгь горо-
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довъ, 127,173; сл довательно на каждый населенный пунктъ придется 76
дворовъ и на каждый дворъ придется отъ 8 до 9 челоп къ обоего пола.
По у здамъ эти средніе выводы будутъ весьма различны.
Число наНазваніе у здовъ.

селенныхь

Число дворовъ.

пунктовъ.

Среднее число жителей
на
одинъ
населенный
пунктъ.

Среднее число дворовъ
на
одинъ
.населенный
пунктъ.

Симбирскій . .

200

14,466

72

Сенгилеевскій ,

126

13,600

Сызранскій . .

205

Карсунскій . .

226

Среднее число жителей
на одинъ
дворъ.

693

8,6

108

918 •

8,5

22,148

108

785

7, »

20,460

91

783

о
О, 5

114

15,438

135

958

7

Ардатовскій . .

220

15,.27

69

691

10

Курмышскій. ,

254

12,201

48

423

8,5

Буинскій . . .

273

13,633

50

477

9

Итого. . .

1,618

127,173

78

675

8, в

Алатырскій . .

;

Изъ этой таблицы видимъ, что у зды Сенгилеевскій, Сызрансвій, Карсунскій и Алатырскій

им ютъ среднимъ числомъ на одинъ дворъ 7,8 или

отъ 7 до 8 челов къ; въ прочихъ же у здахъ (с верной половины) на
одинъ дворъ среднимъ числомъ приходится 9,6 или отъ 9 до 10 жителей.
Изъ приложенной въ конц

статьи таблицы о распред леніи населен-

ныхъ м стъ губерніи, по числу заключающихся въ нихъ дворовъ, видимъ,
что изъ числа 1,618 селеній заключаютъ въ себ :
Свыше 100 дворовъ

414

—
—
Мен е

391
401
412

50 до 100 дворовъ
25 до 50 дворовъ
25 дворовъ
. . . , .

.

.

.

.

1,618
Такиагь образомъ населенные пункты, заключающіе въ себ

свыше 50

дворовъ составляютъ половину, a заключающіе свыше 100 дворовъ четвертую часть всего числа населенныхъ пуннтовъ.
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По у здамъ однако отношеніе большихъ селеній къ малымъ значительно
изм няется. Такъ по относительному количеству болыпихъ селеній (свыше
ІООдворовъ) у зды идутъ въ сл дующемъ іюрядк :
Въ Алатырскомъ

> на 114 селеній приходится 51 заключ. бол. 100 дв.

— Сенгилеевскомъ.
—

— 126

—

54

D

Сызранскомъ

.

•— 205

—

—

' 8 0 '

— Карсунскомъ

.

— 226

—

—

74

—

—

»

— Симбирскомъ

.

— 200

—

—

51

—

—

»

— Ардатовскомъ .

— 220

—

—

49

—

—

»

—

— Курмышскомъ .

— 254

—

—

25

—

—

»

—

— Буинскомъ .

— 273

—

—

.27

—

—

> —

.

»

Сл довательно селенія, им ющія бол е 100 дворовъ, составляютъ относительно всего числа селеній въ у здахъ: Алатырскомъ и Сенгилеевскомъ.
почти половину, въ Сызранскомъ и Карсунскомъ бол е трети, въ Симбирскомъ четверть, въ Ардатовскомъ

н сколько кен е четвертой части

и наконецъ въ с верныхъ двухъ у здахъ, Курмышскомъ и Буинскомъ, только
десятую часть.
Если возьмемъ селенія самыя большія, свыше 250 дворовъ, то увидимъ,
что законъ распред леніл ихъ почти тождественъ, а именно:

Число вс хъ
седеній.

Въ Алатырскомъ . .

114

11

9,,

18

8,7

8

6,.

226

14

6,«

200

6

3,0

— Сызранскомъ. .

.

205

— Сенгилеевскоыъ.

.

126

—

Карсунскомъ. .

-

— Симбирскомъ. .

.

— Ардатовскомъ. .

.

220

5

2,3

— Курмышскомъ .

.

254

4

1,*

1

0,3

.

273
1,618

—• Б инскомъ
Всего.

.

Число ееле- Сколько проній, ззключающихъбо- центовъ со- Прим чаніе.
л е 250двоставляеть.
ровъ.

•

СТАТИСТ. ОПИС. СИМВ. ГУВ. ЧАСТЬ. П.
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Такимъ образоыъ число обширн йшихъ населенныхъ пунктовъ но губерніи по наиравленію отъ юга къ с в ру зам тно уменьшается.
Пзъ этого общаго закона р зко отд ляется Алатырскій у здъ, гд
образно съ пространствомъ сосредоточивается наибольшее

со-

число обшир-

н йшихъ населенныхъ пунктовъ.
Такое распред леніе населенныхъ пунктовъ губерніи

истекаетъ

изъ

исторііі образованія, племенныхъ, м стныхъ и экономическихъ условій края.
Историческія условія въ развитіи населенныхъ пунктовъ губерніи выразились въ большей людности селеній южной части губерніи, подвергавшейся нападеніямъ разныхъ кочевниковъ жъ значительно поздн йшее время
и въ развитіи обширныхъ наседенныхъ пунктовъ по направленію главной
симбирской, карсунской и сызранской военныхъ линій.
Въ самомъ д л ,, независимо оттого, что существующее въ настоящее
время города, за исключеніемъ Ардатова и Буинска, вс

образовались изъ

военныхъ поседеній (городковъ), мы -видимъ также, что изъ селъ,
шихъ н когда пригородами Симбирска и Сызрана, почти вс

быв-

до сего вре-

мени представляютъ значительные пункты по населенно (*).
Нельзя также не зам тить, что населенныя м ста при древнихъ городищахъ и укр пленіяхъ, и им ющія съ ними историческую связь, представляютъ сбширн йшіе пункты губерніи. Таковы с. Промзино городище,
Костычп, Усолье. Обширн йшее и многолюдн йшее въ губерніи село Порьцкое им етъ свое особенное историческое условіе, способствовавшее развнтію какъ промышленности, такъ и обширности села: по м стному преданію, первые жители села Пор цкаго были выселены изъ г. Углича посл
смерти Диіштрія царевича. Подобное преданіе подтверждается особенностями села въ обычаяхъ,

общежитіи,

тип , говор

и даже особеннымъ

городскимъ промысловымъ характеромъ населенія.
Племенное вліяніе населенія относительно населенныхъ пунктовъ выразилось главнымъ образомъ въ раздробленности поселеьій чувашскихъ и
вообще въ развитіи большаго числа поселеній въ т хъ у здахъ гд

пле-

менныя начала бол е перем шаны. Оттого-то въ Буинскомъ и Курмышскомъ у здахъ раздробленіе селеній р зко бросается въ глаза, сравнительно
съ прочими у здами губерніи (**).
Се) Пригороды Симбирска были: Юшанскъ, Тагай, Урень, Карсуяъ, Малый Карсунъ
(.Погор лово), Таіьскъ (въ настоящее время не существуетъ), Аргашъ и Сурскій острогъ,
пригороды Сызрана—Еашпуръ п Канадей.
("*) Въ прпложеніп къ изданному въ 1863 году еппску населевныхъ м етъ губерніи, прекрасно объяснено образоваиіе чувашскпхъ поседЕовъ п деревень. Прнводииъ это м сто:
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Условія м стности вообще весьма благопріятны пъ губерніи для повсем стнаго развитія поселеній. Только въ южной засызранской степи недостатокъ воды вызвалъ заселенія по берегамъ pp. Волги и Сызрана и около
южной границы губерніи, отчего внутри остается значительная площадь
совершенно незаселенная, да и по правой сторон р. Суры огромныя лъсныя пространства Алатырскаго и Курмышскаго увздовъ остаются тоже
почти безъ населенія.
Экономическія устовія края отразились въ развитіи многолюдн йшихъ
селеній по главнымъ торговымъ путямъ водянымъ и сухопунымъ, т о.
на м стности, прилегающей къ сухопутнымъ р камъ Сур и ВОЛГЕ, И НО
главнымъ торговымъ путямъ, проходящимъ по средней части губернш, въ
направленіи отъ Симбирска, Самары и Сызрана на Ардатовъ. На проч. и
м стности значительное развптіе многолюдныхъ селеній обусловлено разнитіемъ м стныхъ промысловъ и въ этомъ отногаеиіи, по развитію множества обширныхъ селъ и деревень, особенно выдается югозапэдныіі уго

«Между чисто-чувашскшш селеніями очень р дко встр чаются такія, въ ноторыхъ считается
бод е 1,000 жителей пли бол е 100 дворов ь. Въ у зд Буинскомъ есть три оелеиія, Новое
Ахпердпно, Темпрчеево и .Алеке евскіП-КукшуіЪ; въ которомъ бол е 100 дворовъ; но un
одно пзъ нихъ не іга етъ п 1,000 жителей, въ у зд ate Курмышскомъ н тъ ни одною подобнаго селенія. Селеия Старые Алгашп. Старые Темирсяны, Елауръ, считающіяся чувлшскш.и, очень обширны и многолюдны, но въ нпхъ чуваши переіі шаны въ значлтельиоаъ
колпчеств
съ руссвиип, норовою и татарами. Чпсто - 4jвашскіа селенія отличаются тою
особенпостію расположенія, что они обыкновенно представляютъ н сколько, бол е шгп менКе
сближенныхъ между собою группъ доиовъ. Каждая такая группа носитъ русское названіе
околодка, а чувашское—спраа Справпльн в спрмы, собственно «оврагъя, потому, что чуваши
преимущественно любятъ водворяться при оврагахъ). Этц околодкп пм штъ значенів чисто
родовое, патриархальное: глава семейства обыкновенно строптъ плп строплъ себ долъ на
пзбранноиъ пдп отведенномъ елу м ст п загораживалъ обширный дворъ; д тп его. обзаведясь своими семействами, строили себ домы въ той же загородк втакнжъобравом-ьявля.;!!!
ц лый поселокъ. Съ увелпченіехъ населения и по я р ослабленія родствеяиыхъ связіи,
открывалась потребность выселиться взъ зав тной д довской ПЛИ прад довской загородка и
выходецъ устрапвалъ новый поселокъ, опять съ такою же загородкою. Если этотъ поеелокъ
возникалъ вблизи метроподзп, то онъ также назывался сирмы, околодкомъ, если же основывался въ значительном* отдзленіи. то получахь названіе либо по имени главы выселнт;«госа семейства, либо отъ какахъ-нпбудь особенностей населенной в стноетп. съ аркОаыеніемъ слова каеы (деревни), а иногда яхь (т. е. выселокъ). Вотъ почему въ большей части
названій чувашскпхъ селешй слышится окончаніе сирмы и касы. Тарымъ-сирха. Сюндюкъсирмы, Вуряанъ-каеы, Погданъ-касы и пр. Когда в сколько такттхъ «спрмы» пля гклаШ
стоять въ блшоігь одно къ другому рззстояяіи, почти сливаются между собою, то Руесияи
весьма нер /гко считаются за одну деревню; но сами чувашн всегда прпзнаютъ каждый родовой поселокъ (сирмьі) самостоятельною деревнею, такъ, что на вопросъ: какой деревни?
называютъ имя не «касы», а преимущественно «спрмы».
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въ огромныхъ разм рахъ развиты м стные и отхожіе про-

мыслы.
Самое общественное и экономическое ноложеніе крестьянъ весьма разнообразно отразилось на развитіи населенныхъ пунктовъ. Такъ крестьяне,
находившіеся подъ в д ніемъ уд ла, живя въ одномъ сел , трудн е разъединяются, пользуясь одинаковымъ положеніемъ. Случается даже, что незначительные выселки изъ уд льнаго села долгое время числятся въ общества того села. Напротивъ, у

пом щичьихъ барщинныхъ

рядки, заводимые

им ніи, часто не походили на порядки

въ

одномъ

крестьянъ по-

другаго. Зд сь все бол е или мен е завис ло отъ воли влад льца. Поэтому,
живя въ

одномъ сел , барщины двухъ

влад льцевъ

смотр ли

нер дко

другъ на друга какъ бы на н что чуждое. Оно и понятно: каждая

бар-

щина управлялась особо, распред леніе работы, требованія, условія над ла
и оброка—все могло быть различно, наконецъ и самый характеръ влад льцевъ, отражавшіііся на управленіи им ніемъ, могъ быть весьма раяличенъ.
Это до такой степени отчуждало

одну часть населенія села

отъ другой,

что въ общежитіи, каждая изъ барщинъ, а за т мъ и самая часть селенія
называлась или по имени влад льца, или по приходу, или накоиецъ случайно
носила разныя названія. По большей части и сами влад льцы,

желая для

большей независимости отд лить свое хозяйство отъ сос дняго, старались
по возможности отд ляться отъ общаго сельбища. При незначительности
т і ній, разд леніе око.шцъ иногда состояло въ незначительномъ пространств , сажень въ 30, иногда разграничивалось оврагомъ,

р чкой и т. п.;

но не смотря на такое незначительное м стное разд леніе, самый характера жизни и быта той и другой части селенія былъ нер дко такъ различенъ, что Анновскэя напр. Отрада, представляла совершенно другой міръ
es Лелинской Отрадой, и немудрено, что собирая статистическія данныя
тъ

этой и другой конторы, об

части села, по самому характеру своего

экономическаго быта, заносились какъ два населенные пункта. Стоило, напротивъ, того двумъ этимъ частямъ стать въ зависимость одного лица—и
он

д лалясь одниыъ селомъ. Вдобавокъ и сами влад льцы переименовывали

нер дко свою часть въ другое названіе, и такимъ образоыъ возникали два
совершенно различныхъ пункта. На основаніи того же отмежеванія своихъ
иоселеній, нгр дко д лались и выселки изъ большаго села. Прим ровъ мы
приводить не будемъ,

такъ какъ подобный ходъ въ д леніи им ній въ

отд лькые населенные пункты вытекаетъ прямо изъ желанія каждаго владельца быть независимыми Если же небогатые ном щики гн здились иногда
въ одномъ сельбищк, то это или отъ невозможности удобнаго переселеиія,
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или отъ неоконченныхъ размежовокъ земель, или наконецъ могли явиться
и исключенія, но вообще они были весьма р дки. Все это въ итог должно
было произвесть значительно большее число населенныхъ пунктовъ пом щичьихъ крестьянъ. Д йствительно, по св д ніямъ, пров реннымъ нами на
м ст , въ 1861 году, изъ 1,612 селеній различныхъ в домствъ приходилось:
Селеній населенныхъ:
Временно-обязанными крестьянами
Уд льными крестьянами

:

Государственными крестьянами и бывшими лаш.манами
Одноцворцами
Одними м щанами

796
$27
.

Отставными солдатами, находящимися подъуправленіемъ уд ла,
Временно-обязанными крестьянами, принадлежащими нижегородскому маріинскому институту. . . . . . .
Крестьянами разныхъ в домствъ

62
IS
1
1
3
106

1.612
Зд сь, не принимая даже поселеній см шанныхъ (т. е. посл дняго
разряда), число отд льныхъ поселеній временно обязанныхъ крестьянъ равняется половин всего числа населенныхъ пунктовъ, тогда какт> общее число пом щичьихъ крестьянъ составляетъ мен е ч мъ 3/« общаго числа
крестьянъ уд льныхъ и государственныхъ. Приэтомъ мы должны зам тить,
что между селеніями, населенными временно-обязанными крестьянами, встр чаются и самыя обширныя по населенію: Пор цкое и Ііромзино, но селз
эти, какъ и н которыя другія, достигшія значительнаго развитія, нисколько
не опровергаютъ общаго закона развитія большего числа пунктовъ у пом щичьихъ крестьянъ. Напротивъ, это доказываетъ только, что здъть
условіе объединенія хозяйства одного пом щика повело почти къ соединенію разныхъ частей, тогда какъ въ значительно болыиемъ числ случаевъ
эта же причина способствовала къ разд ленію сельбищъ и къ развитію
значительно большаго числа населенныхъ пунктовъ. Въ подтвержденіе приведемъ н сколько прим ровъ: Село Лобачево, лежащее рядомъ съ селожь
Пор цкимъ, не показано отд льно въ нзданномъ списк населенныхъ пунктовъ, а показано вм ст
съ Пор цкимъ, конечно оттого, что села эти
стоять д йствительно смежно и хотя им ютъ свое различное историческое
образованіе и р зко отличаются одно отъ другаго занятіями и бытомъ населения (*), по вс мъ актамъ числятся отд льно, но принадлежа одному
(*) Въ сеі Пор цкогь только ю жителей занимается хтЬбопашествомъ, остальные же
торговлей и промыслам. Въ сол Добачев аочпі вс крестьяне занимаю«» ?е»лвА ліегь.
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владельцу, они управлялись изъ одной конторы, а теперь состоять въ
одной волости по управленію временно-обязанными крестьянами; им я при
этомъ незначительное отд леніе околицъ, села эти въ посл дніе годы обыкновенно принимаются за одно село (*). Обратный прим ръ нредстазлаюгь
Яглинскіе и Борлинскіе выселки. Въ сгшск населенныхъ м стъ губерніи
первые показаны въ вид пяти, посл дніе въ виде шести отд -іьныхъ населенныгь пунктовъ; а именно: вм сто Яглинскихъ выселковъ Буинскаго
у зда, въ спискахъ населенныхъ ы стъ показаны:
Иодъ Ді 654 дер. Скрипиновка, однодворч. въ 4 двора.
—
—
—
—

AI
№
К'
№

655
656
657
658

—
—
—
—

Гуляевка, влад льч.
Смолькова,, однодворч.
Барановка,
—
Рузановка,
—
Всего

.

— 4
— 2
— 3
— 5

—
—
—
—

.18

—

Во эти выселки расположены въ одномъ м ст на берегу р Большой
Яглы и по св д ніямъ изданнаго списка отстоятъ въ 95 верстахъ отъ
у зднаго города и въ 58 отъ становой квартиры, что само собою понсняетъ ихъ сосредоточенное положеніе. Борлинскіе выселки, Сенгилеевскаго
у здя, въ спискахъ населенныхъ м сгь показаны:
Подъ К* 1310 выселіжъ Ыеркуловка, влад льч, въ 7 двор.
—
—
—
—
—

ЛЪ
№
К«
№
№

1311
1312
1313
! 314
1315

—
—
—
—
—

Поликарповка
Базуновка,
Черемшанка,
Андреевка,
Снытково,

—
—
—
—
—

Всего

—
——
—
—
.

.

6
7
9
8
1

—
—
—
—
—

38

—

Вс они расположены на л вомъ берегу р. Борлы и отстоятъ отъ
у зднаго города на 78 верстъ, а отъ становой квартиры на 31 версту.
При томъ же и въ народ они носятъ общее названіе Борлинскихъ выселковъ, что оговорено и въ спискахт.
Въ списк населенныхъ м стъ, вс эти выселки занесены какъ отдельные пункты, и это могло бы указывать, что за основаніе отдельности населеинаго пункта принята отдельность права влад нія, еслибы этому не
(.") На посі дней карт
ныаіъ лунктомъ.

Шуберта

седо Лобачево бьио

показало отд дьвьшъ

населев-
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противор чили многіе прим ры изъ того же списка, гд подъ названіемъ
одного села соединены не только им нія разныхъ частныхъ лицъ, но даже
и различныхъ в домствъ: влад льческія, однодворческія, уд льныя и казенныя. Поэтому полагать нужно, что въ показаніи отд льности пунктовъ составители списковъ руководствовались принятымъ обычаемъ.
Въ селеніяхъ, населенныхъ уд льными и государственными крестьянами,
на разселеніе жителей по отд льнымъ пунктамъ бол е вліянія им ло племенное начало, ибо въ число уд льныхъ и государственные крестьянъ
входятъ вс татары, чуваши и, за самымъ незначительнымъ исключеніемъ,
мордва. Поселяясь въ одномъ м ст , общества различныхъ племенъ, вельдствіе племенныхъ условій, р дко составляютъ одно село; напротивъ, живя
иногда на самомъ близкомъ разсточніи, сливаясь, пэ наружному расположенію сельбищъ, какъ-бы въ одно село, они никогда не смъ-шиваются и,
по особенностямъ внутренняго быта и жизни каждаго подобнаго общества,
могутъ приниматься за совершенно отд льные населенные пункты. Вліяше
общественныхъ правъ между государственными крестьянами отразилось въ
отд льности многихъ однодворческихъ участковъ и въ особенно р зкомъ от •
д леніи лашмэнскаго населенія, жившаго до 1860 года подъ совершенно
другими условіями быта. Особенности общественнаго положенія лашманъ
до такой степени отд ляютъ ихъ отъ прочаго крестьянскаго общества, что
русскіе лашмане, живя нер дко въ одномъ сельбищ съ уд льными или
государственными крестьянами, представляли такое же разъединеніе, какъ
дв пом щичьи барщины одного и того же села. Оттого при перечислена
населенныхъ пунктовъ Буинскаго у зда, встр чается такъ много селенііі
(даже незначительныхъ), носящихъ одно и тоже названіе и расположен ныхъ сосредоточенно, но показывающихся въ спискахъ отд льными населенными пунктами, всл дствіе разъединенія жителей на различныя общества племенными усдовіями или же особенностями граждански правъ.
Приведемъ сл дующіе примеры изъ списка населенныхъ м стъ по Буинскому у зду:
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Разстояніе въ верстаіъ.
Названіе населенных* н стъ.

П о л о ж е н і е .

(

Зтъ у зднаго <Этъ становоі
города.

1) Алынево село
Адреманы деревня . . . .

2) Пимурзино село
Кошки Шемякине деревня.

квартиры.

При оз. Цыльн

. . . .

25

28

При оз. Цыльн

. . . .

25

28

На л. б. р . Б . Тельчи.

18

32

На л. б. р . Б . Тельчи.

18

32

80

48

Об
лежатъ на л вомъ
берегу р ки Бездны .

68

31

\ Об лежатъ на правомъ
берегу pp. Хорновусъ
) и Шигали

50

13

)Об при одномъ и томъ
же безъименномъ овj p a r t и ключ

51

14

f Об на правомъ берегу
( р. Большой Яглы. . .

80

43

3) Новыя чувашскіе чукалы.
Варварино

. . . . . .

Вс три лежать нал вомъ
берегу р ч. Барман-

Русскіе чукалы
4) Татарская Бездна
Русская Бездна
5) Хорновусъ Шигали. . . .
Нижнія подл сныя Шигали.
6) Татарскій

Саплыгъ дер. .

Алешкинъ Саплыгь дер. .
7) Татарскія Шатрашаны . . .
Русскія Шатрашаны . . .

— 617 —

Число дво-

Какого в доиства

ровъ.

крестьяне.

38

Племя.

Эти селенія разъединены

•

селения чувашънебольшимп сельбищамиродами .

~~

••• •

—

з
7

Вс

вижесл дующіе прим ры объяс-

няютъ разъединенность сельскихъ об-

Влад льческіе . , •
Уд льные

Русскіе.

ществъ, всл дствіе ихт> различвыхъ пле-

—

менныхъ условій и различныхъ общественвыхъ правъ.

122
9

Лашмане

Татары.

Уд льные

Русскіе.
Чуваши.

30
28
28

вслЪдствіе

особенностей племенвыхъ условій, раз-

29

48

эаніе.

Чуваши.

Уд льные

28

27

Прим

•

•

•

•

Русскіе.
Татары.

Лашмане

Русскіе.

35
64

Лашмане . . . . •

Татары.

91

Влад льческіе . . .

Русскіе.

•

(

—
Вс
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вышеобъясненныя историческія, м стныя и экономическія условія

им ли большее или меньшее вліяніе на образованіе и распред леніе
селенныхъ

пунктовъ

въ

губерніи.

Но образуются

гихъ случаяхъ совершенно незам тнымъ образомъ.

на-

поселенія во мно-

Такъ началомъ новаго

ееленія нер дко служатъ поселки караульщиковъ, пол совщнковъ, а также
незначительные иногда, временные поселки при различныхъ промысловыхъ
заведеніяхъ и заводахъ. Иногда при обширности или

отдаленности

полей

какого-нибудь большаго села, для удобства и скорости уборки хл ба, устройвается, для дальнихъ

полей, особенное гумно и на зиму оставляются

зд сь караульщики, или перем няющіеся по временамъ* или же постоянные.
Если м сто удобно для поселенія, то къ избушкЬ караульщика постепенно
переселяются новые выселенцы изъ села,

сообразно съ обстоятельствами

и по разр шенію влад льцевъ, и поселокъ иногда незам тно растетъ, слывя
бол е или мен е продолжительное время подъ именемъ гумна или караулки; когда наконецъ влад лецъ, заы тивъ удобство поселенія, или по другимъ соображеніямъ,
а иногда увеличитъ

сд лаетъ,

поселенію. Впрочемъ
скоро и почти вс
выселковъ т хъ

такъ сказать, ОФиціальное его признаніе ;

его новыми дворами,

то дается и имя этому новому

произвольное, названіе селенія р дко утверждается

вновь заводимыя поселенія носятъ обыкновенно названіе
селъ,

откуда перешли жители. Поселки образуются не-

р дко и при отд льно - стоящихъ

иельницахъ; таково начало образованія,

значительнаго въ-настоящее время, села Попова—Мельница (Каре, у зда).
Вс хъ незначительныхъ

поселковъ., какъ временныхъ-, такъ и окр п-

шихъ, представляющихъ отд льные населенные пункты, безъ сомн нія значительно больше, ч^мъ показано въ изданномъ центральнымъ статистическимъ комитетомъ, списк

населенныхъ м стъ губерніи. Вдрочемъ и въ са-

момъ объясненіи, приложенномъ къ этому списку, зам чено, на стр. XXIX,
что «нельзя совершенно ручаться за то, что составители списковъ не сд лали пропусковъ въ перечисленіи ыелкихъ поселковъ».
Зная вс

препятствія, ветр чающіяся

при собпраніи

статистическихъ

св д ній, и принявъ во вниманіе разнообразіе понятія объ отд льности населеннаго пункта, нельзя и удивляться, что при составленіи такихъ списковъ встр чаются значительные пропуски и оттого случается,

что цифра

нэселенныхъ м стъ по св д ніямъ ОФиціальнымъ не внушаетъ полнаго дов рія. Такъ по св д ніямъ за 1859 годъ (послужившимъ

основаніемъ из-

данному списку населенныхъ м сгь губерніи) показано населенныхъ пунктовъ 1626; по отчетамъ начальника

губерніи за 1861 годъ показало ихъ

il 620, а по св д ніямъ статистическаго

комитета за тотъ же

1640 годъ

-
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населенныхъ пунктовъ. Не отдавая преимущества въ в рности какой-либо
изъ этихъ циФръ, мы довольны уже и т мъ, что разница между ними
незначительна. Въ выводахъ же нашита мы придерживаемся ЦИФР изданнаго списка потому уже, что до этого времени не им .ш ничего, бол е
систематически ішоженнаго по этому предмету. Притомъ же изданіе это
пос-іужитъ, для м стваго статистическаго комитета, основаніемъ для постоянныхъ пополненій и исправленій списка населенныхъ м стъ губерніи.
Считаемъ лишнимъ прилагать зд сь списокъ вс хъ населенныхъ м стъ
губерніи и ограничиваемся приложеніемъ на страницахъ в домости о селеніяхъ, въ которыхъ считается до 200 и бол е дворовъ. Распред леніе
и разгрулпвровка по пространству губерніи этихъ обширн іішихъ населенныхъ пунктовъ могутъ опред лить общій законъ, по которому въ томъ
пли другомъ м ст населеніе собирается въ обширныя поселенія.
Вс съ селепій, им ющихъ до 200 и бол е дворовъ, по приложенной
в до остц оказывается 128. Именно:
Въ Сызранскомъ у зд
25
— Карсунскомъ
т
25
— Сенгилеевскомъ —
22
— Алатырскомъ
—
17
— Симбирскомъ
—
15
— Ардатовскомъ —
14
— Курмышскомъ —
— Буинскомъ
—
3
Всего
Изъ

ннхъ заселено:
Одними русскими
Русскими вм ст съ мордвой
—
—
— татарами
—
—
— чувашами
Одними татарами
Одной мордвой
Одними чувашами
Татарами вм ст съ чувашами
Мордвой съ чувашами
. . .
Татарами съ мордвою

. . .
. . .
. . .

. . .
. .

Всего

.

.

.128

106 селеній.
4
—
2
—
1
—
8
—
в
—
0
—
1
—
О
—
0
—
. 128

—

Такнмъ образомъ чисто, русскія селенія, относительно всего числа ириведенныхъ обширн йшихъ селеній, составляютъ 8L°/0, а съ присоедниеніемъ см шанныхъ, гд

внрочемъ преобладаем русскііі элемешъ, до SO17/«.

При этомъ нужно зам тить, что ІІНОГОЛЮДНІШШІЯ села, изъ члсла находящихся въ приложенной в домости, засе-іены одними русскими.
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Самое обширное татарское село Петракса заключаетъ 342 двора, а обширн йшее мордовское село Шугурово

(Ардатовскаго

у зда) заключаетъ

370 дворовъ.
Разсматривая въ нашей в домости вторую графу, въ которой означено
разстояніе селеній до ближайшей пристани, видимъ, что большая часть селеній лежитъ въ недальнемъ разстояніи отъ Суры и Волги, такъ что если
мы возьмемъ неширокую прибрежную полосу, то въ нее войдетъ большая
часть показанныхъ обширн йшихъ населенныхъ пунктовъ. Въ эту же полосу войдутъ и вс

города, кром

Буинска. Именно: въ приволжскую по-

лосу войдутъ три города и 26 селеній, лежащихъ на разстояніи не бол е
25 верстъ отъ Волги.

Въ присурскую же полосу—четыре

города

и 47

другихъ населенныхъ пунктовъ. Вообще же въ м стности, прилегающей
къ судоходнымъ р камъ губерніи, будетъ вм ст
н йшихъ населенныхъ пунктовъ, которыхъ
числа подобныхъ пунктовъ

136

съ городами 80 обшир-

число, относительно

общаго

(128 селеній ri 8 городовъ) составляетъ

60°/о, а по числу заключающихся въ нихъ дворовъ—до 70°/о.
Такая группировка обширн йшихъ населенныхъ

пунктовъ губерніи по

судоходнымъ р камъ, показываетъ, что распред леніе ихъ на пространств^
губерніи находится въ зависимости отъ направленія главныхъ торговыхъ
путей.

Д йствительно, изъ остальныхъ

56

селеній большая часть нахо-

дится на пути гдавнаго сухопутнаго торговаго движенія,
общемъ направленіи отъ Волги на Ар^атовъ,

нроходящаго въ

перес кающаго

часть Сызранскаго, Сенгилеевскій, Алатырскій и Ардатовскій

восточную
у зды, с -

верную часть Карсунскаго и н сколько касающагося южныхъ и западныхъ
окраинъ Симбирскаго у зда. Такъ какъ этотъ главный сухопутный торговый путь перес каетъ почти перпендикулярно Волгу и Суру,

то селенія,

лежащія при перес ченіи этихъ главныхъ торговыхъ линій, видимо находятся подъ наилучшими
Такою м стностыо

условіями

для развитія

населенныхъ пунктовъ.

можетъ считаться въ приволжской систем

самарская

лука и вообще береговое пространство Волги отъ г. Сызрана, до с. Новод вичья, а въ присурской систем

обширная промышленная площадь, ле-

жащая вь средней части теченія р ки Суры, центромъ которой можетъ
считаться село Промзино. Промышленное значеніе въ распред леніи по губерніи многочисленн йшихъ селеній отражается также въ томъ,
югозападномъ углу губерніи, гд

особенно развиты

что въ

промыслы, на незна-

чительномъ пространств , между верховьями Суры, Барыша и Бекшанки,
встречается восемь селеній, заключающихъ до 200 и бол е

дворовъ. Т а -

кимъ образомъ, если исключить изъ нашего списка села, дежащія по на-
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правленію главныхъ торговыхъ путей и въ югозападной промышленной части губерніи, то зат мъ останется не бо.і е 25 селеній, разбросанныхъ на
остальномъ пространств

губерніи, но и изъ нихъ большая часть лежитъ

на малыхъ торгсвыхъ дорогахъ.
Въ число этихъ 25 селеній, занимающихъ мен е выгодное ы сто, входятъ вс

почти наибольшія деревни, заселенныя инородцами, и при этомъ

особенно бросается въ глаза положеніе мордовскихъ селеній, расположенныхъ на незначительныхъ р чкахъ и ручьяхъ, и стоящихъ какъ-то особнякоыъ въ глуши, на бол е или мен е зшчительномъ разстояніи отъ главныхъ торговыхъ дорогъ. Таковы села: Сенгилеевскаго у зда Кузоватово,
Сызранскаго — Еделево, Карсунскаго — Сабаево, Пермиса, Алатырскаго—
Дубенки, Ардатовскаго—Печгуры, Шугурово, Кайманы.
Такимъ образомъ южная половина губерніи и засурская
р занныя с тью большихъ и малыхъ торговыхъ дорогъ, гд

часть,

пере-

самое населе-

ніе состоитъ преимущественно изъ русскихъ, бол е способныхъ къ общественности, заключаютъ въ себ

почти вс

населенные пункты губерніи,

им ющіе до 200 и бол е дворовъ.
Таково распред леніе главн йшихъ населенныхъ

пунктовъ губерніи,

истекающее изъ историческихъ, племенныхъ и глаьнымъ образомъ экономическихъ условій, подъ которыми жило и образовалось настоящее населеніе.
Въ общихъ

чертахъ

этотъ

порядокъ разггуппировки многолюдн йглихъ

м стъ губерніи удержится безъ сомн нія надолго, хотя нужно полагать,
что со введеніемъ въ экономическую жизнь народа новой силы — свободнаго труда,

самые результаты

этой жизни отразятся и на большихъ или

меньшихъ изм неніяхъ вс хъ статистическихъ данныхъ. По отношенію къ
населеннымъ пунктамъ, изм ненія эти выразятся въ томъ, что н которыя
промышленныя села, развивая свою д ятельность въ том« же направленіи,
превратятся въ значительные городки или м стечки; большая же часть селеніи, оставшись главнымъ образомъ землед льческими, сообразно съ большимъ удобствомъ

улучшенной

обработки земли, выделять значительное

число выселковъ и хуторовъ. Это въ особенности можно сказать объ огромн йшихъ селахъ влад льческихъ, въ которыхъ поля нер дко отстояли отъ
селенія на десять и бол е верстъ.
Впрочемъ вс

эти изм ненія зависятъ отъ того направленія, какое при-

метъ наша экономическая и общественная жизнь и которую трудно браться
предугадывать.
Города, какъ бол е важные населенные пункты, разсмотр ны нами въ
отд льной стать .

—
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населенныхъ м стъ Симбирской губерніи, закл
Положеніе наседенныхъ пунктовъ.

Названіе населенныхъ м стъ.

Разстояніе
до ближайшей прпстани.

На какой р к

говомъ

шгп

главныхъ

иди р чк .

Симбирскшо у

Положеніе на тор-

На р. На р
Волг . Сур .

не

почто-

выхъ трактахт.

зда.

Тушна, село

Мал. почт. д.

Іри pp. Тушн
и Атц

Шпловка, село

Іри р . Волг . .

Ключііщи, село

Іри р. Свіяг

Теньковка, село (Теньковская
подл сная слобода)

Іри р . Урень . 79

Кріуши, село

За р. Волг

Шумовка, село

Зри pp. Свіяг и
Бирюч . . . . 15

Ясачная Ташла, село

При р . Ташл

Бол. почт. д.
. 14
Мал.

.
Бол. почт. д.
юл. почт. д.

. 32

"Мал. почт. д.

Ундоры, село, (Воскресенское) При безъкменномъ ручь . .

II

13

тор. д.

51

Тетюшское, село

При р. Сельдь . 25

зол. почт, д.

Кременки, село

При pp. Волг и
Кременк . . .

Мал. почт. д.

Тасай, седо (Пригородъ, уничтоженный у здный городъ).

Р ка Тагаііка. . 51

Солдатская Таіша, село. . . .

При р. Ташл

. -7

Среднія Темирсяны, село. . . При р . Темирсянк . . •

63
Бол. почт. д.
Бол. почт. д.
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Ъ

ючающихъ въ себ

до 200 и бол е дворовъ.
Н а с

1
о
!

Число

жителей.

д

е

и

і

.

g

$ 1
cd £

племени.

я
Мужескаго.

в.
Въ какомъ

Какого

О

Число

•

л

е

в домств

Прпм чаніе.

состояли до
1861 года.

Жеяскаго.

1
1

37

4U

1.487

1,814

Русскіе . .

Уд льные .

Почтовая сганція.

46

402

1,341

1,701

Русскіе . .

Уд льные .

Пристань.

22

345

1,662

1,765

Русскіе . .

Уд льные .

Почтовая станціл.

| 79

292

1,166

1,440

Русскіе . .

Уд льные .

Пристань.

37

271

1,044

1,294

Русскіе . .

Уд льны .

Почтовая станціи.

27'/2

255

917

1,071

Русскіе • .

Пол іц.. .

Почт. ст. Базаръ.
Прпстань.

47

248

1,027

1,274

Русскіе. .

Уд льные .

Ярмарка. Базаръ.

33

235

74.8

867

Русскіе . .

Пом щ . . .

Почтовая станція.

25

233

884

1,079

Русскіе. .

Пом щ . . .

Почтовая станція.

22

231

915

1,019

Русскіе . .

Уд льные .

Почт. ст. Базаръ.

|
'51

225

1,108

1,306

Русскіе . .

Уд льные .

37

215

І,Я5

1,263

Русекіе. .

Уд льные .

55

207

978

1,166

Русскіе . .

Уд льные.

1
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Названіе населенным, ы сть.

и

Разстояніе
до ближайшей пристани.

На какой р к

На p.
Волг .

15

(Иски-

Большіе Тарханы, деревня. .
Сепіилеевскаго у

зда.

Іри р. Цыльн . 57

говомъ

a p
іур

ила

на

почто-

выхъ трактахъ.

Іал. тор. д. .

При р . ТсфханМал. тор. д. .

к .

16

Теренга, село

17

Кар л jiHCKoe, ( Покровское), село. При pp. Гущ и
Вязовк
. . . .
Новод ьвичье,
(БлаговещенПри р . Волг . .
ское) , село

18

Положеніе на тор-

главныхъ

или р чк .

Старое Шаймурзино
Шаймурза), деревня

ста.

При р.
гулг

Терен>ол. тор.

д.

\Іал. тор. д. •

19

Стзро-Тимошкино, деревня. . При р. Свіяг

20

Шигбны (Архангельское), село При р. Ус

21

Кузоватово, село

22

Старое Тукшумъ, (Рожествено), село

Іри р . Тукшумъ 37

Чертановка, (Никольское), село.

[Три безъименнонъ ключ .
85

Бол. тор. д.

ТомыловО; село.

Дри р. Веркулинк . . . .

Бол. тор. д.

25

Русская Бектялка, село . . .

При р. Волг

26

Елауръ, село

При р. Еіаур
и Малеіік
.

23

.
. . 20

При р. Энелей-

к .

Собакино, (Чамбулъ,
ское), село

Иванов.

При р. Чамбулъ

70

л. тор. д.

8
70

Бол. тор. Д-
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&
Число жителей.

Въ какомъ
Какого

В ДОМСТЕ

Прим чаніе.

Чис

состояли,до

57

Мужескаго.

204

1,002

196

920

1861 года.

Женскаго.

чув. тат.

уд льные.

909

татары .

уд льные.

45

578

1,314

1,489

русскіе .

пом щ. . .

Почт. ст. Ярмарка.
Базаръ.

105

456

1,532

1,599

русскіе .

пом щ. . .

Базаръ.

45

352

1,376

1,711

русскіе .

уд льчые. .

Пристань. Ярмарка.
Базаръ.

330

2,042

2,047

татары .

уд льные.

76

309

805

875

русскіе .

пом щ.

103

306

37

271

914

891

85

251

1,049

1,085

русскіе

поя щ.

90

250

1,159

1,259

22

245

772

900

мордва и
русскіе . .
русскіе . .

уд льные.
уд льные.

15

245

779

798

рус. и чув.

уд льные.

70

243

865

893

русскіе . .

уд льные.

il

1,241

1,246

СТАТ. ОПИС. СИМВ. ГУВ. ЧАСТЬ П .

морд, и ч.
русскихъ .
русскіе . .

уд льные
уд л. и пом щ.

40
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Названіе населенныхъ м етъ.

На какой р к

м

ста.

Разстояніе
до ближайшей привта-

Положеніе на торговомъ

ни.

главныхъ

и.ш р чк .

На р. На р
Болг Сур ,

28

Муранка, деревня

29

Большая Борла (Ббрма), село. При р . Борм .

30

Кротково (Тукшумъ Богородское), село
Прир.Тукшумъ

При р. Муранк

31

Подвалье (Пльинское), село .

При pp. Ахташк и Волг .

32

Суринское (Троицкое), село .

При р . Суринк

33

Б лолеблжье озеро (Б лое озеро), село
На Белолебяжьемъ озер . .

34
35

20

36

Смышляевка, село

37

Старое Ерыкла
село . . .

(Покровское),

Сызранскто у зда.

При р . Мостовк .

почто-

выхъ трактахъ.

у бол. тор. д.
у м.

тор. д.

31

26

у бол. тор.

90

у бол.

Загоскино, село (Преображенское)
При р . Гущ .
Назайкино
(Архангельское),
село . . . . •

или на

д

тор. д.

89 у бол. тор. д

57

у

бол. тор. Д

у

мал. тор. д

При безъименномъ ключ . . 93
При р .
линк .

Ерык-

78

38

Студенёцъ, село

При ключахъ. . 50

39

Еделево, село

При р.Томышев
к .

40

Городища (Стэрыя Костычіі),
село
При р . Волг . .

50

у мал. тор. Д
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Н а с

е

л

е

н

і

гаровъ.

;іе отъ у здні

ci

&

Въ какомъ
Какого

75

232

698

879

русскіе . .

уд льные.

81

230

1,159

1,346

русскіе . .

уд льные.

31

226

825

899

русскіе . .

уд льные.

32

223

822

952

русскіе . .

пом щ.

76

222

830

914

русскіе . .

уд льные.

Мужескаго.

Прим чаніе.

состояли до

Числе

племени.

в домств

город

Разст

m
tu

Число вителей.

в.

1861 года.

Женскаго.

1

too

212

614

617

русскіе . .

пом щ.

98

212

907

912

русскіе . .

лом щ.

57

210

988

1,078

русскіе . .

пом щ.

93

210

949

1,095

русскіе . .

уд льные.

78

204

778

780

русскіе . .

пом щ

50

621

1,401

1,589

русскіе . .

ПОІМ

50

565

1,218

1,348

морд, и ч.
русскихъ.

уд льные.

русскіе . .

уд лшые.

19

486

1,645

1,757

Щ-

— 628 —
П о л о ж е н і е

Разстояніе
до ближайшей приста-

На какой р к

Названіе населенныхъ м стъ.

Кашпііръ ( Кашкуръ ),
(бмьшій пригородъ)

с т а.
Положеніе на торговомъ

иди

главныхъ

иди р чк . .

41

м

За р.,На р
Во.іг Сурі,

на

почто-

выхъ трактахъ.

село
При pp. Волг и
Кашиурк . . .

О

бол.

тор.

д.

При р.Томышевк

45

мал.

тор.

д.

Паньшино (Архангельское), с.

Зри р. Волг . .

0

Канад. й (бывшій пригородъ,
уничтоженный у здный го-родъ), село

При р. Сызран .

65

мал.

тор.

Д.

t5

Новоспасское, село

При р. Сызран .

55

мал.

тор. Д-

46

Заборовка, село

. При р. Крьшз .

18

мал.

тор. Д-

47

Печерское

(Никольское), с. . При р. Волг . .

0

48

Большая
Репьевка
ское), село

мал.

тор. Д-

42

;

49

Томышево, се.ю

Сайманъ

(УспенПри р. Сызран .

25

(Векеево), село. . . При р. Бекшанк

. . . • .

.

100

50

Жигули, село

При колодцахъ .

бол.

тор.

А-

51

Вігаовка, село.

При р. Захаровк

бол.

тор.

Д-

52

Казаковка, село.

При родникахъ.

53

Уса, село

При pp. Ус и
Тишерек . . .

54

Усолье, село.

При pp. Усолк
и Тенловк .

125

бол. тор. д.

— 62!) —

1
Н а с

е

л

е

н

і

3.

я
S

ft

I

g
О
9а
1 •
К

о2

Число жителей.

Въ какоиъ
Какого

в домств

племени.

состояли до

Прпіі чаніе.

•h

оä

. Рн ь.

g

і

В

Мужескаго.

1861 года.

Женскаго.

4

1

7

479

1,641

1,741

русскіе

45

460

1,423

1,597

русскіе.

.

уд льные .

25

434

1,241

1,298

русскіе.

.

уд льные.

65

410

1,480

1,480

русскіе.

.

уд льные .

Базаръ.

55

410

918

969

русскіе . .

пом щ. . .

Ярмарка.

18

402

1,361

1,459

русскіе.

.

пом щ.

40

385

1,422

1,670

русскіе.

.

уд льные.

25

347

1,373

1,514

русскіе.

.-

пом щ.

[ 100

340

1,491

1,482

72

322

774

903

тат. и ч.
русскихъ.
русскіе. .

уд льные.
и пом щ.
пом щ.

35

311

1,089

1,207

русскіе.

.

пом щ.

І 125

300

546

635

русскіе.

.

пом щ.

25

275

990

1,034

русскіе.

.

уд льные.

55

273

789

948

;

!

уд льные.

.

. русскіе.

пом щ.

Базаръ.

— 630 —
П о л о ж е н і е

- иди р чк .

главныхъ
На p. la p .
:УР .
Водг

нал.

тор.

д.

—

Томышевка

37

мал. тор.

д.

При колодцахъ.

10

бол. тор. д. •

рч. Рызлейка .

100

—

Аметлейка.

100

р.

Маза . . .

43

мал.

тор.

— Волга . . .

О

мал.

тор. д- •

Коптевка, село.

58

Сосновый

Сызранъ

( соло-

нецъ), село
і

Верхняя Маза. село
62

выхъ трактахъ.

42

57

Ахметлей, деревня

почто-

рч. Рачейка. .

Ст. Рачейка, село

60

на

д.

56

Рызлеи, село

или

говоэіъ

тор.

р.

59

Подоженіе на тор-

чал.

Головине, село

. . . . . . .

с т а.

85

55

Соловецъ

Разстояніе
до ближаЙшвй пристани.

На какой р к

Названіе населевныхъ м стъ.

м

д.

Переволока, село
Карсунскаю у

зда.
р. Б лозерка .

63

Б лозерье, село

64.

Румянцево (Ивановское), село.

65

Вешкайма, село

рч. Вешкайма .

66

Кадйшево (Покровское), село.

р. Сура и безъименный ру-

33

11

у бол.

тор. д.

92
36

бол. почт. д. .

0
67

Уренско-Карлйнская

слобода

(Архангельское), село. . . .
68

Судозево, село

69

Лава (В домское), село . . .

— Урень. .

40

— Пичелейка .

12 мал.

— При безъименномъ
родник .

13 у бол.

бол. тор

д. . •

тор.

Д. •

тор. Д-

— 631 —
о

Н а с

е

л

е

н і «

I

i

і

1

Число ДЕ

Разстоян
города.

Число жителей.

Мужескаго.

Въ какозіъ
Какого

в домствЬ

плеиенп.

состояли до

Женскаго.

Прпи чаніе.

1861 года.

85

238

481

531

русскіе . .

пом щичьи.

Ярмарка. Базаръ.

42

235

970

1,011

русскіе . .

уд льные.

Ярмарка. Базаръ.

37

225

974

1,078

русскіе . .

уд льные и

81

232

758

918

русскіе . .

ікш щичьи.

100

220

657

708

русскіе . .

п м щичьи

100

214

895

913

татары . .

уд льные.

Зс

213

713

838

русскіе . .

пом щичьи.

50

200

704

797

русскіе . .

уд льные.

15

4-11

1,433

1,563

русскіе . .

пом щичьи.

70

398

1,048

1,088

русскіе . .

пом щичьи.

14

371

1,255

1,334

русскіе . .

пом щичьи. Почтовая станція

25

350

1,149

1,244

русскІе . .

пом щичьи.

20

350

1,370

1,535

русскіе . •

пом щичьи

80

324

1,317

1,421

мордва . •

уд льные.

30

323

1,048

1,133

русскіе . •

пом щичьи.

ПОМІІІІІ.

Почтовая станція.

— 632 —
П о л о ж е ы і е

Ыазваніе населеяныхъ

м стъ.

На какой р к

м

Разстояніе
до ближайшей пристани.
la p . Ja р,
Волг Сур

Аргашъ,с.(бывшій прнгородъ)

Положеніе на торговомъ

иди

главныхъ

иди р чк .

70

ста.

Вер. р чки
Шишлейки .

на

почто-

выхъ трактахъ.

22

мал. тор. д.

71

Коржевки, село

р.

Сура . . .

0

мал. тор. д.

72

Болыиіе Березнякіі, село«

—

Кша. . .

1

мал. тор. д.

73

Большая Кандарать, село .

— Кандарать .

18

74

Труслейка, село

рч. Труслейка и
Юловка. .

34-

бол.

тор. д.

75

Анненково, село

р.

Майна. . .

62

76

Енгэлычево, (Барашево, Балятино), село

—

Лиша . .

12

77

Сосновка, село

рч. Косновка .

15

мал. тор. д.

78

Погор лово, село (Малый Карсунъ)

р.

Карсунка .

24

мал. тор. д.

79

Сабаево, деревня

рч. Синяша . .

4

80

Пермйсь, деревня

— ^рлейка. .

6

81

Товолжанка, село

р.

Баришъ. .

26

82

Соплевка,

—

Баришъ.

47

83

Почішки, село

рч. Кша. . .

7

84

Потьма, село

—

85

Репьевка, село

86

При ключ
Б ломъ. .

Живайкино, село. ;

село

Потьма . .

100

бол. почт, д

18

бол. почт. д.

74

бол. тор. д-

. . . .
рч. Сызранъ.

бол. тор. д.

82

— 633 —
аго

Н а с

е

л

е

в

і

І

Число жителей.

Въ какомъ
Какого

в домств

о

Ирии чаніе.

Число ДЕ

Разстоянie отъ
города.

yl

1

е.

Мужескаго.

60

323

1,038

1,061

русекіе.

.

уд дьные.

Ярмарка. Базаръ.

45

3U8

1,159

1,176

русскіе.

.

уд дьные.

Пристань. Базаръ.

75

292

1,192

1,193

русскіе.

.

пом щичьи.

Ярмарка. Базаръ.

22

289

995

1,122

русскіе.

.

уд льные.

Почт. ст. Базаръ.

60

262

887

1,063

русскіе.

.

уд льные.

- зо
\1

254

953

917

русскіе.

.

пом щичьи.

252

1,017

1,108

русскіе.

.

пом щичьи.

239

864

957

русскіе.

.

пом щичьи.

12

221

820

842

русскіе.

.

уд льные.

88

219

1,008

1,004

мордва . .

уд льные.

81

216

1,021

1,011

мордва . .

уд льные.

4

213

860

1,000

русскіе.

уд льные.

25

211

902

1,083

русскіе

75

205

626

610

русскіе.

.

пом щичъи.

15

204'

756

818

русскіе.

.

уд льные.

30

200

578

614

русскіе.

.

пом щичьи.

. 90

198

859

924

русскіе.

.

уд льные.

1. 40
25

г

состояли до

плелена.
Женскаго.

1861 года.

.

уд льные.

Базаръ.

— 634
П. о д о ж е н і е

На какой р к
Названіе ласелепныхь м стъ.
ш

87

Устерень (Усть-Урень), село.
Алатырскаго у

88

р.

р чк .

Урень.

м

Разстояаіе
до ближай- Положение на торшей пристани.
говыхъ іып на
главныхъ
На p. На p.
Волг Сур .

23

На л.б. р . Суры,

Промзино-Городище, село . . На л. б. р. Суры,

О

Ждамірово, село

рч. Малая Сарка,

18

91

Баръішская слобода, село. . .

На л. б. р. Суры,

0

рч, Якла . . ,

32

93 Семеновское, село

р.

Меня . . ,

12

94

Кладбище

рч. Ичикса . ,

6

95

Сыреси

При родн. Доронин* . . . ,

19

рч. Сюксюрма

25

Гуліошево, село

— Ашна . .

И

98 Кувакино, село

— Ичикса .

12

село

(Кладбйщи), село .

бол.

тор. д.

бол. тор. д.
у бол. тор. Д<

мал. тор. д.

(Черкасскіе Сыреси)

село ....
96 Дубенки, село

101

выхъ трактахъ.

0

90

100

почто-

зда.

Пор цкое, село ,. ,.,

Астрадамовка,

ста.

Красногорская слобода (Сіява),
село

— Сіява

4

Алатырскій
посадъ
слобода), слобода

р.

Алатырь. .

3

Нал.

б. р. Суры.

О

Сара, село

(Ямская

у бол. тор. Щ

мал. почт. Д.

мал. почт. д.

аго 1

— 635 —
Н а с

е

л

e

a

i (і

ta

1

І

в домств

Какого

m

Число две

11

Въ каконъ

Число жителей.

состояли до

племени.
Мужескаго,

Прин чаніе.

1861 года.

Женскаго.

17

196

731

865

русскіе. . . пом щ.

40

872

2,179

2,603

русскіе. . . пом щ.

44

714

1,944

2,403

русскіе. . . пом щ.

17

445

1,357

1,499

русскіе. . . пом щ.

Базаръ.

30

444

1,559

1,664

русскіе. . • псм щ.

Пристань, Базаръ.

321

1,017

1,220

русскіе. . .

[ІОМ Щ .

Базаръ.

43

310

776

924

русскіе. . . пом щ.

Базаръ.

15

301

1,П7

1,320

русскіе. . . уд льные .

Ярмарка. Базаръ.

30

298

898

1,143

русскіе. . . уд льные .

Базаръ.

52

271

1,248

1,353

мордва . . . уд льные .

45

255

1,165

1,326

русскіе. . . уд льные

25

237

908

1,111

помъщ.
русскіе. . . уд льные •

* 57

231

5G3

616

рус

2

215

761

741

27

211

840

842

руескіе. . • городскаго
в домства.
русскіе. . • удъчіьные
и пом щ.

>
60

. . пом щ.

Базаръ. Пристань.
Ярмарка.
Пристань, зимніе
базары.

Почтовая станція.
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П о л о ж е н и е

Разстояніе
до ближайшей пристани.

На какой р к

Названіе населенныхъ м сгь.

м

На р. На p.
Волг Сур

рч. Явлейка . .

Явлеи, село

103 Иваньково, село

. . . . . . .

На л.б.р.Суры,

105 Шупфово, седо

— Домага. . .

7

106 Печеуры, село

—

Киса . . .

19

107 Никольское (Старые Косогоры),
село

— Семилейка .

И

108 Резоватово. село

. . . . . .

— Каспанда .

.70

»_

— Пнделей. .

12
16

Ардатовскаго у

109 Найманы, село

или

на

почто-

выхъ трактахъ.

О
20

Чеберчино, село

говыхъ

1 мал. почт. д.

рч. Чеберчинка

104

Положеніе на тор-

главныхъ

идя р чк .

102

ста.

зда.

110

Четвертаково, село

р. Алатырь.

.

111

Атяшево, село

рч. Атяшлейка.

112

Шеинъ-Майданъ, село . . . •

—

113

Лобаски, село

— Нушлейка .

мал. почт. д.
мал.

тор.

д.

Чуварлейка

114 Медаево, село

—

Каржеманка . . . .

115 Тазино, село

— Чернелейка

116 Чукалы, село

—

Сарка . . .

117

Торговое Тадызино (Большое
Талызино), село

у верховья рч
Пьяны .

118

Кайбнчево, село

рч. Лама,

23 мал.

тор. д.

бол.

тор. д.

15

Н а с

е л е н

і

3.

Въ

Ï

Число жителей.

О
Si

Число дво

Разстояніе отъ у зднаго 1
города.

— 637 —

Какого
племени.

Мужескаго.

Женскаго.

какомъ

в дометв

Прим чаніе.

состояли до
1861 года.

Пристань.

8

205

693

839

русскіе. . . уд льные. .

17

204

81і

952

русскіе. . . уд л. и пом. Пристань.

5t

195

777

782

русскіе. . . уд льные. .

65

370

2,284

1,377

мордва . . . уд льные.

60

349

1,250

1,278

русскіе. . . уд льные.

t 70

316

1,217

1,354

рус. и мор. уд льные.

60

261

1,053

1,195

русскіе. . . уд льные.

70

253

923

1,040

мордва. . . уд льные.

4

250

1,079

1,135

русскіе. . . уд льные. .

30

232

1,017

1,038

русски. . . уд льные.

40

225

765

840

40

221

1,034

1,095

48

216

888

921

русскіе. . . пом щ.

60

214

792

839

русскіе. • . уд льные. .

16

200

725

775

русскіе. . . уд дыше.

4»

197

642

764

русскіе. . . пом щ.

0«

196

620

626

русскіе. . • пом щ.

1

Базоръ.

Базаръ.

Ярмарка.

русскіе. . . пом щ.
русгкіе. . . уд льные. .

Ярмарка, базаръ.

Ярмарка, базаръ.

Ярмар. Базаръ, Почт,
стан.

— 638 —
м

П о л о ж е н і е

Назвааіе населенных!, м стъ.

На какой р к

Разстояніе
до ближайшей пристани.
На p. На p.
Волг Сур

Мажаровъ Мандант», седо.

При безъименномъ ручь . .

120

Собачій-островъ, село .

рч. М дянка .

121

Петрякса, деревня,

— Петрякса . .

М дяна, село

— бол. М дянка

Пиловкльный заводъ ( Пильна),
р. Пьяна.
село
— Мочалейка. .

124

Новыя Мочалеи

125

Большая Рыбушкина, деревня. — Чембилейка .

126

зда.

Малая Цыльна, деревня

— Цыльна . . . 70

Шихерданы, деревня.

рч. Юхминка . . 90

і Сугутъ, село

говыхъ

или

на I

почто-

выхъ трактахъ.

зда.

119

Буинскаго у

Подоженіе на тор-.

главныхъ

иди р чк .

Курмышскаго у

ста.

— Шихерданка. 80

у мал. почт. д.

10 у мал. почт. д.
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Число дворовъ.

Въ какомъ

города.

Разстоя lie отъ у здн

и

Число жителей.

Какого
племени.

Мужескаго.

Женскаго.

в домств
СОСТОЯЛИ

Прнм чаніе.

ДО

1861 года.

уд л. и бывш.
лашмане.

34

488

1,785

1,953

русскіе . .

69

383

1,384

1,290

тат, и русск пом. и бывш.
лашмане.

62

342

1,418

1,271

татары . .

65

299

1,10Э

1,077

русскіе . . . пом. казен.
и уд льные • Вазаръ.

42

250

914

941

62

236

898

939 татары . . . уд л. и бывш.

60

210

1,240

1,155

татары . . . уд льные.

37

293

1,230

1,255

татары. . . . д льные.

53

207

1,156

1,171

татары. . . . уд льные.

44

205

431

421

уд льные.

эусскіе . . . ^д л. и бывш.
іашмаие. . . Почтовая станція.
лашмане.

37,468 134,041 147,158

г
)усскіе ' . . д льные.

VIII.
ГОРОДА СИМБИРСКОЙ ГУКЕРІПП.

Л) О б щ е е о и п е а п і е городовъ губерніп.
ІІзъ историческаго очерка мы вид ли, что образованіе городовъ Симбирской губерніи принадлежитъ недавнему времени; большинство ихъ существуетъ около 200 л тъ, a н которые значительно мен е. Древн е
другихъ только Курмышъ и Алатырь.
Устройство городовъ им ло т сную связь еъ военно-административными
м рами правительства. Города представляли первоначально укр пленные
пункты, не только для обороны отъ нападеній татаръ, но и для обезпеченія новыхъ русскихъ поселеній, заводимыхъ на пограничныхъ чертахъ и
за чертою, частію по распоряженію правительства, частію добровольнымъ
нереселеніемъ; города же поддерживали порядокъ въ окрестномъ кра и
служили пунктами для сбора ясаковъ и податей. Поэтому вс города, образовавщіеся включительно до половины прошлаго стол тія, им ли первоначальный видъ городковъ-кр постей. Эти кр пости обезпечивались по большей части земляными валами и палисадомъ, и только въ бол е значителъныхъ изъ нихъ строились деревянныя ст ны и даже каменныя башни, какъ
это можно вид ть изъ остатковъ каменной башни въ Сызран . Сообразно
принятой тогда систем охраненія границъ государства и при незначительности военныхъ осадныхъ средствъ непріятеля, такія постройки достигали
ц ли обезпеченія и стоили недорого; но состоя изъ земляныхъ насыпей и
дерева, он натурально были подвержены скорому разрушенію и потому-то
такъ скоро изгладились во вс хъ почти городахъ сл ды прежняго ихъ военнаго устройства.

— 641

—

Съ половины проішаго стол тія города теряютъ уже значеніе укр пленныхъ м стъ, и въ устройств ихъ. при новыхъ преобразованіяхъ внутренняго управленія, преобладаютъ соображенія чисто административный.
Такъ, при учрежденіи Симбирской губерніи въ 1780 году, въ число у здныхъ городовъ вошли бывшіе уже городами: Самара, Сызранъ, Алатырь,
Курмышъ, Карсунъ и Ставрополь, и кром того обращены въ у здиые города бьівшія пригороды: Тагай, Канадей и бывшіе села—Котяковъ, Ардатовъ, Сенгилей и Буинскъ.
При устройств этихъ городовъ руководились вирочемъ не указанІяыи
промышленнаго и торговаго развитія местности, обусловливающаго необходимость городской жизни въ томъ или другомъ пункт , а чисто теоретическими соображеніями объ удобств управленія у здомъ, причемъ полагалось главн йшимъ условіемъ пом стлть городъ въ центр у зда, дать ему
гербъ, устроить вс присутственныя м ста и заставить жителей сд латься
горожанами и ремесленниками. Для этого-то нер дко уменьшалось даже
количество городскихъ земедьныхъ утодій. Но городская жизнь не развивалась, многіе изъ городовъ этихъ, впосл дствіи упраздненные, иредставляютъ
въ настоящее время простым деревни, какъ по своему устройству, такъ
и по внутренней жизни населенія, а главное богатство городовъ и до
сихъ. поръ составляютъ земельныя угодья.
Желаніе создать искусственно городскую жизнь въ городахъ, объясняетъ
настоящее значеніе городовъ для промышленности края: большая часть и ь
им етъ связь съ у здами только по управленію; въ промышленномъ же
отношеніи многія села, иногда расположенный весьма недалеко отъ городовъ, составляютъ важн йшіе промышленные и торговые пункты, что особенно зам тно въ западной части губерніи, гд села: Пор цкое, Прошино,
Астрадамовка, Жадовка и н которыя другія составляютъ бол е важные
пункты въ народкой промышленности, ч мъ города: Карсунъ, Ардатовг.
Курмышъ и даже Алатырь. Только поволжскіе города, особенно Симбирскь
и Сызрэнъ, развились до значенія весьма важныхъ торговыхъ пуиктовъ и
составляютъ въ этомъ отношеніи главные центры торговой деятельности
приволжской половины губерніи.
Такое состояніе и значеніе городовъ

въ экономической жизни крзя,

в рн е всего онред ляется изъ разсмотр нія вс хъ статистическихъ даиныхъ: состава населенія, городскихъ земель, промышленности и торгов!»,
городскаго хозяйства и капиталовъ, и отражается въ самой общественное
ихъ жизни.
П
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а) Городское населеніе.
Число городскихъ

жителей до настоящаго времени далеко не опред -

лено съ той точностью, какую въ прав

ожидать наука и администрация.

Прилагаемъ зд сь троякаго рода св д нія объ абсолютномъ населеніи городовъ губерніи: первая цифра взята изъ таблицы, пров ренной нами со св д ніями, полученными отъ городскихъ думъ и заимствованными изъ казенной палаты; посл днія дв

цифры заимствованы изъ СФИЦІЭЛЬНЫХЪ таблицъ

за 1861 и 1862 годы, приложенныхъ къ стать
стр. 308—315).

о народонаселеніи (ч. I.

-

Названіе городовъ.

По табдиц , составленной нами по св д ніямъ Е Ъ началу
1862 года.
I Мужескаго. Женскаго

По св д ніямъ ОФиціадьнымъ.
Къ 1862 году.
Мужеск.

Женек.

Къ 1863 году.
Мужеск.

Женек.

Симбирскъ.

13,787

Сенгилей. .

2,427

2,325

Сызранъ. .

8,881

9,798 11,706 12,366 11,466 10,985

Карсунъ. .

1,849

1,767

1,842

1,784

1,696

1,678

Алатырь. ,

4,413

4,807

4,439

4,807

4,751

4,838

Ардатовъ .

2,616

2,649

2,630

2,649

2,827

2,471

Курмышъ .

959

986

956

986

1,002

954

Буинскъ. ,

1,862

1,762

1,879

1,762

2,079

1,927

Итого. . ,

Итого обоего пола.

36,794

15,239 12,583 11,911 12,266 11,941
2 ; 446

2,329

2,812

2,604

39,333 38,541 38,594 38,899 37,398

76,127

77,135

76,297
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Эти цифры, хотя въ общемъ итог
и разнятся весьма мало, но отд льно по городамъ представляютъ большую разницу. Такъ но г. Симбирску въ первой граФ показано 29,000 жителей, а по св д ніямъ
оФиціальнымъ циФра эта значительно мен е; напротивъ того по г. Сызрану,
по нашимъ св д ніямъ показано 18,679, а по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ оказывается
значительно бол е. По остальнымъ городамъ значительныхъ недоразум ній
не встр чается.
Такая значительная разница между нашими св д ніями и ОФИЦІЭЛЬНЫМИ
подрываетъ отчасти дов ріе къ нашей таблиц , которая во всякомъ случа
заслуживаетъ, какъ намъ кажется, большего вниманія, ч мъ извлечете изъ
таблицъ ОФиціальныхъ. Достаточно сравнить ноказанія ооиціальныя за н сколько л тъ, чтобы потерять всякое къ нимъ дов ріе. Зд сь мы прилагаемъ выписку изъ ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ таблицъ по народонаселенію городовъ за
семь посл днихъ л тъ.
ВЪД О M ОС ТЬ
о числ

жителей обоего пола въ городахъ Симбирской губерніи.

Названіе городовъ.

за 1856.

Симбирскъ . . .

26 ,521 24.50

Сенгилей. . . .
Сызранъ . . . .

4 ,085

1857.•

4,68

17 ,837 17,74

1858.

23,27
4,200

1859.

I860.

22 ,676 23 ,59
4 ,334

4 ,26

18,992 19 ,030 19 ,04

1861.

1862.

24,494 24,207
4,775

5.41С

24,132 22,І51

Карсунъ . . . .

4 100

5,147

3,817

3 525

3 593

3,626

Алатырь . . . .

7 713

8,062

9,075

9 347

9 208

9,246 '9,588

Ардатовъ. . . -

4 291

4,784

5,247

6 328

5, 359

5,279

5,298

Курмышъ . . .

1, 914

1,933

1,523

1 862

1, 845

1,942

1,95В

Буинскъ . . . .

3, 443

3,901

2,949

3 255

3, 186

3,641

4,006

Итого. .

3,374

69, 904 70,761 69,078 70, 357 70, 393 77,135 76,297
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Въ этой таб.шц

встр чаются особенный недоразумінія по внезапному

изм ненію населенія въ гг. Сиыбирск
губернскомъ город

—

показано

и Сызран . Такъ за 1856 годъ въ

26,521 челов., а въ 1862 году—24,207;

по г. Сызрану показано въ 1860 году—19,041,
а въ 1862

въ 1861 году—24,312,

году—22,451.

Такія изм ненія нельзя приписать движенію городскаго населенія. Пзъ
таблицы движенія городскаго населенія (см. ч. I стр. 290, 291 и 292)
мы знаемъ, что если въ городахъ

движеніе

населенія

отъ естественнаго

размноженія и мен е, ч мъ въ селеніяхъ, то все же оно почти равно 0,5°/»
или другими

словами,

что городское

населеніе

удвоивается

въ неріод

около 14 л тъ. Особенныхъ же причинъ: бол зней, зам тнаго

выселенія

горожанъ и т. п. по городамъ гуоерніи не было; сл довательно уменьшеніе
городскаго

населенія по н которымъ городамъ,

другимъ, должны быть приписаны недостатку

внезапныя изм ненія по

отчетливости по св д ніямъ

оФиціальнымъ. Пм я въ виду разр шеніе вс хъ

недоразум ній по

абсо-

лютному населению городовъ, симбпрскій статистическій комитетъ въ 1863
году р шилъ разослать по городамъ особенные листы, въ которые, въ опред .іепный день, кажется 1-го Февраля, должны были занесены быть ВСЁ наличные жители. Результаты этой пов рки были однако не совс мъ удачны,
вс.і дствіе-ли новости д ла, или ше по излишней подробности статистическихъ листковъ. По болышшъ городамъ: Симбирску, Сызрану и даже Алатырю,
листки оказались составленными весьма неточно и даже св д нія, въ нихъ
зпключавшіяся, собраны не единовременно. По неболышгаъ же городамъ
св д нія были составлены бол е удачно. По городамъ Карсуну, Курмышу
и Буинску

результаты

собранныхъ по листкамъ св д ній оказались сл -

дующіе:
Мужескаго пола.

Женскаго пола.

Обоего пола.

Въ Карсун
— Курмыш

.
.

.
.

1,786
847

1,829
863

3,615.
1,710.

— Буинск

.

.

2,099

1.762

3,861.

Результаты эти соотв тствуютъ св д ніямъ ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ за 1862 годъ.
Ко всяко.мъ случа , для общихъ выводовъ но городскому населенію, разногласіе показанныхъ нами св д ній не им етъ болынаго значенія, какъ мы
увидимъ ниже изъ таблицы, показывающей отношеніе между различными
классами городскаго населения.
Относительно же каждаго города отд льно, мы р шимся принять изъ
оФііціальпыхъ св д ній цифру городскаго населенія по табдиц къ 1863
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году, потому уже, что могущія быть впосл дствіи исправлешя буду«
отнесены статистическимъ комитетомъ къ посл дней ОФіщіальноіі щіфр .
Сравнительно с всемъ населеніемъ губерніи, городское населеніе составляетъ 6,5°/о или на 1,0СО челов къ общаго населенія приходится:
935 челов къ сельскаго и 65 челов къ городскаго населенія. Составь н
развитіе различныхъ классовъ городскаго населенія показаны въ сл дующей
таблиц :
По тремъ различнымъ св д ніямъ, на 1000 горожанъ приходится:
По св д ніяаъ наппгаъ.

По св д ніяиъ оФііціальяыхъ.
Въ 1862.

М щанъ и в чноцеховыхъ.

528

518

Крестьянъ

226

221

Лицъ военнаго сословія . .

129

144

Дворянъ и разночинцевъ. .

62

58

Купцовъ вс хъ гидьдій. . .

40

44

15

15

1,600

1,000

Духовенства

П т о г о .

Изъ этой таблицы видимъ, что почти '/ 4 часть

Въ 1&63.

ш
250

143
56
54
27
1,000

городскихъ жителем

составляютъ крестьяне; промышленный классъ, купцы и м щане, составляютъ по разнымъ св д ніямъ 56,8%, 56,2°/,, и 53,4°/О, т. е. н сколько
бол е половины городскаго населенія; остальная % приходится на дворянство, духовенство, военное сословіе и разночинцевъ.
Не смотря на некоторую разницу показанія, особенно по духовенству,
выводы эти опред ляютъ ясно составъ населенія, а показанное въ табліцъ
отношеніе между различными классами въ общихъ чертахъ

сохраняете»

и по каждому городу отд лъно.
Опред леніе средней цифры населенія городовъ безиолезно, по огромному разнообразію абсолютнаго населенія городовъ.

Приблизительно же,

по населенности, города могугь быть отнесены къ тремъ разрядами
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шимъ, среднимъ и незначительнымъ. Къ первымъ относятся Симбирскъ и
Сызранъ, им ющіе приблизительно бол е 20,000 жителей; къ среднимъ
Алатырь, им ющій бол е 9,000 жителей и к h незначительнымъ остальные
города, им ющіе отъ 2,000 до 5,000.
Не им я возможности р шить окончательно вопросъ о числ

жителей

въ городахъ губерніи, принимаемъ двоякаго рода св д нія: по пов ренной
нами таблиц

къ 1862 году и по ОФИЦІЭЛЬНОЙ таблиц
По св д ніямъ,
собраннымъ и
пров ревньгаъ

къ 1863 году.

По св д ніяиъ офищальнымъ.

За 1862 г.

За 1861 г.
Различные классы городского

OS

i

наседеігія.

M
Ф

lg

P"1 о

II

ІІ

.ворянъ потомствениыхъ и личныхъ, составляющихъ преимущественно классъ людей
служэщихъ по разнымъ в домствамъ, съ ихъ семействами,
а также дворянъ, проживающихъ въ городахъ

3,4-57

3,457

3,330 4-м

Духовенства вс хъ испов даній,
съ ихъ семействами

1,169

1,169

{упцовъ вс хъ гильдій и почетныхъ гражданъ, съ ихъ семействами

3,011

3,4-19 * , .

3j

si

Ф

S

ET <o

r*

i

° и

!..

> к gs

2,iO0 2.7

4,093

І щанъ в чноцеховыхъ и рабочихъ, съ ихъ семействами. 40,180

39,984 51,8

35,789 47,

ірестья \ъ:
государственныхъ,
уд льныхъ и временно-обязанныхъ, обоего пола
17,174 22,

17,174

19,083

Военныхъ чиновъ, находящихся
на д йствительной служб ,
какъ въ постоянныхъвойскахъ,
такъ и во временно-расположенныхъ въ губерніи . . .

3,499

4,807

' 3

4,514

25
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По, св д ніямъ
собраннымъ и
пров реннымъ
нами.

По св д ніяиъ о»пціал>ныігь.

Различные классы городскаго
населенія.

g gо

g2

1!

i-il

ai 1

og

aк

6,293

Разночинцевъ и иностранцевъ,
лицъ, пользующихся правами
личнаго почетнаго гражданства, иностранныхъ подданныхъ и лицъ, непринадлежащихъ къ вышепоказаннымг
разрядамъ

1,344

903

76,127

77,135

Всего.

M

I «s

II:
Ses

Прочихъ лицъ военнаго сословія:
отставныхъ и беерочноотиускныхъ солдатъ, а также женъ,
вдовъ и д тей солдатъ, какъ
находящихся на елужб , такъ
и отставныхъ

8,=

3a 1862 r.

За 1861 г.

6,436

6,222

'52

952 I,»

76,297
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По об имъ таблица.иъ., города, по населенности, идутъ въ сл дующемъ
иорядк :

Жителей обоего пола.
По таблпц
намп составленной къ
1862 г.

По

св д -

ніямъ ОФИ-

ціадьнынъ
къ 1863 г.

Процентное соде^жаніе ко
всему городскому наседенію.
По

св д -

нівмъ

1-й

графы.

По св д ніямъ 2-й
графы.

1. Сиыбирскъ

29,026

24,207

38, .«Y,,

31,

2. Сызранъ

18,679

22,451

24, 5°/о

29, 5°/0

3. Алатырь

9,220

9,588

12,

.%

12, б°/о

4. Сенгилей

4,752

5,416

6, з°/0

7, і°/о

5,265

5,298

6, 9"/0

7, і»/о

6. Буинскъ

3,624

4,006

4,

8°/0

5, з°/0

7 . Карсунъ

3,616

3,374

4,

8°/о

4, і°/о

8. Курмышъ

1,945

1,956

2,

5°/0

S, 5 / 0

5. Ардатовъ

-.

П т о г о. . .
Не смотря

76,297

76,127

100

8°/о

100

!

на разницу въ этихъ

показаніяхъ, населенность

каждаго

города относительно всего народонаселенія опред ляется почти одинаково.
При зтомъ зам чаемъ, что населеніе Симбирска и Сызрана вм ст
ляетъ бол е 60°/ 0 , д вм от

состав-

3

съ Алатыремъ около U всего городскаго на-

селенія.

б) Городекія земли.
Городскихъ земель всего 46,911 десятииъ и 2,253 квадр. сажени, что
относительно всего пространства губерніи составляетъ 10,» 0 / 0 .
Количество земель по каждому

городу отд льно, съ разд леніемъ по

угодьямъ, изложено въ прилагаемой зд сь подробной таблиц .
Отношеніе между различными категориями будетъ сл дующее:
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Количество городской
земли.
Десятинъ.

Процентное
содержание
всей городской земли.

Сажень.

Земли внутри городской черты, принадлежащей частію частнымъ лицамъ

2,821

1,892

6%

Земель подъ хл боиашествомъ и землед ліемъ (за исключеніемъ л совъ
и кустарниковъ)

27,845

17

59,4°/о

Земли подъ л сомъ и кустарникомъ .

8,722

871

І8,6°/о

Неудобной земли, а также земли подъ
дорогами, р ками, озерами и проч.

7,520

1,763

16°/«

46,911

2,253

100°/о

Всего

Таким* образомъ большая половина городскихъ земель идетъ подъ обработку и составляем главн йшую часть недвижимыхъ городскихъ имуществъ
Отношеніе между земельными угодьями городовъ каждаго отдельно соотв тствуетъ общему отношенію, за исключеніемъ Курмыша

гд* въ

мельныхъ городскихъ угодьяхъ преобладаем л*съ и кустарн^ы
г

.

,

-

я А

„„„„.»moue« RHVTDH городской черты

това, гд , за исключешемъ земли,
ородозъ выразится въ
содержаніи ко всей городской земл :
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—
Количество городской
зеили.

Какпхъ городовъ земля.
Десятинъ.

Сажень.

Процентное
содержаніе
относительно
всей городской земли.

Симбирска

19,943

1,752

42,51%

Сызрана

14,157

1,226

30,20%

2,896

699

6,24°/о

Карсуна

2,454.

1,100

5,23%

Курмыша

2,440

239

5,20%

Сенгилея

2,431

800

5,18%

Буинска

2,345

1,047

5%

243

190

0,51%

46,911

2,253

Алатыря .

Ардатова .

.

.

.

.

.

.
Итого.

Пз-ь этой таблицы видимъ, что по огромному количеству городской
земли р зко выдаются Симбирскъ и Сызранъ^ ихъ земли вм ст , взятыя составляютъ около 3 / 4 всего количества городскихъ земель; остальная земля
распред лена довольно равном рно между прочими городами (кром Ардатова), на долю которыхъ приходится, среднимъ числомъ, около 2,500 десятинъ; на долю же Ардатова приходится то.іько 243 десятины.

ведомость
о земл , принадлежащей городамъ, съ разд леніемъ по угодьямъ.

— 652 Подъ усадьбами, поселеніями, огородами и садазіп.
С нокосной.

Пахатвой.
Названіе городовъ.

Внутри городской
черты.

Десят.

Сажень.

Симбирскъ. . .

893

Сенгилей. . . .

238

Сызранъ . . . .

674

1,910

Карсунъ. . .

243

500

Алатырь..-.

255

Ардатовъ.

. . .

237

1,164

Курмышъ . . .

160

Буинскъ . . . .

119

П того . .

2,821

1,848

Вн

городской
черты.

Десят.

367

178

Сажень.

915

1,498

Десят.

Сажень.

8,384

662

747

275

5,356 1,905

Десят.

Сажень.

794

215

1,988

1,170

1,236

500

І35

573

699

116

1,164

74

763

48

813

106

1,771

946

2,413 18,143

950

3,381

2,198

1,892

546
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Выгону п паст-

Разнокачественнога л су и ку-

бпщъ.

Подъ р к а ш , озерами,

В с е і о.

болотами.

старниковъ.
Дбсят.

Сажень.

Сажень.

Десят.

Прпи чаніе.
Сажень.

Десят.

2,063

2,025

3,224

945

4,215

254

1,699

873

420

318

Десятинъ.

2,342 19943 (»j

80(

2,431

2,287

2,021

2,052

637

1,618

1,685 14,157

90

100

8

1,200

441

1,200 2,454

408

. .

780

764

Сажень.

С) Изъ числа городской землп Спмбпрска находится :
правой нагорной
1,752 на
сторон
р. Волги:
внутри город, черты
893 д. 1,848 с , вн
1,456 д. 540 с.
сто800 ронНа луговой
Волгв: подъ
усадьбами, огородами и садами трехъ
слободъ, приписанныхъ къ Силбпрску.
д. 915 с.
1,226 367Подъ
прочими угодьями 17,226 д. 849с.

1,100

2,896 (М

699

И т о г о 19,943 д.
1,752 с

(')В' чисі городской землп города
Аіатыря показана п
земля

•

.

•

It

1,200

303

1,921

• •

. .

к 1,426

234

190

-

1,736 1,444

408

2,055 2,440

239

1,019

103

1,855 2,345

1,047

47

—
5,775

1,766 8,722

871

7,520 1,763 46,911

2,253

ЯХСЕОЙ

сло-

боды (Ллатырскаго
посада), состоящей
«ъ городскоиъ ввд ніи.
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в) Промышленное и торговое значеніе городовъ.
Фабрично-заводская д ятельность

городовъ, какъ намъ изв стно уже

изъ описанія мануфактурной промышленности губерніи,
. тельна. Вс

весьма незначи-

наибол е зам чательные по производству и значенію Фабрики

и заводы находятся въ селеніяхъ. Только въ городахъ

Симбирск

и Сыз-

рани промышленность развилась до бол е значительныхъ разм ровъ.
По св д ніямъ 1862 года, вся Фабрично-заводская д ятельность городовъ
выражается

въ

112-ти

Фабрикахъ

и заводахъ,

выработывающихъ

на

472,259 р. сер., что, относительно выработки всей промышленности губерніи, составляетъ 13,7°/о.
По значенію

своему въ заводской промышленности, города

идутъ въ

сл дующемъ порядк :

Названіе городовъ.

Симбирскъ
Сызранъ

.

Алатырь
Ардатовъ .

.

.

.

.

.

Число «абрикъ и заводовъ.

На нихъ.
Число рабочихъ.

Сумма всей
выработки.

25

256

304,796

38

127

137,428

3

13

9,379

18

38

5,800

Буинскъ

. . . .

5

10

5,600

Карсунъ

. . . .

6

32

4,960

Сенгилей

. . . .

7

8

3,066

Курмышъ

. . . .

10

10

1,230

112

494

472,259

Всего

Зд сь особенно бросаются въ глаза цифры производства городовъ Симбирска и Сызрана, составляющая, относительно всей городской-заводской
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промышленности, почти 94°/о. Д йствительно, почти вс

заводы въосталь-

ныхъ городахъ незначительны по разм рамъ и все производство ихъ нер дко ограничивается ста рублями серебромъ. Въ числ

такихъ заводовъ

находится много кирпичныхъ, а также незначительные салотопенные, поташные и кожевенные.
Если мы изъ 112 городскихъ заводовъ выберемъ заводы, выработывающіе не мен е 3,000 руб. сереб., то такихъ Фабрикъ и заводовъ окажется
22, съ производствомъ на 411,065 руб. сереб., именно:
Въ Симбирск 11 заводовъ, выраб. на . . . .
— Сызран . 8
—
_ — . . . .
— Алатыр
Всего

.

. 3

—

• 22 завода.

—

—

. . . .

—

_

.

.

.

286,34-6 р. с.
115,340 —
9,379

—

. 411,065 р. с.

Такимъ образомъ Фабрично-заводская д ятаіьность городовъ выражается
въ 22 значительныхъ заводахъ и Фабрикахъ, сосредоточенныхъ въ городахъ Симбирск* и Сызран , и въ90 незначительныхъ заводахъ и промысловыхъ

заведеніяхъ,

которыхъ

общая годовая выработка простирается

только до 61,194 р. с. Особенно ничтожна заводская промышленность въ
Курмыш : показанные тамъ 10 кирпичныхъ заводовъ, при частыхъ остановкахъ и прекращеніяхъ работъ, выработываютъ среднимъ числомъ на
123 руб. сер. каждый.
Ремесла и промыслы также развиты не въ такой степени, какъ можно
было-бы ожидать отъ значительнаго класса городскихъ м щанъ.
По оФиціальнымъ св д ніямъ къ 1862 году, все число ремесленниковъ
въ городахъ губерніи было 4,852, считая въ томъ числ
мастерьевъ и учениковъ.

мастеровъ, под-

Относительно всего числа городскнхъ м щанъ,

ремесленники составляют* только 25«/». Прилагает, зд сь подробную таблицу о числ

ремесленниковъ въ городахъ губернш.
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Изъ

этой таблицы оказывается, что, по числу ремесленниковъ, города

идутъ въ сл дующемъ порядк :
Число ремееленниковъ въ городахъ.
Мастеровъ.

Подмастерьевъ.

Учениковъ.

Всего ремесленниЕОвъ.

Въ Симбирск

506

896

780

2,182

— Сызран

447

520

159

1,126

— Буинск .

379

30

88

497

192

151

64

407

128

71

52

251

116

60

39

215

58

25

17

100
74

—

Алатыр

. . . . . . .

— Сенгиле
— Ардатов
—

, .

Карсун

— Курмыш
Птого.

. . . .

65

6

3

1,891

1,759

1,202

4,85-2

При этомъ нужно зам тить, что показанное число ремесленниковъ по
ОФнціальной таблиц не опред ляетъ совершенно разм ра и искусства ихъ
производства; въ этомъ отношеніи представляется огромная разница между
ремесленниками одного и того же рода.
Не им я циФровыхъ указаній для точнаго опред ленія разм ра различныхъ пропзводетвъ, можно однако зам тить, что большая часть показанныхъ ремесленниковъ занимается ремесломъ непостоянно, не им етъ особенныхъ какихъ-либо заведеній и производство ихъ зачастую прерывается
другими занятіями; сообразно же съ случайностью занятій, и искусство подобны ь ремесленниковъ весьма разнообразно. Но если мы положимъ даже,
что вс ремесленники, записанные въ цехъ, могутъ считаться постоянными
и искусными въ своемъ д л , то и при этомъ цифра хорошихъ ремесленниковъ весьма понизится сравнительно съ цифрой ОФИЦІЭЛЬНОЙ. Такъ въ
(лшбирск , гд встречается бол е всего искусныхъ ремесленниковъ почти но вс мъ отраслямъ производствъ, записанныхъ въ цехъ въ начал
1862-го года было: мастеровъ—240, подмастерьевъ—307 и учениковъ—
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183, всего 730, что, относительно показаннаго въ Симбирск

числа ремгс-

1

ленниковъ, составляетъ только /3 (*). Въ у здныхъ городахъ отношеніе
это далеко мен е. Такъ наприм ръ въ Bj инск , изъ иоказанныхъ въ подробной таблиц

236-ти портныхъ, очень немногихъ можно считать даже

за посредственныхъ

по искуству ремесленниковъ.

Портные эти—шиецы

промышленники занимаются въ зимнее время шитьемъ крестьянскаго (преимущественно татарскаго)

платья и частію расходятся для работъ по де-

ревнямъ; л томъ же они оставляютъ свое ремесло и занимаются по большей части обработкою земли.
Если мы будемъ также
месла, то увидимъ,

разсматривать вс

у здные города и ихъ ре-

что въ н которыхъ изъ ні:хъ окажется крайне огра-

ниченное, иногда недостаточное для города, число знающихъ ДЕЛО рсмесленниковъ.
Такое малое развитіе въ городахъ ремеслъ, частію можно объяснить
малымъ требованіемъ въ самыхъ городахъ, частію же тЬмъ, что города но
сбыту

своихъ

ремесленныхъ

шенія къ селамъ,

гд

произведеній

не им ютъ никакого отно-

при настоящемъ состояніи народной промышлен-

ности, развито по деревнямъ домашнее производство почти вс хъ предметовъ. Поэтому и многіе изъ м щанъ для промысловыхъ занятій вы зжаютъ
изъ городовъ, а большая часть остающихся въ городахъ занимается землед ліемъ: садоводствомъ, огородничествомъ и хл бопашествомъ. Эти, казалось-бы, второстепенныя занятія м щанъ составляютъ во многихъ городахъ
промысел, бол е выгодный и наибол е распространенный. Землед льчеше
промыслы въ городахъ особенно зам тно развиты въ Симбирск , Сызран ,
Сенгиле

и Ардатов . Въ первомъ они выражаются въ садоводств

и ого-

родничеств , а въ посл днихъ преимущественно въ огородничеств ; но
несверхъ этого почти во вс хъ городахъ (не исключая даже Ардатова

о числ

ремесленниковъ въ г

По цехаяъ:

Золотому и серебряному. .
Каретному и столярному .
Портному и тулупному. •
Сапожному и башмачному.
Кандитерскому и булочному
Слесарному и кузнечному •
Всего.

ДОМОСТЬ
заппсанныхъ временно въ цехп, въ 1862 г.
Мастеровъ.

Подмастерьевъ.

Учениковъ.

Итого.

41
38
48
34
50
29

21
76
59
43
72
36

38
36
47
44
18

100
150
154
121
122
83

240

307

138

7.Ю
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им ющаго своей городской пашенной земли) значительная часть городскихъ
м щанъ и вс

городскіе крестьяне занимаются хл бопашествомъ.

Нзъ городовъ, наибол е отличающихся развитіемъ ремеслъ, можно зам тить: Симбирскъ, гд
число различныхъ

встр чается достаточное для требоваиій

ремесленниковъ и мастеровыхъ

города

Сызрань, въ которпмъ

развитіе сапожнаго мастерства доходить до огромныхъ разм ровъ и также
въ значительной степени развито кузнечное мастерство, и Буинскъ, въ которомъ развито портняжество. Другія ремесла по городамъ не выдаются
особенно зам тно и распространены незначительно.
Въ торговомъ отношеніи города должны разсыатриваться, какъ пункты
вныиней торговли,

выражающейся въ привоз

необходимыхъ

для края

нредметовъ на ярмарки; или какъ вывозные пункты хл ба изъ губерніи и
какъ пункты внутренней м стной торговли, гд

существуютъ

иостоянныя

требованія па разные предметы торговли.
Относительно вн шней торговли зам чательны бол е или мен е вс

города

губерніи, за исключеніемъ Курмыша. Происходить это частію отъ админыстративныхъ распоряженій по учрежденію ярмарокъ, но еще бол е отъ
аоложенія многихъ городовъ на судоходныхъ р кахъ или блдзь нихъ, что
способствуетъ развитію въ нихъ хл бной торговли по вывозньшъ операціямъ.
Какъ ярмарочные пункты, города, по своему значенію, идутъ въ сл дующемъ порядк :
Яряарочны і обороты.
Привозъ.

Продажа

Руб. сер.

Руб. сер

^оходъ города отъ ярыарочныхъ по-

Названіе ярмарокъ.

м щенШ.

Симбирскъ. .

ДО

4,700,000

ДО

3,050, 000

25 000

Сборная и
Казан.

Кнрсунъ. . .

ДО

1,000,000

ДО

600, 000

5 000

Троицкая.

Сызранъ. . .

ДО

700,000

до

200, 000

Буинскъ. . .

до

75,000

ДО

З і , 000

і Крещенская,
^Вознесенск.,
900
•Сборная и
Федоровск.

450

Покровская.
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Кром этихъ четырехъ ярмарокъ, учреждены другія ярмарки по городамъ губерніи, но он или представляютъ собою незначительные торги,
или же существуютъ только номинально, т. е. торговаго съ зда на вихъ
вовсе не бываетъ. Доходы съ этихъ второстепенныхъ ярмарокъ, лучшія
изъ которыхъ представляются въ вид базаровъ, совершенно ничтожны и
не им ютъ никакого значенія въ городскомъ хозяйств*.

Второстепенныя ярмарки въ городахъ распред ляются сл дующимъ образомъ:

Симбирск

. .

Карсун . . . .

Число

Пхъ названіе п

Виды ярзіарочнаго

ярмар.

время.

торга.

2

Прпа чаніе.

Казанская (л$тн.)
и Іоанна постн.
29 Авг.

большихъ го-

4

Казан, (л тн.)

родскихъ ба-

Ардатов

. . .

41

Задв неділй передъ велик, пост.

Адатыр

. . .

і

На семикъ.

Сенгиле

. • •

.

Курмыш

. . •

2

Пм ютъ видъ

заровъ.
Им етъ видъ
обыкнов. базара.

\ Съ зда на эти
ярмарки
не
Троицкая и По- бываетъ никаВознесенская,

кровская^

кого.

С ) Въ Ардатрв
ярмарка учреждена
только въ 1862 г.,
еудя по вачал> она
можно полагать скоро значительно разовьется.
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Какъ пункты своза х.і ба и другихъ м стныхъ

произведен»}, для от-

правки водою или сухимъ путемъ, города идутъ въ сл дующемъ иорядк :
На какую
сумму приблизительно
отправляется товару
пзъ города.

Города.

Какиыъ образоиъ отправляются

товары.

Рубли сереб.

880,000
450,000

Съ ы стной пристани и частью изъ
деревни Батраковъ.
Съ м стной пристани на Волг .

Алатырь

400,000

Съ м стной пристани на Сур .

Сенгилеіі

300,000

Съ м стной пристани на Волг .

Ардатовъ

115,000

Сухопутно на Сурскую пристань.

Буинскъ

50,000

Карсунъ

(Отправления не про(изводитъ.

Сызранъ
Симбирскъ

. . . .

К рмышъ

.Сухопутно по пристани Волги въ село
Тетюши и село Тарханово.

Изъ приложенные таб^ицъ видимъ, что участіе ыногихъ городовъ во
вн шней торговл

края весьма значительно, хотя обороты западныхъ горо-

довъ (присурской части) губерніи въ этомъ отношеніи устунаютъ многимъ
торговымъ и промышленнымъ селамъ.

Особенно важное м сто, по отно-

шенію къ вн шней торговл , между городами занимаютъ:

Скмбирскъ

и

Сызранъ, первый какъ представитель ярмарочной торговли губернш, другой, какъ представитель вывозной торговли по Волг .
Пассивное участіе городовъ во вн шней

торговл

что м стные городскіе капиталы въ этой торговл

выражается

т мъ,

играютъ незавидную роль.

По вывозной хл бной операціи зам чательны только Симбирскъ и Сызранъ,
м стное

купечество

которыхъ видимо участвуетъ въ оборотахъ

торговл ; въ прочихъ же городахъ или участіе

м стныхъ капиталовъ ни-

чтожно, или даже вся торговля находится въ рукахъ
гихъ губерній)

по этой

иногородныхъ (дру-

капиталовъ. Что же касается до ярмарокъ,

то привозные

на шіхъ товары принаддежатъ преимущественно куицамъ другихъ губерній.
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Участіе

городовъ губерніи во вн шней торговл

(хотя и пассивное)

им етъ вліяніе на развитіе городской торговли и городской жизни уже потому,

что,

м стныхъ

хотя временно, города
торговыхъ

представляютъ значительные пункты

оборотовъ, привлекающихъ и значительный съ здъ

народа, такъ что незначительный, наприм ръ, городъ Карсунъ во время ярмарки обращается едва-ли не въ самый многолюдный городъ губернін. Но
нельзя не зам тить,

что развитіе городской жизни выражается не столько

въ развитіи ярмарочной и вывозной торговли городовъ, сколько въ развит!»
постоянной городской лавочной торговли. Первое только бол е или мен е
способствует* развитію городской жизни; посл дняя же
татъ этого развитія. Въ такою, смысл

есть

резу.іь-

для насъ весьма важно изсл дова-

ніе собственно внутренней лавочной городской торговли.
Развитіе внутренней городской торговли выражается количествомъ и
размвромъ м стныхъ и иногородныхъ капиталов*, обращающихся въ городской торгом», и въ городски» оборота», представляющихъ собою главньшъ образомъ обмънъ произведен!« сельскихъ на произведены городскпхъ
ремеслъ и торговли.
„„„, , ^
Пзъ разсмотрішія торговли губерніи. мы знаемъ, что значител ны ь
м стныхъ капиталовъ вообще въ губерніи н тъ, а так, какг и шъ с > щ .
ств ющихъ капиталовъ многіе идутъ и м у щ е с т в е н н о на в « , «
к
тов.™ то изъ этого можно уже заключить о незначительное*. »
«
родск^й торговли, которая по своимъ оборотамъ
^ j £
въ которой главное участіе пришшаютъ незначительные
третьей гильдіи и еще мен е значительные-оборотные капиталы
и крестьянъ-торговцевъ.
. л г , „ , л н _ „.-, В Н тСл дующая таблица показываем наглядно значен, городов, во вн.т
ренней городской торговл .
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•

1

Крестьянъторговцевъ.

То ргующихъ
м ща нъ.

10

20

неизв стно.

30

3

13

22

13

Ияогородн.
торговцевъ.

19

67

3

34

И

10

1

• •

• • 27

II

25

3

5

і

1

Курмышъ. . .

Итого . . .

153

37

12

Карсунъ. . . .
•

88

. .

и

2

Сенгилей . . .

150

Купцовъ.

. .

274

68

й

•

82

Крестьянъторговцевъ.

Ардатовъ.

•

274

48

•А

?,
Алатырь (*) .

14

84

M

•й

1

Симбирскъ . .

3-Й гильдіи

1-Й гильдіи.

Число лицъ, коимъ выдаВсего і іринимаТоргующихъ въ гороны торговый свидетельющихъ участіе
дахъ въ 1862 году было.
ства къ 1862 году.
въ горо; .торгов.

18

62

16

22

32

26

13

44

23

20

16

439 188

Объявлен,
капиталовъ.

И щанъ
и иаогородн.
торгов.

• • • • неизвестно.

13

9

• • 2

11

••

5

• • • • яеиз-

5

••

456

261

219

неизв стно.
в стно.

7

42

463

Изъ этой таблицы видимъ, что изъ числа объявленныхъ въ городахъ
купеческихъ капиталовъ, преимущественно третьей гильдіи, приаимаютъ
участіе во внутренней городской торговл на каждые 100 капиталовъ только 48. При этомъ нельзя не зам тить, что по разм рамъ торговли -особенно выдаются гг. Симбирскъ и Сызранъ. Въ остальныхъ же городахъ торговля незначительна и бол е зам чательна въ г. Ардатов , гд изъ числа
объявленныхъ капиталовъ почти вс торгуютъ въ город . Поэтому не смотря на незначительность торговыхъ оборотовъ Ардатова, онъ занимаетъ
въ городской внутренней торговл м сто высшее, ч мъ Буинскъ, Карсунъ
и Сенгилей, гд м стные капиталы, и безъ того незначительные, распре-

(*) Городъ Алатырь
капиталовъ

поставленъ выше Ардатова и Бупнска потому, въ чисд

находится капиталъ

его десяти

2-й гильдіи, да и вообще обороты лавочныхъ торговцевъ

Алатыря значительны, что объясняется значительно болышшъ населеніеагъ города.

-

,
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д ляются по у зду. Тоже заключеніе выведемъ изъ разсмотр нія числа различныхъ торговыхъ проыышленныхъ заведеній, какъ-то: трактировъ, гюстоялыхъ дворовъ, харчевень, а также складовъ вина, ренсковыхъ погребовъ
и ШТОФНЫХЪ лавокъ и кабаковъ.
Сл дующая таблица показываетъ число подобныхъ заведешй въ городахъ губерніи.
Трактирныхъ заве $еній.

. . . .

Алатырь

. . . .

Ардатовъ. . . .
Буинскъ

. . . .

Карсунъ

. . . .

Сенгилей

. . . .

Курмышъ. . . .

Ренсковь
погребов ь.

a

CD

Cd

g«

Пргаі чавіе.

Складовъ
на.

Сызранъ

s

18

5

10

12

21

10

157

3

.•

2

12

7

9

79

1

1

9

3

4

38

1

И

8

5

40

3

8 '

2

13

Гостинни
трактироі

Симбирскъ . . .

ч

СІ

À

Постоядь
дворовъ.

&4

s â

Нумерові
прі зжаю

в
Города.

Питейныхъ за веденіЙ.

і

.•

• •

В с е г о . . 22

н
<r>
m

1

a s
aï
f x a

as§

•

•

1

6

4

9

14

-

*

l

3

3

2

23

•

•

2

4

3

2

9

18

60

57

43

373

6

Цифры о чпы пнтейныхъ заведеній
заимствованы
изъ
статьи, пом шенной
въ Л6№ 43 a 44 Силбирскихъ
губернскихъ в домостей за
1864 годъ.

Ка

Частныхъ.
Всего.

Курмышъ

Ардатовъ

199

224

5

11

160

30

35

30

86

99

314 605,152 551 467 1159

25

35
34

48

ifiO 99

Сенгилей

80

30 357

111 104 266 515
22 30 332

\и 411

Всего.

Частныхъ.

11 30

14

66

Церновн. Общести монаст. венныхъ.

л а в о к ъ .

3

Всего.

14.

Казениыхъ.

Ка

Алатырь

Буинскъ

Карсунъ

80

Ка

76

Де

Сызранъ

Ка

2!

Де

24

10

Церковн. Общестимонаот. венныхъ.

Кам

Симбирскъ

Города.

Казенныхъ.

Деревянныхъ

М а г а з и н о в ъ д л я с к л а д а т о в а р о в ъ.

Де

Число лавокъ и магазиновъ для склада товаровъ показано въ сл дующей таблиц :

Де

I

са
а»
оо
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Изъ показаннаго числа лавокъ большинство относится къ ярмарочнымъ
пом іценіямъ. Такъ въ Симбирск устроено ярмарочныхъ лавокъ 502, которыя въ обыкновенное время совершенно не занимаются; въ г. Сыярані;
изъ 357-ми деревянныхъ лавокъ большая половина занимаются только на
время ярмарокъ; въ г. Карсун въ гостинномъ двор , ссстоящемъ изъ
1 GO каменныхъ и 99 деревянныхъ лавокъ, въ обыкновенное время заняты
только 6 каменныхъ и 4 деревянныхъ, наконеігь въ Буинск изъ 86-ти
деревянныхъ лавокъ заняты въ обыкновенное время только 17, хотя
сверхъ того есть еще 12 лавокъ при дома ь.
За исключеніемъ ярмарочныхъ, число торговыхъ
будетъ весьма незначительно, кром

лавокъ въ городахъ

Симбирска и Сызрана. Прптомъ же и

самыя лавки въ нашихъ неболышхъ городахъ не отличаюіся ни разнообразіемъ, ни вкусомъ и хорошимъ выборомъ предметовъ торговли, ни дешевизной, ни даже самымъ устройствомъ пом щенія. Вполн

хорошіе мага-

зины и лавки съ красными товарами можно въ достаточномъ количеств^
найти только въ губернскомъ город

и отчасти въ Сызран

но ц ны этихъ товаровъ, какъ и колоніальныхъ,

и Алатыр ,

значительно выше ярма-

рочныхъ ц нъ на Сборной и Троицкой ярмаркахъ.
Базары существ ютъ во всъхъ городахъ губерніи; но, при неразвит.,,
ремеслъ и торговыхъ занятій между городскими м щанами и крестьянами,
они вообще мало

оживлены и уступать иногда болышмъ сельскимъ ба-

зарамъ. Только въ большихъ городахъ они весьма значительны и въ зтомъ
отношевіи особенно зам чателенъ воскресный базаръ въ г. Сшбнрсі ,
съ здъ на который начинается съ субботы nocrt об да,такъ что, , Ф ибавивъ еще три существующихъ базарныхъ дня, въ строгомъ

емыс , въ

Сшбирск " базарнаго торга не бываетъ только по понедельникам* и чет-

верГамРъ. Число базаровъ въ ^
£
~
S
С
Ь
в
ложенно« къ 7 \ З Г І г" : ; - и АлаЦ

родовъ, по два базара бывают^ гь
же только по одному. Пзъ этихъ п

Р

і.

^

^

д

ны ардатовскіе, не « ш » » - * £ » ^
отшчающ,еся воооще ра.нообр^г*
Р

f а р д а"т о в "с к і шГъ . ЧАт о жHе кLа с аете т сяя

Ä

, ю д с т в о м ъ . Л,т^
^ ^ ^

и мпого

Кi j рмь.-,
то его базарные торги, какъ
j'

Объобщая все сказанное р . . £ ~ J —
Р
губерніи, по ярмарочной, вывозно.ім^ - ^ ^
чить, что изъ вс хъ городовъ р зко выдаются т Р

'
^

,

,

С ш

.
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ранъ, въ которыхъ сосредоточены вс

—
виды торговой д ятельности, какъ

вывозной, такъ и внутренней, и Курлышъ, въ которомъ н тъ признаковъ
развитія ни той, ни другой. Изъ остальныхъ городовъ, каждый бол е или
ыен е зам чателень въ какомъ-либо отношеніи по торговл , но н тъ такихъ, гд -бы вс

виды ея дошли до значительнаго развитіае Такъ г. Кар-

сунъ будучи незначительнымъ въ отношеніи городской торговли, представляется однимъ изъ зам чательныхъ ярмарочныхъ
губерніи, но даже въ Россіи.

пунктовъ,

Алатырь и Сенгилей

не только въ

бол е зам чательны,

какъ хл бныя пристани, Буинскъ представляетъ значительный ярмарочный
пунктъ и наконецъ Ардатовъ зам чателенъ развитіемъ

внутренняго город-

скаго торгашества и базарами.

т) Жатеріальное благосостояніе городовъ.
Материальное благосостояніе городовъ, завися отъ развитія въ нихъ населенности, богатства,
средствахъ,

торговли и промышленности, выражается въ т хъ

какими можетъ располагать

городъ для обезпеченія въ немъ

порядка и для устройства всего необходимаго къ удобству жизни горожаиъ.
Средства эти двухъ видовъ: общественныя и частаыя. Первыя заключаются въ общественныхъ городскихъ имуществахъ, капиталахъ и доходахъ; вторые въ частномъ состояніи обывателей. Выше мы познакомились
уже съ городскими землями, главнымъ имуществомъ городовъ, а также съ
важн йшими условіями ихъ промышленной и торговой д ятельности. Но
кром этихъ главныхъ источниковъ для образованія общественнаго капитала, города им ють и другіе источники доходовъ: разныя оброчньш статьи—
мельницы, рыбныя ловли и проч., а также косвенные налоги и разнаго
рода сборы.
Пзъ вс хъ этихъ источниковъ, при правильномъ веденіи городскаго
хозяйства, долженъ извлекаться возможно болыдій доходъ съ возможно
меньшимъ обремененіемъ самихъ обывателей.
Полученный отъ городскихъ доходовъ капиталъ частію откладывается
въ запасъ на случай чрезвычайныхъ расходовъ, но большая часть его поглощается обыкновенными расходами по благоустройству города. Относительно состоянія городскаго хозяйства весьма важно опред лить, пропорціоналенъ ли доходъ съ расходами на благоустройство городовъ, и въ какой
степени, при существующемъ порядк городскаго управленія, удовлетворяются условія городскаго благоустройства. Разр шеніе этихъ вопросовъ весьма важно и требуетъ подробныхъ изсл дованій по городскому хозяйству
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за значительное число л тъ; въ этой стать мы не считает, возможным*
сд лать это разсмотр ніе съ такою подробностью и укажемъ только на общи! характеръ образованія и распред ленія общественнаго капитала, на
столько приблизительно, на сколько можно это вывести на основаніи св д ній за посл дніе годы.
По ОФиціальнымъ св д ніямъ за 1861 годъ, движеніе общественныхъ
городскихъ капиталовъ дало къ 1862 году сл дующіе результаты:
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Изъ остатковъ отъ городскихъ доходовъ противъ расходовъ образуется
запасный капиталъ, часть котораго отделяется въ неприкосновенный.
Къ 1863 году запасные и неприкосновенные городскіе капиталы были
сл дующіе:
Весь общественный
капиталъ.

Г о р о д а.

Рубли.

Симбирскъ
Сенгилей
Сызранъ
Карсунъ
Алатырь
Ардатовъ
Курмышъ
Буинскъ .

82,374
11,532
40,591
16,Ь9О
4,311
H e
909
2,476

Итого. . . .

158,886

Коп

10
13
66%
7074
п
50%
85

Неприкосновенный
капиталъ съ наросшими на него про- Запасный капиталъ.
центами.

Рубли.

25,267
426
512
4,143
1,240
о к а
274
• •

Коп.

Рубли.

81 3 / 4
70 2
35
95
26'Л

57,107
11,105
40,078
12,546
3,071
а
н
635
2,476

3

457*

31,865 53V2

127,021

Коп.

391/»
78
717*
433/4
о.

а і
85
24 3 / 4

Изъ этой таблицы видимъ, что значительными общественными капита лами обладаютъ: Симбирскъ, Сызранъ, Карсунъ и Сенгилеіі; капиталы эти
почти пропорціона.іьны населенности этихъ городовъ. Хотя накопленіе за*
насныхъ капиталовъ не доказываетъ еще большаго благоустройства
но оно показываетъ средства и возможность этого благоустройства,
такъ какъ б дность

городскихъ

города,
точно

капиталовъ показываетъ бол е или мен Le

недостаточность средствъ городовъ. Въ этомъ отношеніи особенно останэвливаютъ вниманіе города Ардатсвъ и Курмышъ, самые бвдные запасными
общественными капиталами. Въ первомъ объясняется это неим ніемъ иикакихъ почти земельныхъ угодій, въ посл днемъ—незавиднымъ положеніемъ
города въ торговл

и промышленности, лишающимъ его многихъ источни-

ковъ дохода.
Подробное изюжепіе статей дохода и расхода видно цзъ сл дующичъ
таблицъ, составленныхъ по см тамъ на 1863 годъ (*).
(*) По неполученіп св д ній о доходахъ по см танъ на 1863 годъ по городі Буинску,
въ таблицу занесены цифры см тъ на 1861 годъ. Полагаеиъ, что незначительность вообще
доходовъ и расходовъ этого города не будетъ им ть большаго вліянія на неправильность
общнхъ выводовъ, т мъ бол е, что цпфры си тъ на 1861 годъ, на сколько намъ изв стно,
мало разнятся отъ подобныхъ цифръ на 1863 годъ.

В

ДОМОСТ-Ь

о доходахъ городовъ Симбирской губерніи по см тамъ на 1863 іодъ.

тт
СТАТИСТ. ОПИС.

СИМВ. Г У В . ,

ЧІСТЬ

U.
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Сборы съ ярмарочныхъ пом Названіе городовъ.

щеній.
Рубли.

Симбирскъ. .
Сенгилей. , .

Коп.

23,148') 80
•

Сызранъ . . .

•
890

Карсунъ . . .

5,327 3 )

Алатырь . . .

•

Коп.

Сборы по оц нк
недвпжюіыхъ пмуществъ.
Рубли.

Коп.

17,338 80 *

7,085 11 Va

3,481 2 ) 98

•

8,676 42

97

.2,545 ЗІ

•

•

2,990 40
4

2,130 25 »

• •

•

*

29,367

•

•

35

776

• •

ЗД13 5) 88

39,258

623/«

Сборы съ промышленниковъ і[ торговцевъ (по '/, к.
сер. съ рубля объявленнаго капитала).
Рубли.

Коп.

3,367
325
1,380

з'А
10
43'/,

•

401

•

294 60

1,195 973/4

Курмьшгь . .

Всего. .

Рубли.

58

Ардатовъ. . .

Буршскъ . . .

Доходъ съ городскпхъ земель иугодій, а также съ
прочихъ
оброчныхъ статей и съ
в совъ и м р ъ .

261
•

148

•

329 34

10,075 54

VJ

3
6,506 50 /«

') Въ д йствптельности же получено по этой стать доходу 25,871 р. сер.
) Главный доходъ по втой стать съ тринадцати городскпхъ ыелъницъ 3,013 р. 20 к. сер5
) Въ этой стать пои щенъ вообще доходъ съ гостиннаго двора і і лавокъ, но ДОХОДЪ!
<) Доходъ этогь по г. Курмышу составился весь изъ уплаты казною за пользованіе нижнихъИ
5
) Главный доходъ по этой стать отъ пахатной земли 2,357 р. 30 к. :ер.
«) Подъ •ірезвыча&нымп доходами по г. Сенгплею показаны добавочные сборы и ценьгя,*
инструяентовъ 1,412 р. 731/» к. с ; на ваемъ пои щеній для квартирующаго батадіона 853 P-Î
прибыли съ доходовъ изъ запасяаго капитала.
!

Косвенныхъ налоговъ съ контр;
товъ, договоровъ,
векселей п ііроч.
Рубли.

Eon.

Доходовъ елучайныхъ

п

Коп.

2,534

6

537 41

174

6

926 86

189

• •

627 99

129 92

Mit

88Vi

236 57
136

8V4

40 61
4,552

18%

1,300

ныхъ доходовъ.

чайныхъ.

3

2П

650«) 70
• •

18

Всего по са таыъ
на І бЗгодъгород-

Рубли.

РуСлп.

Коп.

СЕИХЪ ДОХОДОВЪ.

Коп.

Рубли.

Коп.

54,011 183/4

13,988 2 2 7 4

67,999 41

937,

4,100 6 ) 93 3 Л

9,008 87

14,754 49

79 25

4,971

Доходовъ чрезвы-

4,907

1
788 94 /*

60

Итого обьгеновен-

шелоч-

ныхъ.

Рубли.

675 —

14,754 49

•
•

9,704 661/»

4,325 68

•

4,325 68

1,772 793/4

•

1,772 79 ,

1,710

•

9,70і 66

2

7 8'/4

3,543 83
94,731 Зб .

» •

3,543 83

•
18,089

1,710 78 *

16

112,820 52'Л

)•
ЪІТОГЬ, за исключеніемъ ярмарочнаго сбора-яезначителенъ.
гиновъ въ городскоі ;

бОЛЬШЩ .

устройство теплаго сарая для пожарныхъ
'ч йаствованныя изъ запаснаго капитала . именно: на
1,495 р . 81 < к. с. Эти три сумиы
7
южарныхъ
командъ
'• 7 , ж. с. ина содержание полщш и '
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В Ъ Д О
о городскихъ
На содержание
На содержание
На наружна
зі стъ п лппъго- На пожарную
городскпхъ
имублагоустройродскаго управленія.
команду.
ществъ.
ство городовъ

ГОРОДА.

Руб.

Симбирскъ

Коп.

12,080 583/4

Руб.

Коп.

8,854 571/

Сенгилеіі

3,071 42

914 85

Сызранъ .

2,661 10

2,004|22

Карсунъ

2,920 50

Алатырь

1,554

Ардатовъ.

1,302 62

Курмышъ.

507 56

Буинскъ

2,152

Всего.

.

1,052|6 б3/.

873

Вм ст съі-й
статьей . . .
520

835 82

. 26,251 15V* 15,055 13'А

Руб.

Коп.

6,044 93 3 /

1,122

ізу«

Не назначено. . .
647 45'/

564 131/«

Руб.

Коп,

5,638 79

Вм ст
с
предъидущеі
статьей . .
62325
80 70'/

180 37

241 62

/о 51

181

12

Вм ст еь,
юсл дующей
;татьей • •
8,802 З « 6,610163'/
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M О СТЬ
расходахъ.
На учебныя и
На издержки по
военной гасти.
Руб.

Коп.

9,190

vu

На вьшолненіе На экстренные

благотворитель- эасходовъ преж- п единовременный заведенія.
Руб.

Коп.

4,361 661/»

нпхъ л тъ.

Руб.

3,068

Коп

3'/2

3
1,413 49 /4

832 63

• • 1,087

5

3

77 54 А

1,029 10

74

200

Вм стіî СЪ
іредъидущей
Статьей . . .
24 25

232 10

750 70

Коп.

3

9,852 22 /*

Всего

расходу.

расходы.
Коп.

Руб

2,404 7772

16,365

Рубли,

Коп.

68,008 38

175 90 /*

9,008 87

858 25

869 46

9,132 43

1,037 62'/*

430 48

9,096 5«%

620 35

•

•

•

•

. . кі

196 70
'Н.208

Руб.

1,478 433І*

2,039 ЗГ/ 2

887 77

ные расходы.

На мелочные

4,403 32% 20,359 66 /

1

182 66 /*

3

4,326 61

8*

1,772 59

15-2

1і • •

3
2,300 36 / 4

183 83

3,369 17

4,471 95%

107,014 93%
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Разсматривая

таблицу

доходовъ,

видимъ, что главн йшую статью въ

ней составляетъ доходъ отъ оброчныхъ статей и земельныхъ угодій, а также по н которымъ городамъ ярмарочные сборы. Сборы по оц нк

не-

движимыхъ имуществъ показаны только по городамъ Симбирску и Сызрану.
Обыкновенные доходы по этимъ см тамъ почти одинаковы съ д йствительньшъ доходомъ за 1861 годъ. Но, сверхъ этихъ обыкновенныхъ доходовъ, по городамъ Симбирску и Сенгилею показаны доходы чрезвычайные.
Ихъ не сл дуетъ принимать въ общихъ нашихъ выводахъ потому, что до
ходныя статьи

эти составились изъ запаснаго капитала и им ютъ харак-

теръ временный.
Такъ какъ ч мъ обширн е и мнэголюдн е городъ, т мъ доходы и расходы его должны быть больше, то не лишена интереса сл дующая таблица,
показывающая отношеніе циФръ дохода и расхода къ числу жителей, т мъ
бол е, что главное городское имущество земля—распред ляется между городами (кром

Ардатова) довольно пропорціонально.
Сколько пзъ обСколько изъ общаго
расхода
Обыкновенный щественнаго до- Общій расходъ
приходится на
доходъ горо- хода приходится
1 жителя.
городовъ
на 1 жителя.
довъ

Города.

Рубли

Въ
—
—
—
—
—
—
—

Симбирск
Сенгиле
Сызран
Карсун
Алатыр
Ардатов
Курмыш
Буинск

.
.
.
.
.
.
.

Коп.

Рубли.

3
. 54,0 И 18 / 4
.
4,907 93 4
. 14,754 49
.
9,704 66V S
.
4,325 68
3
.
1,772 79 /4
.
1,710 78 *
.
3,5 іЗ 83

Для всей губерніи. 94,731 35 *

2
*2
•

а

•

•

•

•

1

Коп.

28
97
66
88
45
33
87
87

Рубли.

Коп.

68,008 38
9,008 87
9,132 43
9,096 ôlV*
4,326 61
1,772 59
2,300 363/4
3,369 17

24 107,014 93у 4

Рубли.

Коп.

81
2
85
1
• • 41
70
2
• а

1

1

45
33
17
84

40

Эта таблица показываетъ, что доходы и расходы городовъ не пропорціональны ихъ обширности и многолюдству. Наибольшій относительный доходъ въ Карсун

и Симбирск , гд

главн йшую часть дохода составляютъ

ярмарочные сборы. Въ остальныхъ городахъ они пропорціональны отвошешю количества городской земли къ населенности городовъ;

изъ этого за-

кона р зко выдается г. Сызранъ, доходы котораго непропорціонально ма-

— 679 —
лы сравнительно съ огромнымъ количествомъ городской земли. Всл дствіе
этого можно полагать, что доходы г. Сызрана могутъ быть вообще значительно больше теперешнихъ, хотя и теперь они превышаютъ общіе расходы по благоустройству этого города. Какъ громадны запасныя средства
Сызрана, показываетъ отношеніе дохода къ общему расходу: зд сь, при
значительно меньшемъ пользованіи источниками дохода, расходы не только
покрываются доходомъ, но даже остается значительный запасный капиталь;
въ остальныхъ же городахъ расходы или равняются, или даже превышаютъ
доходы, такъ что при необходимости какихъ либо расходовъ сверхъ обыкновенныхъ, для увеличенія доходовъ, они должны приб гать къ средствамъ усиленнымъ.
Въ этомъ отношеніи интересно разсмотр ть самыя статьи расхода, дабы
заключить, въ какой ы р они въ настоящее время удовлетворяют* условіямъ благоустройства городовъ.
Сл дующая таблица показываетъ отношеніе различныхъ статей расхода
къ общему расходу; при этомъ мы отд ляемъ расходы губернскаго города,
р зко отличающагося значительно большими расходами по разнымъ статьямъ городскаго благоустройства.

9,190

4,361

3,068

4) Издержки по военной части.

5) 11а учебныя и благотворительный заведепіа

()J На выполнение расходовъ
ирежііихъ л тъ

6^,008

18,769

5,638

3) Наружное благоустройство
городовъ .

и мелочные
, . .

6,044

2 ) Содержаиіе городскихъ имущее ІІІЪ

7 ) Экстренные
расходы
Итого

20,935

1) Содержание м стъ и лицъ
городскаго упраіілеіші и па
пожарную часть . . . . .

77%
38

1

з /,

06%

4'/»

79

16'/,

Цифра расходовъ.

Рубли.

Расходы ос!'алыіыхъ городовъ.

6,061
39,006

loo

І;Я35

27,б°/о

4,5%

5,490

84
55"""

20

56%

100

15,6%

3,4°/о

1*,іУо

5,і°/о

89 3 / 4

2,018

13,5%

6,4%

2,ь°/о

7,ю°/о

52,2°/о

83'/І

9'/ 2

12'/2

971

2,757

20,371

8,3%)

8,9%

30,8°/о

107,014

24,831

4,403

6Р/-І
УЗ',4

23 »

223/4

100

•23,2°/о

4,і°/о

9,2>

10,5°/0

91 1/І
11,208
9,852

6,2%

°;2 /О

38,б°/о

62 «

3'/4

28 3 Л

6,610

8,802

41,306

Отношсиіе
статей расхода ко всему
расходу.

ОбщШ расходт. по юродашъ
губпрніц.

Цифра расхе)ДОВЪ.
Отнош иів
Отношеюо
Цифра расходовъ.
статей расхостатей расхода ко ьсему
да ко исому
расходу.
расходу.
Коп.
Рубли.
Рубли.
Коп.
Коп.

Расходы города Симбирска.

— 681 —
Изъ этой таблицы видимъ, что общій итогь расходовъ Симбирска превышаетъ общій расходъ вс хъ остальншъ городовъ на 29,000 р. с. и
составляем 63,5°/О общаго расхода по вс мъ городамъ губерніи.
Вообще главн йшая часть дохода истрачивается на содержаніе ы стъ
и лицъ городскаго управленія и на пожарную часть: въ Симбнрск расходъ этотъ составляетъ

3

часть дохода, а по вс мъ остальнымъ городаыъ

среднимъ числомъ бол е половины. Особенно малы расходы на наружное
благоустройство городовъ. По у зднымъ городамъ въ сложности они составляютъ

только 21/%о/о всего расхода; по н которымъ городамъ онъ до-

ходитъ до невозможно малыхъ цифръ. Такъ по Курмышу опред лено на
это 12 р. с , по Ардатову 75 р. с , но въ тоже число входятъ и расходы
на военную часть; по г. Карсуну—80 p . c . , по г. Алатырю—180.

р. с.

Спрашивается: какое можно сд лать наружное благоустройство города на \2
р. с. въ годъ? Расходы по г. Симбирску несравненно соотв тственн е. они
пропс-рціональн е и самая цифра по разнымъ статьямъ превышаетъ въ н сколько разъ общіе расходы вс хъ у здныхъ городовъ по т мъ же статьямъ. Наибольшіе расходы и зд сь впрочемъ составляютъ расходъ на содержаніе м стъ и лицъ городскаго управленія, на пожарную и военную
части, но за то зам тную долю расходовъ составляютъ и другіе расходы
по благоустройству города; только расходъ на учебныя и благотворительныя заведенія бросается въ глаза своей относительной малостью: онъ составляетъ

6,4°/о всего расхода и почти равняется общему расходу у зд-

ныхъ городовъ на этотъ предмета. Остальныя статьи расхода по Симбирску превышаютъ общіе расходы у здныхъ городовъ въ нисколько разъ.
Бол е зам тно выдается цифра расходовъ Симбирска на наружное благоустройство города. Расходъ этотъ превышаетъ въ шесть разъ общііі расходъ ВСБХЪ у здныхъ городовъ по этой стать . При этомъ нужно заметить, что изъ показанныхъ въстать

экстренна™ дохода по см гб на 1863

годъ 16,365 р. с — 1 1 , 6 8 5 р. Шіі

к. с. (*) опред лено также на благо-

устройство города. Следовательно съ этой суммой расходы по благоустройству города дойдутъ до 2 5 % вс хъ расходовъ Симбирска. М ра эта конечно временная, но другіе города (кром

Сызрана) для своего благоустрой-

ства не могутъ прибегнуть даже и къ подобной ы р , одни по неим нію
значптельныхъ запасныхъ капиталовъ, друпе же всШствіе необходимости
С*) На постройку 15-тп быагаяовъ въ ярмарочнонъ гостинномъ двор«—3,442 р. 13 «. «..
а содержааів шоссе В перед дку мостовой по Московской улиц -4,309 p. IS 1 /, к.
родолшеніе шоссе по МосдовсяоЙ улщ огь Бол. Саратовской догяжшшя-3,637 р. в в * с
ва устройство водопроводной трубы ют. озера Ыоршвка въ оврвгь Ca*6npcsa-296 p 54 «, с.
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удовлетворить прежде важн йшимъ потребностямъ города, такъ что сумма,
выводимая въ расходъ по экстренной стать , по большей

части идетъ на

военныя издержки и на устройство пожарной части. Такъ по см т г. Сен3

гилея показано по экстренному доходу сумма 4,100 р . 9 3 / І К. сер., въ
томъ числ

изъ запаснаго городскаго капитала 3,761 р. 82'/4 к. с. и вся

эта е р ш а предназначена на военные расходы и на пожарную

часть (*).

Въ другихъ городахъ, какъ Карсунъ, Алатырь и Сызранъ, если и не встр чается подобнаго расходованія запаснаго капитала, (ибо на экстренные расходы не было д лано заимствованій изъ запаснаго капитала)
этихъ городовъ не отличаются щедростью

расходовъ

за то см ты

на благоустройство.

Сызранъ особенно поражаетъ сравнительной незначительностью своихъ расходовъ и это т мъ бол е бросается въ глаза,
значительно ниже доходовъ,

что и самые расходы его

такъ что даже по см тной сумм

предполо-

жено часть дохода отложить въ запасный капиталъ. Вообще нельзя не заы тить, что расходы Сызрана по показанной см т

несравненно выше про-

чихъ городовъ губерніи, не смотря на относительно малые его доходы и
расходы. Это

происходить оттого,

что

главн йшая часть, расходовъ,

такъ сказать ОФИЦІЭЛЬНЫХЪ, распред ляется почти одинаково во вс хъ у здныхъ городахъ.
Въ какой степени городскіе доходы удовлетворяютъ возможному благоустройству городовъ, можно уже вид ть изъ того, что не смотря на особенное вниманіе городскихъ управленій на поддержку пожарной части, она
въ весьма немногихъ городахъ находится въ удовлетворительномъ состояніи.
Только Симбирскъ и Сызранъ им ютъ

возможность и средства поддержи-

вать эту часть какъ сл дуетъ; изъ другихъ городовъ, въ Карсун , Алатыр

и Сенгиле

пожарная часть также находится въ хорошемъ вид . Со-

стояніе городскихъ

общественныхъ домовъ

(на которые уд ляется также

значительная часть дохода) удовлетворительно по вс мъ у зднымъ городамъ, за исключеніемъ Ардатова и Курмыша.
Посл

этого нельзя удивляться, что города наши не им ютъ

средствъ

для осв щенія и мощенія улицъ и даже для устройства тротуаровъ. Только
одинъ Сызранъ могъ-бы н сколько поправиться, но по расходамъ онъ и
безъ того значительно выдается изь вс хъ
такъ что до этого времени благоустройство

у здныхъ

городовъ губерніи,

города (какъ но содержанію

благотворите-гьныхъ и исправительныхъ заведеній и городскихъ обществен( в ) Въ томъ чиед : на содержшгіе подпцш и пожарной команды—1,495 р. 81'/» к. с , на
вае»ъ пом щевій для квартировавшего баталіона 6-й резервной дпввзія—853 p. 271/* к. с. •
на постройку тепдаго сарая ддя т ж а р н ы х ъ инструментов!,—1,412 p. 731/» к. с.
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ныхъ имуществъ, гакъ и по прочимъ статьямъ городскаго благоустройства)
зам тно только въ одномъ губернскомъ город , особенно въ посл дніе годы.
Происходитъ ли это отъ дурнаго веденія городскаго хозяйства въ у здныхъ городахъ, или же отъ д йствительно несоразм рно-малыхъ средствъ
ихъ для удовлетворенія общественныхъ надобностей, можно р шить впо.шъ
только при спеціальномъ и подробномъ разсмотр ніи этого д ла. Укажемъ
только на одну статью дохода отъ земельныхъ угодій. Доходъ этотъ, показанный во второй граФ ,

см шанъ съ доходомъ отъ оброчныхъ статей,

и хотя посл дній по многимъ городамъ весьма значителенъ, но если принять и всю цифру за доходъ отъ земли, то онъ окажется чрезвычайно малымъ, сравнительно съ количествомъ городскихъ земельныхъ угодій. Происходитъ это отъ существовавшей до сего времени системы отдачи земли
въ наемъ большими участками, и за ц ну сравнительно ничтожную, въ
руки богатыхъ капиталистовъ, преимущественно купцовъ, которые отъ себя
уже раздавали эту землю въ наемъ небольшими участками по ц намъ высокимъ, по большей части своюгь же б дн йшимъ горожанами м щанамъ
и крестьянами Отъ подобнаго распоряженія городскими землями выходило
въ ИТОГЕ то, что существенную выгоду отъ городской земли получали не
города, a бол е или мен е богатые капиталисты, и притомъ страдалъ въ
результат

низшій и б дн йшій классъ городскихъ обывателей. Причина

существованія

подобныхъ вещей объяснится сама собою, если вспом-

нимъ составъ прежняго городскаго управленія, когда при назначеніи и выборахъ лицъ городскаго управленія устранены были,—не столько закономт.,
сколько обычаемъ,—городскіе обыватели изъ сословія дворянъ и духовенства, отчего въ управленіи являлась монополія купцовъ, ибо м щане по
С дности, a частію и по малой образованности, не могли занимать заачительныя м ста по городскому хозяйственному управленію. Нужно надеяться,

что

со

введеніемъ

новаго устройства хозяйственныхъ

городскихъ

управленій обращено будетъ какъ на этотъ предметъ, такъ и на статьи
косвенныхъ доходовъ большее вниманіе.
Правда, усиленіе городскихъ доходовъ возможно произвести и особенными, экстренными сборами съ обывателей, къ чему впрочемъ иногда и
приб гали, но успешность и необременительность подобной крайней м ры
возможна только при частномъ богатств* городскихъ обывателей. Поэтому
и необходимо раэсмотр ть, хотя въ общяхъ чертахъ, положеніе частнаго
имущества горожанъ.
Частное состояніе юродских* обывателей, при настоящемъ состоянш
статистическихъ данных*, трудно опред лить съ приблизительною^ точно-

— 684 —
стію. Можно сказать, что главнымъ образомъ оно выражается въ капиталахъ, обращающихся въ торговл
садахъ, огородахъ и пр. Гд

и въ недвижимой собственности: домахъ,

бол е капиталовъ, тамъ, по в роятію, и бол е

богатыхъ обывателей, ибо существованіе м стныхъ каниталовъ вызывается
уже развитіемъ большихъ требованій въ той м стности. Въ этомъ отношеніи особенно выдаются
въ себ

Симбирскъ и Сызранъ;

они

сосредоточиваютъ

главн йшую массу купеческихъ капиталовъ, да и м стные купцы

въ этихъ городахъ вс

им ютъ недвижимыя имущества:

дома,

амбары,

лавки и разныя заведенія.
Купечество составляетъ впрочемъ только 4, 5 °/ 0 всего городскаго населенія,

притомъ въ числ

купцовъ

есть

люди съ весьма ограниченными

средствами и самые капиталы м стныхъ купцовъ губерніи далеко не такъ
велики, чтобы эти посл дніе занимали первую роль между состоятельными горожанами. За исключеніемъ купечества, вс

остальные обыватели городовъ р з-

ко разд ляются на три разряда: низшій классъ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗЪ м щанъ,
крестьянъ, отетавныхъ

солдатъ и солдатскихъ женъ и семействъ, и выс-

шій городской классъ, состоящій изъ дворянъ, чиновничества, духовенства,
сюда же можно отнести и иностранцевъ; наконецъ есть третій разрядъ—
войска, составляющей временный классъ населенія, но т мъ не мен е им ющій весьма важное отношеніе къ городскому хозяйству, и общественному,
и частному, ибо классъ этотъ ни въ какомъ случа
источникомъ

городскихъ доходовъ,

не можетъ служить

а напротивъ самъ погдощаетъ значи-

тельную долю ихъ.
Если присоединимъ купечество также къ высшему разряду городскихъ
обывателей,

то отношеніе между главными разрядами горожанъ относи-

тельно всего населенія будетъ сл дующее:
высшій городской разрядъ состав, около

.

. 13°/о

низшій городской разрядъ состав, около

.

. 8і°/о

и военные, находящееся на служб
Конечно, разд леніе это не вполн

.

.

.

.

6°/о

в рно, потому что какъ между м -

щанами и крестьянами есть богатые обыватели, такъ точно между лицами,
причисленными къ высшему разряду, есть люди б дные; но, не принимая
этого разд ленія въ строгомъ смысл , мы полагаемъ, что отношеніе между
состоятельными горожанами и б дными должно выразиться въ подобной
пропорціи.
Въ действительности большинство липъ, составляющихъ низшій разрядъ городскихъ обывателей, не отличается зажиточностью. Г.іавцымъ ихъ

-
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средством существовала все-таки остается, какъ и у сельскихъ жителей,
землед ліе, которое въ добавокъ затруднено неим ніемъ постояннаго над ла и по большей части значительно высшими ц нами по найму городской или лежащей близь городовъ земли. Преимущество же ихъ передъ
сельскими жителями заключается въ возможности съ большею выгодою заниматься промыслами, ремеслами и мелкой торговлей; но это преимущество,
какъ намъ уже изв стно, не существуетъ для большей части нашихъ у здныхъ городовъ, не отличающихся развитіемъ городской жизни. Только въ
Симбирск , а также въ Сызран встр чается достаточное число зажиточныхъ м щанъ и крестьянъ. Зд сь нужно зам тить, что говоря о зажиточности или б дности горожанъ, даже низшаго класса, нельзя сравнивать
эти понятія съ понятіями объ этомъ сельскихъ жителей. Какъ бы ни былъ
б денъ м щанинъ, онъ все-таки больше привыкъ къ удобства« жизни и даже къ н которымъ п р и ю т я т , ч мъ крестьянина Что для посл дняго излишество, то для горожанина во многихъ случаяхъ можетъ составлять уже необходимость. Отсюда являются большія требован,« въ жизни, Сольшіе и расходы, такъ что капиталь, съ « п о р ы » иногда живетъ
ееляншъ безб дно, для м щанина при его бол е развитыхъ ш ^ н о с т я »
представляется зачастую недостаточньшъ. Только въ такомъ < « - * * ш шинство м щанъ можетъ назваться б дньши. Кром болЪе развить«,
потребностей горожане въ добавокъ обременены большими н а . ™ и
дарственньши и общественными, и значительно бол е тяжелою н а т ^ р и ш »
постойною повинностью, такъ что сельская жизнь вообще ^
J
Z
сбереженій, ч,мъ городская. Быть можетъ оттого удельные
селяютея охотно изъ многихъ городовъ (*), особенно е ^ »
этихъ н тъ условій для развитія мутной городской т о р г о в и
ни незначительна ци.ра высшаго ^
*
"
однако онъ им,етъ большое вліяніе на « ^ Г Г ъ
юность города и ходъ о б щ е е — — Р - ^
и особенно наиболее богатаго класса -двор ян
р
вит, весьма неравного, да и с — ^ Г в Г с ш Ш 1 -

~
^
обывателей,
^
^
обьшате-

вателей весьма ^ ^ ± ^ Z J ^
« небогать.е дворяне. Изъ
лея составляют, преймущестsen
«
«г
ъ т т
И С К Л Ю Ч е Н 1 ями,
богатыхъ же влад льцевъ, за самыми
и
т
т
т
кто не им етъ собственныхъ домовъ въ у здныхъ
р
^

в

і годы
ы пзъ Jiapcyœ», ^
посл дніе

—
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нихъ постоянно тамъ не живетъ. Только въ Сызран

можно встр тить де-

сятокъ зажиточныхъ дворянскихъ семействъ, проживающихъ въ город постоянно. Въ губернскомъ город , напротивъ, сосредоточивается и бол е богатое купечество, и бол е богатое м стное дворянство. Утвердительно можно сказать, что значительная часть богатыхъ влад льцевъ губерніи им етъ
въ Симбирск
и кром

свои дома, гд

того вообще вс

они по большей

части проживаютъ

зиму,

бол е состоятельные влад льцы, если и не им -

ютъ своихъ домовъ, то пос щая бол е или мен е часто Симбирскъ, им ютъ тамъ постоянныя квартиры или же останавливаются въ гостинницахъ
и номерахъ. Даже чиновничество и духовенство
чается въ общемъ смысл

большими средствами и развитостью вкуса. Все

это съ одной стороны отражается на наружномъ
шемъ удобств

губернскаго города отливид

города, на 66 іь-

и разм рахъ зданій и вообще на лучшей матеріальной об-

становк , а съ другой развиваетъ въ город

такія требованія, какихъ не

встр чается въ у здныхъ городахъ, такъ что именно жизнь высшаго разряда постоянныхъ обывателей и на зжающихъ на зиму вдад льцевъ р зко
отд ляетъ Симбирскъ отъ жизни у здныхъ городовъ, не исключая даже
Сызрана. Такимъ образомъ по отношенію къ нашей стать
частныхъ имуществъ городовъ,

о состояніи

общій выводъ можно сд лать тотъ, что

главн йшая масса городскихъ обывателей, по своему положенію, далеко не
можетъ представлять источника усиленныхъ сборовъ въ пользу города, да
притомъ

на нихъ

лежитъ и безъ того

тяжелая повинность—постойная,

отправляемая въ городахъ губерніи натурою. Натуральная повинность эта,
какъ и разные сборы для устройства или найма пом щеній для квартирующихъ войскъ, представляетъ расходы весьма значительные, лежащіе частію
на общественномъ капитал , частію же на самихъ обывателяхъ.
Зд сь для видимости прилагается расчетъ разм ра натуральной и денежной квартирной повинности въ городахъ.
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Натуральная квартирная повинность.

Города.

Число
квар-

Симбирскъ . .
Сенгилей . . .

Прин рное
переложеніе на
деньги.

Отправляемая

зі щеній для войскт по-

деньгами.

стоянныхъ в временноквартіт )ующпхъ.
Рубли.

Eon.

13,392

19V 6,743

33

неиз- 6,220
в стно

• • 762

тиръ.

Рубли.

4,537

Eon.

• •

Сызранъ . . .

1,746

4,600

• * • •

Карсунъ . . .

2,867

3,329

25

Алатырь , . .

298

1,788

• • 1,625 70 а

Ардатовъ. . .

990

1,797

• • 1,238

Курмышъ. . .

216

1,566

Буинскъ . • •1,800 4,594

Итого. .

На наемъ разныхъ по-

2,657

• •
•

•

37,286 50

50

• •

••

1,180
26

22

Дается вспомоществованіе изъ общихъі
земскихъ сборовъ.
• «
Дается вс помоществ.
изъ общих-ь земскихъ
по губерні л сборовъ.

•

•

••

••

Дается вспомощетвованіе и зъ общихъ
емскихъ с(5оровъ.

1,775

14,801

6,451

pi;

8,575

72

Если примемъ въ основаніе только одну натуральную повинность, лежащую исключительно на обывателяхъ, то отношеніе этой повинности, переведенной по прим рному показанію городскихъ управлешй на деньги, *ь
различныхъ городахъ будеть:
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Натуральная повинность.

Города:

Число квартиръ.
Руб.

Симбирскъ.

.

Руб.

Коп.

13,392

1

87

1

15

Сенгилей

. . . .

6,220

Сызранъ

. . . .

4,600

Карсунъ

. . . .

3,329

Алатыръ

. . . .

1,788

Ардатовъ

. . . .

1,797

Курмышъ.

.

.

1,566

Буинскъ

. . . .

4,594

И т о г о

37,286

.

На одного обывателя.

Коп.

.

25

20
99
19

•

30
80

1

15

Такимъ образомъ расходы на натуральную' повинность равняются среднимъ числомъ трети вс хъ городскихъ общественныхъ расходовъ. Повинность эта так% обременительна и неудобна для равном рной раскладки, что
въ н которыхъ городахъ зам няется денежными сборами съ обывателей.
Къ этому мы должны добавить, что главная масса городскихъ жителей—
м щане и крестьяне и безъ того обременены недоимками по государственньгаъ и общественнымъ сборамъ, которые по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ къ
1862 году простирались до 44,538 р. с , а именно:
По г. Симбирску
Сызрану
—
Сенгилею
Карсуну
Ардатову
Курмышу

38,454 р. 1 8 %
3,328—-31%
697 — 15 2
1,593—14
286 —
180 —
Всего .

.

.

к.
—
—
—

44,538 р. 79 3 / 4 к.
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Это иоказываетъ, что въ Симбирск , наибол е богатомъ город , яв
ляется значительная масса несостоятельныхъ горожанъ, Есл дствіе значительно большихъ добавочныхъ по городу сборовъ,

хотя, безъ со.мн нія

высшій разрядъ общества зд сь значительно богаче и многсчисленн е. ч т
въ у здныхъ городахъ.
Отношеніе между абсслютньшъ ыатеріальньшъ

богатствомъ

частныхх

лицъ разныхъ городовъ, можно приблизительно опред лить величиною
налога на недвижимый имущества,

опред леннаго въ зам нъ подуш

подати, въ разм р , пропордіональномъ оц нк

частиыхъ недвижимых -

имуществъ города.
На вторую половину 1863 года, налогъ на недвижимый имущества
городахъ Симбирской губерніи былъ сл дующій:
4,700 р. с

для Симбирска
— Сызрана

3,090

— Алатыря

990

— Ардатова

4-00

.— Сенгшея.

^90

— Карсуна

230

— Буинскэ
— Курмыша

.

'

210
НО — —

•

Если примемъ ц нность частныхъ имуществъ

Симбирска за «мш:ипу,

то ц нность имуществъ другихъ городовъ выразится въ ел Ь п
шеніи къ Симбирску:
Симбирскъ

Сызрань
г

I
Ь

"•"'

"'~

fli

л

Алатырь. . . • • • • •
Ардатовъ
Сенгилеіі

-711"

"•" _
-0' •
U l 8
°
. 0 , 0 4

Ьуинскъ
Курмышъ

0."'

*

' .

-

На томъ m основаніи можно заключить, что чпстиыя имущегтг,,
п о с Г д в ^ городовъ BMtcn со.тавля.отъ только % ™

и , „к

Сызрана и тотько половит- частныхъ имуществъ Симбирска.
Сообразно -

состояніемъ и наружной обстановкой»^изни o t a .

самая постройка домов-ь относительно разм ровъ, удобства, архит
СТАТ. ОПИС. СЯХВ. ГУБ. ЧАСТЬ П .
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весьма различна въ у здныхъ и губернскомъ городахъ. Въ первыхъ зачастую на болылихъ улицахъ дома носятъ характеръ сельскихъ крестьянскихъ
построекъ, нер дко отличаются обветшалостью

и часто уступаютъ раз-

м рами и наружнымъ видомъ весьма многимъ домамъ въ бсгатыхъ и промышленныхъ селахъ, каковы: Промзино, Пор цкое, Новод вичье, Березняки,
Теренга и многія другія. Въ Симбирск

же, подобный б дныя постройки

составляютъ только большія улицы и по плану, приблизительно, не бол е
городскаго пространства, поэтому въ губернскомъ

3

зам тны, да и самый характеръ

большинства даже

город

он

б дныхъ

представляетъ видъ отличительно-городской, въ постансвк

построекъ,
дома, числ

оконъ и проч. Вообще можно сказать, что только въ Симбирск
чается н сколько улицъ, обставленныхъ

мен е

встр -

большими, двухъ-этажными до-

мами, между которыми достаточно и каменныхъ. Лучшія постройки зат мъ
попадаются въ Сызран , гд

большая улица и площадь заключаютъ до-

вольно каменныхъ построекъ; въ остальныхъ городахъ хорошія постройки
можно насчитывать десятками, каменныя же постройки въ у здныхъ городахъ преимущественно составляютъ дома казенные и монастырскіе или
церковные. Лучшія постройки изъ небольшихъ у здныхъ городовъ въ Алатыр

и Сенгиле .
Вообще большее количество каменныхъ домовъ въ Симбирск

ран , хотя нь доказываетъ еще превосходства

матеріальныхъ

и Сызсредствъ

этихъ городовъ (потому что лучшія деревянныя постройки обходятся ье
дешевле каменныхъ, a поел днія, напротивъ, по большей части оказываются
сырыми, всл дствіе дурнаго качества м стнаго кирпича и дурной кладки);
но сотня, другая каменныхъ построекъ даютъ городамъ этимъ, особенно
Симбирску, наружный видъ, р зко отличающій ихъ отъ прочихъ городовъ
губерніи.
' Всл дствіе такого разнообразія городскихъ построекъ, сравнивать число
ихъ въ разныхъ городахъ не совс мъ правильно; но и при этомъ окажется
р зкое отличіе Симбирска и Сызрана отъ вс хъ остальныхъ городовъ.
Зд сь прилагается подробная таблица, показывающая число домовъ по
разнымъ в домствамъ.
Ве хъ жилыхъ и нежилыхъ построекъ, за исключеніемъ
ныхъ зданій, следующее число:

богослужеб-

— 691
Жшыхъ доиовъ.

-

Нежилыхъ построекъ, лаБОкъ, магазиЕОВЪ И складовъ.

Города.
Камен- Деревян- Каменныхъ.
ныхъ. ныхъ.

Въ Симбирск .

119

2,074

— Сенгиле . .

4

712

— Сызран . .

78

— Карсун . .
— Алатыр . .

Деревянныхъ.

561 •)

267

Всего разныхъ

На каждый
жилой домъ
среднимъ числомъ приходится жителей.
Казіен- ^еревянныхъ.
выхъ.
построекъ.

386 2,635

11

843

4

• •

131

2,920

31

445

109 3,365

13

693

165

179

178

872

*.'•

29

1,277

12

38

41

1,315

7,і

.

4

727

• •

32

4

759

7.»

— Курмыш .

3

325

• •

9

3

334

6

— Буинск . .

7

477

• •

87

7

564

8.1

Итого. .

257

1,482

732

10,687

7,«

— Ардатов

9,205

475

7,«

съ « Въ у здныхъ городахъ количество дворовг пропорціонально „
населенностш но въ губернскомъ город, оказывается построекъ жилыхг
населенное™, н
у к а з ываетъ уже на « п я т і ь п о
а Н

„ен е ч,мъ въ ^ Р п ' 0 Э 1 у и ЖИТ елей на каждый жилой домъ въ Си,болыше ихъ разм ры. иоэтому
вирск* приходе« з н а ч и в б о ^
^ ^
^
Вообще же м о ж н о ^ « * п п ь . ^ г
^
^ ^
^ ^
один, домъ ^
^
^
^
„
^
Принимая пространство
городовъ губерши, въ 2,821 десятину,
на каждую постройку приходится:

Іи m —

Сш,биРск

— -г»

и 17 буаогъ вь другяхъ города«

внутри городской
^
е д п и л

м

^ . ^

""•""""" " " "

"
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Города.

На одну гоКоличество землп въ го- Число зданій
родскую поиплыхъ п не- стройку средродской черт .
жпдыхъ въ
Десятпнъ.

НПЗІЪ ЧПСЛОМЪ

приходится
квадратныхъ
сажень.

Сажень.

городахъ.

1,848

3,021

710

847

674

Въ Симбирск

893

— Сенгиле

238

— Сызран

67^

1,910

3,474

468

— Карсун

243

500

1,050

556

— Алатыр

255

1,356

451

— Ардатов

237

1,164

763

746

— Курмыш

160

1,164

337

1,140

119

106

571

500

2,821

1,892

11,419

592

— Буинск

Итого

Разнообразіе пространства, занимаемаго зданіями, происходить: 1) отъ
бу.іыиаго или ыеньшаго разм ра саиыхъ зданій, 2) отъ большаго или меньшаго пространства, занимаемаго площадями, улицами, дворами, огородами,
садами, р каіш, прудами и пр.; 3) отъ большего или ыеньшаго числа
пустопорожнихъ ы стъ и 4) отъ того, что въ общемъ чксл

здаяііі дока-

заны лавки, пом щающіяся на значительно-меньшемъ пространств^.
Не вдаваясь въ подробности, мы можемъ уже заметить и изъ приложенной таблицы, что городскш постройки вообще весьма широки, особенно
если вспомнить, что большинство м щанскихъ и крестьянскнхъ

домовъ

зрннмаетъ не бол е двадцати, тридцати квадратныхъ сажень каждый. Въ показанной табдиц особенно р зко выдаются Курмышъ и Карсунъ; но огромное
количество земли, приходящейся на одно здэніе въ Курмыш , объясняется
т ігь, что земля, отведенная подъ городъ и считающаяся въ городской
черт . наполовину незастроена. такъ что бол е 80-ти десятинъ находится
подъ пустопорожними м стами, обращенными даже въ городской выгонъ;
въ Карсун

же наименьшее количество земли на зданіе приходится отъ

-
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принятія въ расчетъ въ чиел зданій огромнаго числа лавокъ и магазинозъ,
которые относительно вс хъ остальныхъ карсунскихъ зданій составяяютъ
половину; тоже можно сказать и о Сызран . Не принимая въ строгомъ
слысл , можно заключить, что величина построекъ и домовъ въ Сызран
почти соотв тствуетъ разм рамъ построекъ въ у здныхъ городахъ, и значительнымъ числомъ большихъ строеній отличается только Симбирскъ.

-
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О числ

зданій въ городахъ Симбир-

г. Сенгшгей.

г. Спмбирскъ.

г Карсунъ.

г. Сызравъ.

Наиневовавіе здавій.
Как.

Каи.

Дерев.

Дерев.

Kau.

Дерев.

Kau.

I. Жилыхъ домовъ:

9

а) Казенныхъ
б) Церковныхъ и монастырскихъ1

11

7

16

1

3

10

2,048

709

6!

2,885

24

92

18

в) Общественныхъ.

88

г) Частныхъ . . .
II. Нежилыхъ:
а) Казенныхъ. . .
б) Церковныхъ и монастырскихъ.
в) Общественныхъ . . .
г) Частныхъ

76

Лавокъ:
а) Казенныхъ. . • . . .
б) Церковныхъ
тырскихъ

и монас-

г) Общественныхъ
в) Частныхъ . . .

%

3
22 16

. . . .

15

41

. . .

И

10

35

38

2,63

843

30

332

III. Театръ
IV. Полицейскихъ будокъ

Всего

109

3,365

17

І,ерев.
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ской губерніи, за исключеніемъ церквей.
г.

Кален.

'

Дерев.

6

2

38

7

Дерев.

1

5

» •

4

2

4

•

2

• •

2

2

718

• •

314

• •

• *

Г232

•

2

• •

• •

•

4

• •

• •

• •

«

*

• •

•

• •

•

*

•

• *

30

• »

•

41

•

•

• •

•

•

•

•

•

25

•

•

5

•

•

g

1,315

• •

2
4

759

Канен.

Дерев.

4

4

•

•

42

82

• •

8

25

473

170

9.060

1

2

11

• •

1

1

•

1

14

4

259

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

• *

3

334

Деревян.

• •

•

7

Камен.

38

• *
•

Всего і5Ъ городахъ.

37

3

<•

• •

•

г. Вуинскъ.

2

1

•

Дерев.

3

• •

11

Камен.

2

1

1

*

Камея.

1

• •

г. Курмышъ.

г. Ардатовъ.

Алатырь.

• •

•

•

1

3

•

«

48

314

605

•

•

38

152

551

•

•

• •

•

•

• •

7

564

• •

1
37

732

10,657
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Для срзвиечія построскъ губернскаго города съ постройками у здныхъ
го^одовъ, прпводшіъ расіфед леніе земли, находящейся внутри городской
черты Сіілбир:ка и Сызрана. Подробное еравненіе зд сь т мъ бол е возможно, что въ томъ и другомъ город

число нежилыхъ зданій огромно.

Распред леніе землп внутри городской черты.

г. Симбирска.

Подъ здаиіями и дворами .

г. Сызрана.

Дееятпнъ.

Сажень.-

Дееятпнъ.

178

1,290

138

2,254

95

1,769

55

2,352

Сажень.

—

огородами.

—

садами

229

1,628

22

1,709

—

улицами и площадями.

231

1,778

106

1,964

158

183

350

833

892

1,848

674

1,910

—
р камн,
прудами,
оврагами и пустопорожними м стами

Птого

.

Принимая, что зданій въ Сиімбирск , вм ст
Сызран

съ церквами, 3,048, а въ

3,487, получимъ, что на одно зданіе въ Симбирск , вм ст

съ

дворомъ, приходится 14-0 кв. саж., а въ Сызран —95 кв. саж.
Такъ какъ число нежилыхъ построекъ, т. е. неим ющихъ дворовъ, въ
Снмбирск

значительно бол е, ч мъ въ Сызран , то можно положительно

принять, что жилыя зданія, вм ст съ дворами, въ губернскомъ город

сред-

нимъ числомъ вдвое обширн е, ч мъ въ Сызран .
Сравнивая по вышеприведенной таблиц

распред леніе остальной земли

внутри черты этихъ городовъ, видимъ, что въ Симбирск

пространство,

занимаемое площадями и улицами, а также огородами, вдвое бол е, ч мъ
БЪ Сызран . Сады въ Симбирскъ- покрываютъ 7 4 часть городскаго пространства, а въ Сызран

только ' / 3 0 часть; пустопорожнихъ же м стъ и

воды внутри города вдвое бо-гве въ Сызран .
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Такое сравнение двухъ главныхъ городовъ губернш, даетъ довольно в рное опред леніе ихъ наружной обстановки. Симбирскъ расподоженъ пространн е,—дворы и дома его вдвое

общирн е и удобн е, улицы шире,

сады разнообразятъ общій видъ города. Въ Сызран , напротивъ, сады совершенно незам тны и внутри самаго города встр чаются пространства
р чныхъ долинъ, которые отд ляютъ отъ главной массы города значительный части, представляющаяся въ вид

отд льныхъ слободъ, загроможден-

ныхъ т сно построенными домиками, дворами и кельями.
Если такимъ образомъ наружная обстановка даже Сызрана значительно
уступаетъ Симбирску, то т мъ бол е уступаютъ ему другіе у здные города. Мы не будемъ о нихъ распространяться, зам тимъ только, что однообразіе построекъ и непредставительность большинства у здныхъ городовъ
составляютъ ихъ общую черту, но что вм ст

съ т мъ каждый изъ нихъ

им етъ свою, бол е и.ш мен е отличительную ФИЗІОНОМІЮ.
Разсмотр въ вс

стороны

матеріальнаго благосостоянія городовъ, мы

видимъ, что изъ нихъ зам тно выдаются Сызранъ и Симбирскъ. Первый
не столько по благоустройству,

сколько по богатству

неразвитыхъ еще

средствъ своихъ, а второй и по наружному виду, и по замвтно-лучшему
веденію городскаго хозяйства, что отражается на распред леніи общественныхъ доходовъ и расходовъ, на общественныхъ учрежденіяхъ,
тіяхъ и даже на вн шнемъ благоустройств

предпрія-

города.

д) Умственная и общественная жизнь городовъ.
Какъ ни б дна умственная д ятельность нашихъ городовъ, но во всякомъ случа

они им ютъ въ этомъ отношеніи огромное преимущество пе-

редъ селеніями. Бол е зам чательна она въ Симбирск , гд

сосредоточи-

вается главная масса вс хъ учебныхъ заведеній въ губерніи. Въ сл дующей таблиц

мы приводимъ по городамъ перечень учащихся

ніяхъ разнаго разряда,

въ заведе-

такъ какъ другой м ры для опред ленія умствен-

наго разватія мы не им емъ.

Города.

ся.
Муж, Жен,

Симбирскъ . .

54-3 61

Жен.

Жен.

390

100 302 141 1,537
75

87

53,

7%

елей
щійся

Приходскія
Училища
училища и
ныя, духовный частный учиВсего
и имъ соотв т- лища для перствующіячаст- воначальнаго
учащихныя заведенія образованія.

На сколько
приходятся 1

Гюшазія и
соотв ттвующія ей
заведенія и
семинаріа.

—

Отношение учащихся
гороодамъ ко всему ч
слу учащихся.
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15

413

14,4%

52

429

1,9%

22

12

125

4,

27

37 • •

123

4, з%

16

26

68

121

* , 2 /О

45

Буинскъ . . .

63

55 • • 118

4, і°

34

Ардатовъ, . .

До 1863

Сызрань . . .

251

Алатырь . . .

335

Карсунъ . . .

61

Курмышъ

. .

58

Сенгилей . . .

Птого.

543 61

1,184

55

39
52

28

27

года не

4%

было з а в е д е ній,
27

183 628 267 2,866

Пзъ этой таблицы видимъ, что число учащихся въ Симбирск

бол е,

ч мъ во вс хъ остальныхъ городахъ губерніи вм ст .
Среднимъ числомъ одинъ учащійся въ городахъ приходится на 27 челов къ городскаго населенія. Но такъ какъ гимназія и соотв тствующія ей
заведенія наполнены преимущественно д тьми дворянъ и чиновниковъ, семинарія исключительно д тьми лицъ духовнаго званія, то можно сказать,
что средствами обрэзованія вполн

пользуются только эти классы общества;

но и самое число учащихся, какъ и состояніе прочихъ школъ говорить,
что въ городскомъ населеніи вообще д лаются зам тные усп хи по развитію грамотности и первоначальнаго образованія.
Во всякомъ случа , если наши небольшіе

города уступаютъ иногда

селамъ въ отношеніи промышленномъ и торговомъ, то несомн нное ихъ
преимущество заключается въ большемъ развитіи средствъ для умственнаго
образованія. Хотя средства эти и очень малы и хотя главный источникъ
къ ихъ развитію исходить

отъ правительства,

но и общество въ этомь

отношеніи внесло свж> лепту, потому что въ каждомъ город

приходскія
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училища содержатся на счетъ городовъ. Но образованное общество само
по себ

такъ мало и матеріальныя его средства такъ скудны, что въ об-

щественной жизни оно до сихъ поръ видимо не заявляетъ себя нич мъ:
ни въ одномъ изъ у здныхъ городовъ н ть публичныхъ библіотекъ, читальныхъ комнатъ, книжныхъ лавокъ; о типографіяхъ и говорить нечего.
Эти видимые признаки общественнаго образованія существуютъ только
въ Симбирск ; но и зд сь они не бол е, какъ признаки. Съ одной стороны
вс

подобный учрежденія для"развитія общественнаго образованія касаются

только изв стнаго слоя общества, составляющаго приблизительно не бол е
6°/о городскаго населенія; съ другой—зам тенъ какой-то недостатокъ внутренняго сознанія въ необходимости
учрежденіями.

пользоваться этими общественными

Поэтому существующая симбирская публичная библиотека

пос щается лишь весьма немногими, дв

типограФІи, сверхъ печатанія ОФИ-

ціальныхъ таблицъ и Симбирскихъ в домостей,

печатаютъ только объяв-

ленія, визитныя карточки и т. п.; читальныя комнаты при клубахъ доступны
только для членовъ и сл довательно, по самой ц ли своего учрежденія, не
могутъ считаться общедоступными. Книжной лавки до сихъ поръ н тъ ни
одной.

Самая общественная жизнь высшаго, бол е образованнаго слоя

им етъ въ основ

лишь удовольствія и развлеченія. Т мъ не мен е зачатки

средствъ къ общественному развитію есть уже въ Симбирск

и сочувствіе

публики къ образованію видимо выражается въ матеріальной поддержк
многихъ учебныхъ заведеній и библіотеки.
Общественная жизнь, какъ результатъ вс хъ условій, подъ которыми
живетъ общество — какъ умственной д ятельности такъ и матеріальныхъ
средствъ,—не можетъ представлять чего-либо зам чательнаго въ нашихъ
городахъ, при б дности ихъ и относительно средствъ къ умственной д ятельности и относительно средствъ матеріальныхъ.
При т хъ Формахъ, въ которыхъ выражалась до сихъ поръ наша общественная жизнь, матеріальныя средства вообще играли первостепенную
роль.

Поэтому общественная жизнь, какъ и умственная д ятельность, за-

м тна была бол е въ Симбирск . Зд сь она проявлялась какъ въ значительно большемъ числ

образованныхъ лицъ, такъ и въ бол е разиообраз-

номъ и богатомъ матеріальньши средствами состав
Симбирск

общества. Поэтому въ

съ усп хомъ поддерживается общественный театръ,

суще-

ствуетъ два общественныхъ собранія или клуба, бывають изр дка литературныя чтенія, развиты также въ большой степени разныя заведенія для
сборищъ,

однимъ словомъ зд сь общественная городская жизнь видимо

себя заявляетъ, хотя все-таки наименьшую роль въ ней играетъ деятель-
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ность умственная. Что же касается до общественной городской жизни нашихъ у здныхъ городовъ, то она главнымъ образомъ выражается въ изв стномъ числ

чиновниковъ гражданскихъ и военныхъ, пребываніе кото-

рыхъ въ город

обусловлено службою, незначительнымъ числомъ другихъ

обывателей, по большей части небогатыхъ, изъ немногихъ небогатыхъ пом щиковъ, да н сколькихъ куацовъ, пристроивающихся, такъ сказать, къ
верхнему у здному кругу. Самая городская лавочная торговля заключается
нер дко въ двухъ-трехъ лавочкахъ,

служащихъ

для удовлетворенія

городской публики.

этой

'

Главная же масса городскихъ обитателей у здныхъ городовъ—м щане
и крестьяне существуютъ замкнутою домашнею жизнью; общественная же
жизнь ихъ проявляется разв

только въ значительномъ пос щеніи кабаковъ

и бол е всего въ разныхъ играхъ и обычаяхъ, гуляньяхъ и т. п. по образцу деревенскихъ.
Проявленія умственной д ятельности нельзя искать ни въ томъ, ни въ
другомъ сло

у зднаго общества и только въ Сызран

зам тно выдается

общественная д ятельность раскольниковъ, выражающаяся въ соборахъ и
сходкахъ, которые им ють довольно важное значеніе и видимо интересуютъ
и многихъ обывателей.
При такихъ условіяхъ жизни и состава общества, нельзя, разум ется,
ожидать въ у здныхъ городахъ какихъ-либо общественныхъ собранш, даже
съ единственною ц лію развлеченія. Вся общественная обстановка принимаетъ зд сь такой мелкій характеръ, что описаніе ея не можетъ уже входить въ предметъ матеріаловъ для статистики. Съ халось случайно на зимовку н сколько зажиточныхъ семействъ, пришелъ на стоянку штабъ какого-нибудь полка или баталіона—и это иногда оживляетъ

наши у здные

городки.
Даже наружная представительность городовъ заключается преимущественно въ церквахъ и казенныхъ зданіяхъ. Уничтожьте

въ любомъ изъ

нашихъ маленькихъ городковъ присутственныя м ста и они также скоро
обратятся въ ееленія, какъ бывшіе шестьдесятъ л тъ тому назадъ городами
Тагай, Котяковъ и Канадей.
При неразвитости городской жизни, незначительности городскихъ доходовъ, н ть ничего удивительна™, что города наши, за исключеніемъ Симбирска и Сызрана, не им ютъ даже первыхъ

матеріальныхъ

удобства жизни: они не вымощены, деревянные тротуары

условій для
существуютъ

только въ Адатыр , да м стами зам чаются въ Сенгиле , улицы ночью не
осв щаются, постоянныхъ городснихъ извощиковъ н тъ, зачастую н ть
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даже сколько-нибудь удобнаго пріюта для прі зжающихъ. О прочить удобствахъ городской жизни и говорить нечего—ихъ н тъ, да иначе почти и
быть не можетъ: большинство городскихъ обывате.іей составляютъ крестьяне-землед льцы и б дные м щане, для которыхъ вс

сказанный улучше-

нія городской обстановки и удобствъ прежде всего отразились бы на увеличеніп тъхъ сборовъ, по которому и безъ того уже значительный недоимки.

Б)

Частное оппсаніе городовъ Спыбпрекоіі
губерпіп.

Городъ Симбирекъ.
Городъ .іежитъ подъ 54° 18' и 49" с верной ширины и подъ 66° 3 '
56",« восточно|і долготы.
Гласная часть города расположена на правой нагорной сторон
на широкомъ перевал

Волги,

между р. р . Волгою и Свіягою, возвышающемся

иротивъ города до 70-ти сажень (67 саж. высоты) надъ Волгою.

У по-

дошвы этого хребта, по берегу Волги, образуется узкая отлогая полоса,
на которой расположена пристань и подгорная часть; сады, покрывающіе
отлогости горы придаютъ л томъ весьма оживленный видъ этой части города и отд ляютъ ее отъ главной массы городскихъ строеній,

лежащихъ

на гор .
Съ др-: гой стороны горныіі хребетъ отлого спускается къ р. Свіяг и
на этой отлогости расположена наибольшая часть Симбирска. Высшая точка
симбирской горы находится у обрыва Волги и составляетъ значительную
нлошздь, называемую в нцомъ или духовною горою. Разстояніе в нца отъ
Волги, по заложенію, 250 саж., э разстояніе отъ в нца до р. Свіяги 2'/ 2
версты, уже отъ этого одного общій наклонъ м стности къ р. Свіяг должен!,

быть въ пять разъ отложе; но такъ какъ самый уровень Свіяги про-

тивъ Симбирска на 20 сажень выше уровня Волги, то сл довательно высшая

точка Симбирской горы им етъ надъ Свіягою превышеніе только до

47 сажень. Вотъ почему такая р зкая противоположность между покатостями горы къ ВОЛГЕ И Свіяг . За исключеніемъ подгорной части, расположенной по Волг , и главной части города,

расположенной на в нц-в и

отлогости къ Свіяг , теперь застроивается пространство по направленно къ с веру по казанской дорог . Въ середин
къ Свіяг

города отлогая покатость

разр зывается крутымъ и глубокилгь оврагомъ, въ которомъ про-

текаетъ ручей Симбирка (называемый иногда Свіяжскимъ); верховье этого
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ручья запружено и образуетъ небольшой водоемъ — Маришку. На л вой
сторон

Волги, противъ Симбирска, лежать три огромныя слободы:

Ча-

совня, Канава и Корольчиха. Слободы эти приписаны къ городу и составляютъ даже второй кварталъ подгорной части; но отд ленныя отъ него
огромной р кой, — при медленности сообщенія л томъ и при неудобств
сообщенія зимой,—он

мен е связаны съ городомъ,

ч мъ ближайшія се-

ленія, лежащія на западъ отъ города по Свіяг , слободы: Конноподгорная,
Мостовая и Сельдинская, хотя он

къ городу и не приписаны.

Кром

заволжскихъ слободъ, къ югу отъ Симбирска, близь р. Свіяги

(въ верст

отъ города, по Саратовскому тракту), лежитъ небольшая сло-

бода Туть, заселенная преимущественно отставными солдатами, состоящими
въ м щанскомъ обществ

г. Симбирска.

Мъхтность, окружающая городъ,

весьма разнообразна: на с веръ она

н сколько возвышается и перевалъ, на которомъ расположенъ Симбирскъ,
разширяясь по этому направленію, образуетъ плоскую возвышенность, высшая точка которой на 4-й верст

отъ Симбирска, по казанскому тракту,

им етъ превышеніе надъ Волгою въ 75 сажень; поэтому и Симбирскъ при
въ зд

съ с верной стороны представляется

расположеннымъ въ долин .

Это возвышенное плато, называемое Колками, отъ разбросанныхъ на немъ
перел сковъ, круто упирается въ Волгу, а на западъ составляетъ возвышенный берегъ р ки Свіяги противъ ce. Мостовой и Сельдинской слободы.
Къ югу отъ города поволжская окраина Симбирской горы поворачиваетъ на
западъ и обогнувъ полувружіемъ обширные поемные луга (бобарыкинскіе),
простирающееся до д. Винновки, поворачиваетъ на югъ, составляя высокій
берегъ Волги. Весною вс

луга и низины, распространяющееся у подошвы

этой вдавшейся части берега, между д. Винновкою и Симбиркомъ, заливаются водою, а по спад

ея на низин

остается н сколько значительныхъ

озеръ: Карасево, Долгое и протокъ, называемый р чкою Чувичъ.
падъ отъ города Симбирска разстилается холмистая равнина,

На за-

окаймленная

съ с верной стороны правымъ возвышеннымъ берегомъ р . Свіяги. Р ка
эта подходитъ кт> Симбирску съ юга на с веръ, и пройдя въ этомъ направленіи между Симбирскомъ и Конноподгородной слободой, круто поварачиваетъ на западъ къ ее. Мостовой и Сельдинской слобод . М стность
на югъ и на западъ совершенно открытая и отъ Симбирска видна веретъ
на десять.
Съ восточной стороны Симбирска, съ в нца, горизонтъ

раскрывается

еще обширн е: по другую сторону двухверстной долины Волги, за песча-
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ньши отмелями, расположены по берегу слободы (*): Часовня, Канава и
Корольчиха. За ними проходятъ высоты л ваго берега, которыя значительно
ниже Симбирской горы. По направленію на юго-востокъ по теченію Волги,
м стность совершенно видна на 30 верстъ,

такъ что гору Шиловскую

Шишку (конусообразный высокій холмъ въ Шиловскихъ горахъ,

верстъ

30 отъ Симбирска) всегда ясно можно отличить по ея очертанію, а въ хорошую погоду, когда воздухъ прозраченъ, видна сенгилеевская церковь (по
прямой линіи около 4-5 верстъ).
Симбирская гора живописна съ Волги, если приближаться со стороны
Сенгилея; но зд сь, на высокой гор , отлогости которой ус яны садами,
представляется лишь н скодько большихъ каменныхъ зданій, расподоженныхъ на в нц

съ двумя главными соборами. Городъ же вид нъ лучше съ

западной и южной стороны

отсюда онъ представляется

расположеннымъ

терассами и необыкновенно живописенъ.
" — ж д е ч мъ мы приступимъ къ описанію самаго города, коснемся его
эдъ Симбирскъ основанъ въ 164-8 году, при возобновленіи старой
ічной черты, шедшей отъ г. Симбирска на Карсунъ и дал е за р.
ь Пензенскую губернію; остатки черты—вадъ виденъ до сихъ поръ
Іосковской почтовой дороги.
ібирскій городокъ,—крайній у Волги укр пленный пунктъ на этой
—быдъ выстроенъ на высокомъ берегу Волги, т. е. на в нц .
одокъ этотъ выстроенъ бояриномъ и оружейничимъ Богданомъ Мат;мъ Хитровымъ и состоялъ изъ деревянной, четырехъ-угольной кр гъ деревянными башнями. Длина городка была въ 200 сажень; ши;е н сколько мен е. Вм ст

съ основаніемъ города

Жителей.

Дво-

:овня заваючаетъ въ себ .
а

.

.

. . . .

ьчиха

.

.

,

сего въ заволяскихъ слободахъ.

положено осно-

Прим чавіе.

ровъ.

Муж.
по-іа.

183

438

496

104

272

322

119

314

344

1,024

1,162

406
1

Жен. Обоего
пода. пола.
Цифры взяты изъ
списка населенныхъ
594 м стъ Симбирской губернія, пзданнаго въ
658 1863 году.
439

2,186
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ваніе д вичьеыу монастырю и собору, въ который пожертвованы отъ имени
царя Алекс я Михайловича и царицы Марьи Пльинишны иконостасъ и напрестольный крестъ съ св. мощами, серебряный ковчегь котораго пробитъ
пулею въ 1770 году, при осад

Симбирска Стенькою Разинымъ.

Уже по разм рамъ городка можно предполагать, что онъ для тогдашняго времени считался одною изъ надежн йшихъ кр постей.
Сгаібирскъ заселенъ былъ разными служилыми людьми изъ низовыхъ
городовъ и съ карлинской черты, которые частію поселились на гор , частно подъ горою (*). Можно полагать, что подъ горою издавна было заселеніе,

им вшее в роятно характеръ поселенія промышленнпковъ, покрай-

неп м р

такъ говоритъ преданіе. Другіе иредполагаютъ,

что поселеніе

это находилось на л вомъ берегу Волги. Какъ бы то ни было, а во время
постройки города, въ подгорной части, на берегу Волги существовалъ уже
Усп нскііі монастырь, который былъ устроенъ иждивеніемъ іеромонаха Ъ1а-~
карія, и судя по просьб строителя 1652 года, объ отвод

иодъ монастырь

Оолышхъ земель,—монастырь этотъ былъ тогда весьма значителенъ. Вогь
почему можно полагать, что въ подгорной части было уже въ это время
я поселеніе, такъ какъ иначе едва ли неудобн е было бы усчроить монастырь на гор , ибо прежде, спуски отъ городка

къ Волг

были крайне

неудобны. Въ монастырскихъ актахъ упоминается также, что разные жилецкіе и ратные люди, поселились на земляхъ монастырскихъ; изъ чего
сл дуетъ заключить, что монастырь_ существовалъ

ран е переселенія сюда

ратныхъ людей. Вообще подгорная часть сначала представляется какъ бы
главною частію псселенія г. Симбирска. Тамть находились многіе дома ье
только частные но и казенные, какъ напріш ръ: острогъ, больница и раз
ные амбары по берегу Волги.
Симбирскъ началъ быстро развиваться и л тъ черезъ двадцать былъ уже
значительнымъ горо;комт. Со времени основанія до 1760 года, онъ управлялся стольниками и воеводами, изъ которыхъ первый былъ Камынинъ
Въ 1670 году при воевод

Михапл

Плещеев , Симбирскъ былъ осажден'

Стенькою Разинымъ; но благодаря мужественной оборон , бьшшаго тогд
въ осад

окольничъяго Ивана Богдановича Милославскаго былъ спасенъ оті

раззоренія; a поб да одержанная подъ Симбирскомъ княземъ Барятинсклмъ
была р шительнымъ ударомъ и положила пред лъ усп хамъ Разина (* )
С") При Петр

I зд сь являются етр льцы, прпнеспгіе съ собою образъ «Ус кновенія г.таві

Іоанна Предтечи», находящейся теперь въ Богоявдепской церквп; кром

того въ 170S год

образованъ былъ конный Спмопрскій полкь изъ служплыхъ людей, аіурзъ п татарт. алатыр
скихъ. (Указъ 1708 г. 2 янв., заимствованный пзъ Курмышскаго архива).
С**) См. исторически сборннкъ Симб. губ.

—
Правда,

на другой
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годъ весною Симбирскъ подвергся

партіи Разина, Федьки Шелудяка; но бояринъ и воевода

нападенію казакз
Петръ Василье-

вичъ Шереметьеву съ войсками, окопавшись, выдержали н сколько отчаян
ныхъ приступовъ, а потомъ сд лали внезапную вылазку и совершенно разс яли разбойничьи шайки. ІІосл

этого Симбирскъ уже никогда, даже въ

изв стную эпоху аароднаго Путачевскаго бунта,

не бы.іъ тревожимъ Н Р -

пріятелемъ.
Въ 1677 году, по просьб

жителей и симбнрскаго духовенства, казан-

скій митрополитъ Маркеллъ благословилъ Симбирскъ образомъ св. Германа,
съ частицею мощей этого святителя. Образъ былъ встр ченъ съ необыкновеннымъ торжествомъ и въ настоящее время находится въ церкви св. Геріана (*).
Симбирскъ съ 1670 года по 1684 годъ управлялся стольниками и воезодами съ товарищами и дьяками; съ 1684 по 17і6—стольникомъ, оберъчомендантомъ и дьякомъ; съ J716 по 1 7 1 9 — д в у м я

ландратами и двумя

іонмисарами; съ 1719 по 1721—однимъ комеидантомъ; съ 1721 по 1 7 2 2 —
эберъ-ландрихтеромъ, воеводою и пятью ассесорами; съ 1722 по 1 7 2 8 —
юеводою, двумя ассесорами и двумя секретарями; съ 1728 по 1764—ВОРюдою съ товарищемъ; съ 1764 по 1780—воеводою и прокуроромъ.
До 1708 года въ Симбирск

сосредоточивалось управленіе симбирской

іертой; съ этого же года, указомъ объ учрежденіи
іричисленъ къ Казанской губерніи,

губерній,

Симбирскъ

а въ 1745 году, при новомъ

іеніи губерній, перечисленъ къ губерніи Астраханской,

вм ст

разл -

со вс . и

воими пригородами.
Въ 1745 году учреждена

Симбирская губернія и къ провинциальному

•ороду Симбирску приписаны города: (пригороды) БЕЛЫЙ Яръ, Ярыклинскъ,
Ошанскъ, Тагай, Урень, Карсунъ, Малый Карсунъ (Погор лово), Та.іьскъ,
ргашъ,

Сурской острогъ; также

Алекс евскъ, Самара, Сызранъ и Пе-

ровскъ.
Въ 1780 году, указомъ

27 го декабря, учреждено

іам стничество, почему въ Симбирск

было Симбирское

закрыта была воеводская канцелярія

і открыты присутственныя м ста исправляашимъ

должность казанскаго и

имбирскаго губернатора, генералъ-поручикомъ княземъ Мещерскимъ (Шзономъ Степановичемъ), въ присутствіи нижегородскэго и алатырскаго архі(") Торжество встр чи устроено было по повед ніго царей Іоаняа п Петра, и на м с т і
трічП; на Казанскомъ вы зд , былъ совершенъ молебекъ и всенощное бд ніе; таяъ првка№ было выстроить часовню у верховья Свіяжскаго ручья, a впосл дствіи устроена церковь
скрееенская (св. Германа).
СТАТ. опис. СИЛЕ. туъ.

ЧАСТЬ П.

45
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епископа Антонія. Въ тоже время установленъ и утвержденъ быль гербі
Симбирска (*).
Въ 1796 году, ЗІ-го декабря, Симбирскъ переименованъ въ губернскій
городъ.
По описанію 1783 года оказывается, что Симбирскъ въ конц

Х ІІІ

стол тія состоялъ изъ двухъ частей: нижней и верхней, сообщенія удобнаго между этими частями не было. Въ нижней подгорной части, кромі
обывательскихъ домовъ и множества садовъ, изъ общественныхъ и казенныхъ построекъ находились: больница противъ церкви Св. Петра и Павлг
(построен. 1782 года), каменная богад льня, недалеко отъ Смоленской церкви, смирительный домъ (выстроенъ въ 1781 г.) и на берегу Волги 18
казенныхъ хл бныхъ магазиновъ. Въ верхней части, гд

сохранились еще

до того времени три стороны деревянной кр пости съ башнями, изъ казенныхъ зданій почти вс

были деревянныя: три двухъ-этажныхъ дома

для присутственныхъ м стъ, домъ нам стническій, дв

кладовыя

для со-

храненія казны (одна каменная) и питейныхъ домовъ 17. Всего же обывательскихъ домовъ было 1,400, лавокъ, выстроенныхъ въ пять линій по
р чк Симбирк

(т. е. на м ст

нын шняго гостиннаго двора) — 223,

монастырей—два, церквей, кром монастырей—16. Жителей въ города, съ
военнослужащими, мужскаго пола 5,464иженскаго 5,366, всего же 10,830
челов къ.
Фабрикъ не было ни одной и самая торговля была незначительна. Ярмарка была одна—казанская, д томъ въ іюл

м сяц . Пристань не была

важна, по неудобству спуска съ горы. Изъ этихъ св д ній мы видимъ, что
въ конц

прошлаго стол тія Симбирскъ хотя быль уже значительнымъ го-

родомъ, но далеко уступалъ настоящему,

какъ въ обширности поселеній,

такъ и по удобствамъ.
Нижняя часть города постоянно терп ла отъ весенней воды, которая,
стекая съ горы,

подмывала Фундаменты, а также отъ осажденія горы, и

потому была оставляема, a посл

значительнаго обрыва симбирской горы

въ 1785-мъ году, когда разрушились многіе дома, въ томъ числ
рительный домъ,

вс

страиваться на гор

и сми-

зажиточные обыватели подгорной части начали выи теперь внизу встр чаются

только дома небогатыхъ

обывателей и разные амбары и кладовыя, застроившіе весь берегъ Волги и
загромоздившіе пристань.

С) Въ пмубояъ под , на б дои. четырехгранном, пьецестал , б лая колона съ золотой
вороной на верху.
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Въ настоящее время городъ значительно увеличился, застроился и им етъ
важное значеніе въ торговомъ отношеніи, не только для губерніи, но отчасти
и для сос днихъ губерній.
Изъ

общаго очерка городовъ и изъ отд льнаго обзора разныхъ отд ловъ

промышленности, мы вид ли значеніе города Симбирска сравнительно #ъ
другими городами. Зд сь, чтобы не вдаваться въ повторенія, напо^ршм'ъ*
главныя статистическія усдовія этого города.
Симбирскъ им етъ, но посл днимъ ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ, 24,000 жителей, занимаетъ значительное пространство подъ городской чертой и им етъ
огромныя земли, принадлежащія городу.
М стное торговое значеніе Симбирска огромно: въ немъ главная въ губерніи ярмарка—Сборная, привозъ на которую въ посл дній годъ догнелъ
да, 4.700,000 рублей серебромъ, и еще дв
Кром

мен е значительный ярмарки.

того бываетъ еженед льно три огромныхъ базара.

Какъ хл бная пристань, Симбирскъ поднялся въ посл днее

время и

хотя уступаетъ, по разм рамъ отправки, Сызрану и огромнымъ пристанямъ
Самарской губерніи, т мъ не мен е оборотъ торговаго движенія на его
пристани весьма значителенъ и доходитъ за посл дніе годы до полумилліона.
Относительно средствъ образованія Симбирскъ сосредоточиваетъ въ себ
главную

массу

вс хъ

учебныхъ

заведеній губерніи; въ немъ же есть

публичная библіотека, типограФІи и другія вспомогательныя, средства для
распространенія образованія.
Важность Симбирска для губерніи безъ сомн нія истекаетъ частію изъ
того, что онъ представляетъ центръ административна го гражданскаго и духовнаго управления губерній.
Познакомившись съ г. Симбирскомъ въ разныхъ статьяхъ собранныхъ
нами матеріаловъ, мы разсмотримъ зд сь только наружную обстановку города, и его городскую жизнь, т. е. въ какой степени вс
нами статистическія усяовія отражаются

разсмотр нныя

на благосостояніи города и на

развитіи въ немъ общественной д ятельности.
Симбирскъ въ настоящемъ вид

представляется неправильнымъ пяти-

угольником^ наибольшая сторона котораго по обрыву Волжской

горы

им етъ бол е 2*/а верстъ; въ окружности же городъ—за исключеніемъ подгорной полосы, составляющей пристань—им етъ до десяти верстъ.
Городъ разд ленъ въ административномъ отношеніи на три части.
Первыя дв

расположены на гор , а третья подъ горой, каждая части

- подразд лена на два квартала. Первая часть заключаетъ въ себ

южн ю

половину города, лучшую часть его, и прилегающія къ ней около Свіягь
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мЪщанскія улицы. Вторая заключаете, с верную половину

нагорной части

города, вм ст съ главней базарной площадью и ярмарочными иом щешями.
Третья часть—подгорная заключаетъ волжскую пристань, съ прилегающими
къ ней нижними улицами и садами, и три заволжскія слободы. Эти поел дшя.представляють видъ обыкновенныхъ селенііі и, какъ мы сказали, им "Тітъ iffLio связи съ городомъ относительно общественной жизни, составляя
въ дЬііствительности какъ бы отд льные населенные пункты; жители этихъ
едободъ даже занимаются исключительно хл бопашествомъ.
За исключеніемъ заволжскихъ
пространство города,

слободъ,

значительно уменьшатся какъ

такъ и его населенность; посл дняя не будетъ пре-

вышать 21,000 челов къ обоего пола.
Лучшая часть города,
безъ сомн ніл в нецъ.

какъ но зданіямъ,
Зд сь на м ст

такъ и по иоложенію,

есть

прежней кр пости находятся дв

площади, разд ленныя общественныыъ Нпколаевскимъ садомъ. На большой
соборной площади находятся два главныхъ собора, а на другой— карашинской площади, гд
бернатора

поставленъ памятникъ Карамзину, находится домъ гу-

(называемый дворцомъ) и домъ дворянскаго собранія (лучшее

зданіе въ город ). Вообще

в нецъ и об

площади обставлены лучшими

каменными зданіямп: дома гимназіи и дворянскаго пансіона, присутственный
м ста и домъ городской думы; сюда же на карамзинскую площадь выходитъ лицевая ст на Спаескаго д вичьяго монастыря. Отъ площадей, расположенныхъ на в нц тянутся

три самыя большія улицы: Московская и

Покровская, спускающіяся къ р. Свіяг , и Дворцовая, идущая отъ Карамзинской площади черезъ ручей Симбирку, на которомъ устроена широкая
дамба. Дал е Дворцовая улица проходитъ

между Ярмарочной и Базарной

плищадьми и выходнтъ къ Казанскому вы зду. Саженяхъ во ста отъ в нца
эти главныя улицы перес каются большой Саратовской, которая начинается
отъ спуска къ Волг и идетъ н сколькими изгибами вокругъ главной части
юрода, расположенной на в нц . Ширина большой Саратовской улицы 30
сажень, почему на значительномъ ея протяженіи, отъ театра до Дворцовой
>ліщы, устроены бульвары. Фигура этой широкой улицы какъ бы напоминаетъ, что зд сь н когда былъ валъ, составлявши! западный обводъ города,
такъ что до сего времени часть города, леа;ащая между Большой Саратовской улицей я обрывомъ в нца, называется Старымъ городомъ;

впрочемъ

актовъ, нодтверждающихъ это предположеніе, нами не найдено.
Большая Саратовская улица почти вся обставлена каменными домами и
на перекрестк
ный іворъ.

ея съ Дворцовой расположенъ главнымъ Фасадомъ гостин-
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упомянутыя нами главныя улицы города шоссированы, а главная

площадь вымощена камнемъ.
Къ сЬверу отъ в нца и Саратовской улицы, между Сереголіъ Волги и
верховьемъ ручья Симбирки, лежитъ

б дн йшая часть города, состоящая

по преимуществу изъ небольшихъ деревянныхъ домовъ м щанскихъ,

чп-

новничьихъ и небогатаго купечества. Подобный же постройки встречаются
и но окраинамъ всего города въ подгорныхъ чэстяхъ около Свіяги и Волги,
но тамъ он

образуютъ только крайнія улицы и, будучи разбросаны я-ь

садахъ и огородахъ, д лаются какъ бы незаы тными.
Всматриваясь въ ФИЗІОИОМІЮ города, его можно раздвлить на три части,
р зко отд ляющихся одна отъ другой, какъ по наружной обстановка, такъ
и по составу населенія, д ятельности и жизни, а именно: 1) богатая часть
города или дворянская, 2) торговая часть и 3) м щанская или б дн йшая.
Дворянская часть города заключаетъ в нецъ и пространство отъ него
по отлогости

къ р к

Свіяг

до вы здовъ

Московскаго и Саратовскаго—

отд ляясь отъ торговой части оврагомъ ручья Симбирки. Эта лучшая часть
города состоять изъ улицъ Московской, Покровской, Дворцовой (части),
Панской, Лисиной и Стр лецкой, и трехъ площадей, изъ которыхъ дв
находятся на в нц , третья—Александровская у Саратовскаго вы зда, гд
расположены городская

Александровская

больница и огромный городской

садъ. По плану, Дворянская часть города занимаетъ половину всего городскаго пространства. Зд сь на в нц и близь него пом щаются вс
скія и городскія административныя учрежденія,

губерн-

а также различный учеб-

ныя и благотворительныя заведенія. Въ этой же части города встр чаются
лучшіе частные пансіоны и школы, театръ,
варъ, два клуба, вс
заведенія и дв

общественные сады и буль-

лучшія гостинницы, кандитерскія и другія подобны«

аптеки. Даже церкви, находящіяся въ этой части города,

отличаются болышшъ богатствомъ и составляютъ д йствительно украшеніе
его. Таковы соборы- Троицкій и Николаевскій, на в нц , и Вознесенскій,
на Саратовской улиц ; также приходскія церкви Николаевская—Дворцовая,
Ильинская и Троицкая и монастыри Спасскій д вичій, противъ дома губернатора, и Покровскій, близь р. Свіяги, на конц

Покровской улицы.

Домовлад льцы въ этой части города состоятъ изъ лицъ высшаго городскаго класса дворянъ,

чиновниковъ, духовенства, немногихъ богатыхъ

купцовъ и еще меньшаго числа бол е состоятельныхъ м щанъ. Въ этой же
части города почти вс

богатые пои щики губерніи им ютъ свои соб-

ственные дома, въ которыхъ проживаютъ обыкновенно зиму.
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Эта лучшая часть города можетъ
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назваться дворянской, не потому

только, что домовлад льцы—преимущественно

дворяне и чиновники (ибо

есть достаточное число домовлад льцевъ и изъ другихъ классовъ), но потому что въ ней, на всемъ пространств , д ятельности торговой и мануфактурной незам тно; первая сосредоточивается на средней части Саратовской улицы и въ гостинномъ двор , составляющемъ соприкосновеніе торговой части города

съ дворянскою, a заведенія мануфактурныя—Фабрики

и заводы разбросаны по окраинамъ города и даже за городскою чертой.
Такъ чугунно литейный заводъ Андреева
садомъ въ полуверст

находится за Александровскимъ

отъ городской черты; водочный заводъ

около слободы Туть въ одной верст

Шилова

отъ Симбирска: салотопенные и мыло-

варенные заводы — около Свіяги; огромные крупод льные заводы, Красникова и другихъ, у Казанскаго вы зда и множество кирпичныхъ заводовъ
за городской чертой близь этого же вы здаТорговая часть, гд

сосредоточивается торговое

движеніе

чинается отъ перекрестка Большой Саратовской и Дворцовой

города, наулицъ,

гд

устроенъ гостинный дворъ, а сзади его толкучій рынокъ. Отсюда торговая
часть распространяется за оврагомъ Симбиркой, по об

стороны Дворцо-

вой улицы, и состоитъ изъ двухъ огромныхъ площадей, базарной и ярмарочной, и н сколькихъ

рядовъ

лавокъ рыбныхъ, соляныхъ, жел зныхъ и

другихъ. Ярмарочная площадь застроена множествомъ рядовъ деревянныхъ
лавокъ, открывающихся для торговли только во время сборной ярмарки,—
на первыхъ двухъ нед ляхъ великаго поста, когда
поглощается ярмаркой. Базарьая площадь также

вся жизнь Симбирска
обширна, ио всл дствіе

дурной планировки она почти никогда не просыхаетъ отъ грязи; впрочемъ
въ J863 году предположено было базарную площадь вымостить камнемъ.
Къ об имъ площадямъ, ярмарочной и базарной, примыкаютъ улицы, состоящая изъ неболыпихъ ДОМЙКОВЪ, ВЪ которыхъ живутъ торговцы и м щане, a дал е къ Казанскому вы зду

выдвигаются изъ общей массы до-

мйковъ, н сколько огромныхъ зданій, принадлежащихъ купцамъ, им ющимъ
зд сь различныя промышленный заведенія. Въ торговой части города по
Дворцовой улиц , находятся: гостинницы, постоялые дворы и разныя промышленныя заведенія: мастерскія, слесарни, кузницы.
Вообще базарная торговля сильно развита въ город

и особенное ея

оживленіе бываеть въ субботу и воскресенье, когда съ зжается на воскресный базаръ огромное число крестьлнъ изъ

окрестныхъ селеній, а

иногда и изъ бол е отдаленныхъ м стъ. Базарная площадь при болыломъ
стеченіи народа оказывается т сною и потому торгъ производится па всей
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Дворцовой улиц
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до гостиннаго двора. Л томъ базарная торговля д лается

тише, какъ отъ меньшаго прі зда крестьянъ на базары, особенно въ будніе дни, такъ и отъ того, что подъ горой близь Волги открывается л томъ
постоянный торгъ Фруктами, привозимыми изъ Казани, Камышина и Астраханч, и разными другими предметами, которые сплавляются съ верховыхъ
губерній и съ Камы, какъ то посуда деревянная, глиняная и стеклянная,
разныя деревянныя изд лія и даже мебель.
Такимъ образомъ торговая д ятельность Симбирска, кром

его торговой

части, зам тна въ подгорной части на Волг . Л томъ она зд сь выражается
въ описанномъ нами постоянномъ рынкв, зимою же — въ д ятельности на
хл бной пристани, но ириготовленію хл ба къ отправк

на весну; въ это

время ссыпаютъ его въ амбары, пров иваютъ, набиваютъ и проч.
Торговая часть города составляетъ по плану не бол е '/б части пространства, заключающагося въ городской черт , и соединяется съ лучшей,
по наружной обстановк , дворянской частью Симбирска только дамбой, находящейся ва дворцовой улиц

сзади гостиннаго двора (*).

Б дн йшая м щанская часть города составляетъ с верную часть города
—приходы Германскій и Смоленскій. Она отд ляется отъ стараго города,
расположеннаго на в нц , широкой, большой улицей, им ющей въ этомъ
м ст

видъ площади, а отъ ярмарочной части отд ляется верховьемъ ручья

Симбирки.
М щанская часть распространяется по об
доходитъ до Казанскаго вы зда.

стороны'пруда Маришки и

По плану эта б дн йшая часть города

составляетъ '/* часть всего городскаго пространства. Лучшія улицы зд сь:
Казанская, Мартынова и Шатальная. Въ нихъ попадается н сколько порядочныхъ зданій, являющихся зд сь какъ бы случайно. Большинство же
домовъ, какъ и вся наружная обстановка этой части города', напоминаетъ
наши увздные, невзрачные города. Улицы зд сь не мощены, тротуары, коегд

им ющіеся, содержатся дурно, и въ сухое время им ютъ видъ невы-

сокихъ и дурно установленныхъ козелъ, съ перекладинами въ дв
часто ветхія и изломанныя;

доски,

отдаленные же переулки обставлены не-

бо лыгоши б дньши домиками м щанъ и рабочихъ.
(*) Кром означенной дамбы, черезъ оврагь Спмбирку сд ланъ зіостъ 150 сажень выше
дамбы: онъ выходитъ прямо къ ярмарочной площади и в роятно поэтому бываетъ открыть
для прохода только во время сборной ярмарки.
Предполагалось н когда устроить мостъ, для ближайшаго сообщенія дворянской части съ
базарною площадью, изъ Панской улицы черезъ оврагь; но впосл дствіи найдено было лучшимъ устроить на Александровской площади новый рычокъ; однако торговля на этомъ
рынк вовсе не развивается, и изъ числа построенныхъ здъсь городомъ лавокъ, занято тольЕО ДВ .

'
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Движенія въ этой части города мало: р дко-р дко встр гится извощпкъ или же собственный экипаял»; прптомъ же » самая м етность, неим ющая почти ската і;ъ Волг

и Свіяг , удерживаетъ долго грязь, кото-

рая наію.шяетъ кривыя, нешнрокія улицы веспою и осенью. Зд сь н тъ
не только госпшшщъ, но даже

и постоялыхъ

дворовъ; вс

торговый и

промышленный заведенія состоятъ зд сь изъ н сколькихъ незат йлнвыхъ
мелочных! лавочекъ, да значптельнаго числа кабаковъ. Въ добасокъ къ
•тыму, нріобр теніе первыхъ неоиходидіыхъ потребностей

жизни для этой

части города

а до р. СВІЯГИ,

весьма затруднительно:

до базара далеко,

откуда можно получать хорошую воду, около трехъ веретъ. Поэтому большая часть б даыхъ обитателей довольствуется или колодезной, известковой
водой или беретъ ее изъ пруда Маришки, гд

вода не отличается хоро-

шимъ качествомъ, да и самый нрудъ содержится не совс мъ чисто. Только
л томъ въ этой части города становится полегче: зд сь н тъ такой ныли.
какая бываетъ въ лучшеіі части города, и множество Фруктовыхъ еадовъ,
нримыкающихъ къ этой части города, весьма оживляетъ ее.
Кром

оппсаинои нами части Симбирска, б дные домпшки м щанъ и

г.реетьянъ встр чаются, какъ мы сказали, по вс мъ окраинамъ города,
• оставлял цъмую слободу за Покровскимъ монастыремъ, также
еторон

ручья

по правой

Си .бнркп и въ нодгорной части около пристани, но въ

нихъ покрчиней м р

есть удобства для полученія воды. Наконецъ есть

нд льпая слобода^^утълежащая въ верст

отъ города и населенная отстав-

ными солдатами и солдатскими семействами; но она необширна и, разум ется, им етъ мало зйаченія относительно городской общественной жизни.
Всякііі прі зжающій въ Симбирскъ составляетъ себ

понятіе о город

по лучшей его_ части (*), потому что ВСЁ тракты входятъ въ городъ. не
(*) Въ 1864 году, всл дствіе бывшпхъ въ Сгоібирск

съ 12 по 22 августа пожаровъ, вы-

ілр ла наибольшая часть города, почти со вс ып общественными и казенными зданіяли; спаслась отъ пожара только югозападиая часть, прилегающая къ Свіяг . ІІзъ напбол е ззи чательныхъ зданій. сгор ли: Троицкій и Воскресенскін соборы, Спасскій д впчій монастырь
и вг

лучшія церкви; гостпнный дворъ, ярмарочяыя пом щенія и дола: губернатора, дворян-

ікаго собранія, ва ст

съ Карамзпнскоа публичной библіотекой, городской дуиы, гпмназіп

дворянскаго пансіона, еешшаріи, увзднаго, духовнаго и прихоіскаго училшцъ, Маріинскаго
учплаща, Елпсаветпнскаго пнстптута. губернской почтовой конторы, также вс присутственный м ста и конспсторія съ д лаии и архпваип, казенная п частная типографіп я множество
лругихъ зданій п заведеній. Изъ общественныхъ и казенныхъ зданій остались: Нпколаевскій
Гтеплый) соборъ, домъ уд льной конторы, Александровская больница, тюремный заіюкъ,.
Николаевская богад львя и старый деревянный тзатръ. Нельзя однако сомн ваться въ тоаъ,
что городъ, всд дствіо принятыхъ и ръ д оби.іьныхъ
строится.

пожертвованШ, снова и вскор

за-
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касаясь его б дн йшихъ кварталовъ.
ствіе въ город

—
Зат мъ бросается въ глаза отсут-

промышленныхъ и Фабричныхъ заведеній и торговаго дви-

женія, за исключеніемъ времени сборной ярмарки, когда

Симбирскъ д й-

ствительно им етъ видъ торговаго города; но это продолжается только дв
нед ли, да и самая торговля на этой ярмарк

производится преимуще-

ственно купцами пногородными. Лавочная же торговля не можетъ
особенно велика, какъ потому, что городъ самъ по себ

быть

не великъ, такъ и

потому, что удобство и дешевизна л тняго сообщенія съ Казанью и Нижнимъ, позволяютъ выписывать и привозить многіе предметы
изъ этихъ городовъ. Существующіе въ город

потребностей

хорошіе магазины и лавки

указываютъ прямо на сортъ высшей городской публики, знакомой бол е
или мен е съ предметами роскоши, къ удовлетворенію
образомъ и направлена

торговая д ятельность

которой главнымъ

постоянныхъ

городскихъ

торговцевъ.
Купеческій классъ въ Снмбирск , какъ мы вид ли изъ
статей,

нредъидущихъ

небогатъ, а значнгельныхъ капиталистовъ можно считать не де-

сятками, а единицами. Притомъ же и капиталы ихъ не сосредоточиваются
въ Симбирск
станяхъ:

(*), а обращаются частію

на ближайшихъ хл бныхъ прн-

ундоровской, городищенской, сенгилеевской и тетюшской (Ка-

занской губернін).
Незам тная роль купеческаго класса въ общественной жизни Симбирска придаетъ городу особенный характеръ дворянскаго городка. Всл дствіе
чего, городскіе обыватели д лятся на два разряда: высшій, состоящій изъ
дворянства, которое частію ироживаетъ постоянно въ город , частію

же

еъ зжается на зиму, и изъ чиновниковъ—служащихъ и отставныхъ, и
нпзшііі разрядъ, состоящій изъ небогатыхъ торговцевъ-м щанъ и крестьянъ.
Участіе нкзшаго разряда обывателей въ общественной городской жизни
незначительно, даже какъ производителей: большая часть м щанъ и крестьянъ, составляющихъ половину городскаго населенія, занимается хл бопашествомъ, a бол е богатые изъ нихъ им ютъ огороды и Фруктовые сады.
Занимающихся же исключительно какимъ-шібудь
и эти немногіе или составляютъ цеховыхъ

ремесломъ весьма мало,

ремесленниковъ, которыхъ по

нов йшимъ св д ніямъ до 2.000 челов къ, или же принадлежать къ самымъ б днымъ горожанамъ—рабочимъ, которыхъ собственность ограничи-

С) Изъ 12 торговцевъ, грузившпхъ і л бъ на Сиибирской пристани въ 1662 году. Слмбирскахъ купцовь было шесть чедов къ. (Памятная книжка на 1862—63 ro^ni. страница 35.
Статистическое описаніе г. Симбирска).
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вается б дной лачугой, половина которой нер дко отдается

въ наемъ за

рубль или полтора рубли въ м сяцъ.
Высшій разрядъ составляетъ конечно меньшинство городскаго неселенія;
однако д ятельность его проявляется на столько, что выражается
личныхъ • публичныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ.

въ раз-

Первое м сто

въ

общественной жизни Симбирска принадлежало до сихъ поръ дворянствупом щикамъ, не столько всл дствіе бол е широкихъ правъ этого сословія,
сколько отъ того, что въ ихъ рукахъ сосредоточивались главные капиталы
губерніи. Вотъ почему почти вс , бол е зам чательныя общественный постройки и учрежденія въ Симбирск

им ютъ связь съ дворянствомъ. Такъ

главный соборъ выстроенъ дворянствомъ, памятникъ Карамзину поставленъ
дворянствомъ, публичная
въ дом

библиотека основана дворянотвомъ

дворянскаго собранія, институтъ

основанъ также

прекрасно устроенная женская гимназія заключаетъ въ себ

и пом щена
дворянствомъ;

огромное число

дворянскихъ пансіонерокъ, наконецъ два клуба и театръ обязаны своимъ
существованіемъ

и поддерживаются

сословіемъ—дворянствомъ

исключительно

и чиновничествомъ;

высшимъ городскимъ

даже частная типографія,

н сколько магазиномъ, гостинницъ и множество питейныхъ доыовъ принадлежать дворянамъ.
Преобладаніе

богатаго дворянства въ город

до сихъ поръ было такъ

велико, что даже высшій разрядъ чиновниковъ въ городской общественной
жизни былъ совершенно незам тенъ. Вотъ почему разные, бол е или мен е
остроумные писатели, придавая Симбирску различныя названія (*), всегда
удерживали за нимъ прилагательное «дворянскій».
Д йствительно Симбирскъ до сихъ поръ носить тотъ же типъ дворянскаго городка, такъ р зко отличающій его отъ сос днихъ
городовъ Казани и Самары, гд

губернскихъ

купеческій классъ им етъ важное значе-

ніе въ общественной городской жизни и гд

самая торговая

деятельность

придаетъ городамъ бол е жизни и разнообразія. Въ Симбирск

напротивъ,

оживленіе зависитъ исключительно отъ большаго или меньшэго съ зда въ
городъ дворянъ-пом щиковъ.

Поэтому особенная деятельность въ город-

ской жизни проявляется зимой: тогда клубы наполняются

посетителями,

театръ посещается даже въ будни, начинаются концерты и спектакли любителей съ благотворительною целью, устроиваются зимніе, конскіе, троичные бега и скачки, и это оживленіе удовольствій высшей городской публики
заканчивается масляницеа, после которой на две недели Симбирскъ обращается въ торговый рынокъ. Летомъ, напротивъ, помещики разъезжаются
О

Дворянское гя зяо, дворянекій лабазъ, и др.
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по деревнямъ и городъ какъ-будто пуст етъ. Въ это время его н сколько
оживляютъ л тніе конскіе б ги,
только изъ губерніи,

на которые съ зжаются охотники не

но и изъ Пензы, Тамбова, Саратова и Казани,—

казанская g симбирская ярмарка, да безпрерывное движеніе пароходовъ,
привлекающихъ въ городъ пассажировъ.

Впрочемъ съ здъ на .і тніе б ги

продолжается не бол е двухъ нед ль, a л тняя симбирская ярмарка съ
каждымъ годомъ теряетъ прежнее оживленіе и принимаетъ видъ большаго
простонароднаго базара.—такъ что вообще жизнь въ Симбирсн

л томъ

особенно однообразна.
Т мъ не мен е, г. Симбирскъ заключаетъ

въ себ

много условій къ

постоянному развитію его благосостоянія. Главн йшее изъ нихъ есть богатство доходовъ, простирающихся за посл дніе годы до 55,000 руб. сереб;
но при новомъ городскомъ управленіи,—когда обращено особенное вниманіе на правильную отдачу въ аренду обширныхъ городскихъ земель,—доходъ

этотъ легко увеличится въ полтора раза. Вм ст

увеличиваться

и вс

съ т мъ будутъ

удобства городской жизни, которыя до настоящаго

времени во многихъ отношеніяхъ требуютъ значительныхъ улучшеній; хотя
.и теперь Симбирскъ, по удобствамъ жизни, можетъ считаться далеко не
посл днимъ между другими губернскими городами имперіи.
Чтобы уяснить себ

условія жизни въ Симбирск , разсмотримъ н ко-

торыя изъ нихъ.
Санитарныя условія города весьма удовлетворительны.

Относительно

здоровья климатъ вообще можетъ считаться удобнымъ, хотя положеніе Симбирска на гор

и постоянные в тры д йствуютъ раздражительно на грудь

и печень. Такое вліяніе оказываетъ климатъ особенно на вновь прі зжающихъ изъ южныхъ губерній. Зам чается также значительное развитіе зубныхъ бол зней и Флюса; лихорадки же встречаются бол е въ подгорной
части, но он

вообще не сильны, хотя по большей части соединены съ

разстройствомъ печени. Воздухъ въ город

обновляется постоянно, какъ

отъ безпрестанныхъ в тровъ (служащихъ

между нрочимъ поводомъ къ

остроумному

названію Симбирска—в тренымъ городомъ), такъ и всл д-

ствіе широкаго расіюложенія множества садовъ его, занимающихъ 'Л часть
городскаго пространства.
Притомъ же улицы вообще широки, площади значительны, дома им ютъ
обыкновенно обширные дворы и даже при небогатыхъ м щанскнхъ домикахъ по большей части им ются огороды или неболыпіе фруктовые
Сплошные ряды домовъ встр чаются только въ середин

сады.

Большой Саратов-

ской улицы и частію на Дворцовой; на прочихъ же улицахъ,

даже на
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лучшихъ, дома разд лены большими или меньшими пространствами, обстроенными заборами, и самыя постройки по большей части деревянныя. Лучшія
изъ нихъ им ютъ характеръ барскихъ построекъ, съ отд льньши надворными строеніями для кухонь,

сараевъ, конюшень, бань, для пом щенія

дворни и проч. Подобный широкія постройки жилья могли быть удобны
при многолюдной, какъ было прежде, дворн , но теперь оказываются неудобными при дороговизи

наемной прислуги.

дома трудно приспособить къ отдач

сэ вс мъ дворомъ обыкновенно сдается
неболыиія квартиры очень дороги,

Притомъ же

подъ квартиры, почему
одному

подобные

зд сь домъ

квартиранту

ОТДЕЛЬНЫЙ

а хорошо меблнрованныхъ почто не

встречается. Ц ны на квартиры вообще очень высоки: лучшія квартиры,
комнатъ въ

десять, доходятъ въ годъ до 800 рублей серебромъ;

только

въ дальнихъ частяхъ города встр чаются небольшія квартиры, обыкновенно
дурно меблированныя, рублей за 6—8 въ м сяцъ безъ отопленія.
Квартиры зам тно дорожаютъ зимой, когда

съ зжаются пом щики съ

разныхъ концовъ губерніи; но особенно увеличиваются ц ны передъ сборной ярмаркой, ибо во время ярмарки небольшая квартира
мается рублей *за 50 на дв

нер дко зани-

нед ли. Это время составляетъ главный до-

ходъ отъ квартиръ, получаемый небогатыми обитателями въ удицахъ—примыкающихъ къ ярмарочной и базарной площадямъ.
При недостатв

временныхъ меблированныхъ квартиръ,

можетъ похвалиться и гостинницами, хотя число ихъ

Симбирскъ не

съ каждьшъ годомъ

возрастаетъ. Гостинницы эти вообще изв стны подъ названіемъ нумеровъ;
въ нмхъ по большей части безъ затрудненія можно получить только пом щеніе и самоваръ. Притомъ нумера по.ч щаются обыкновенно въ старычъ,
кое-какъ приспособленныхъ для гостинницы домахъ и не отличаются вообще
опрятностію и порядкомъ, а постоялые дворы вообще грязны.

Подобное

состояніе гостинницъ объясняется тЬмъ, что они приноровлены были къ
остановка пом щиковъ и ярмарочныхъ купцовъ, прі зжающихъ обыкновенно съ своей прислугой и разнымъ домашнимъ скарбомъ. Впрочемъ

ц ны

за нумера довольно высоки и ниже рубля едва-ли можно найти скольконибудь удобную и приличную комнату.

Такія неудобства

прі здовъ въ Снмбирскъ оставляютъ въ сил

для временныхъ

патріархальный обычай оста-

навливаться на время у родныхъ и знакомыхъ.
Сообщеніе по городу удобно только

въ лучшей

части города, гд

главный улицы шоссированы и ночью кое-какъ осв щаются.

Пзвощиковъ
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достаточное число, ц на за провозъ невелика, хотя экипажи—долгуши (*)
и тарантасы—не отличаются щегольствомъ,
зд

a скор е

приспособлены къ

по грязнымъ и неровньшъ улицамъ (**).
Самымъ важнымъ неудобстве ыъ въ сообщеніи между разными частями

города можетъ считаться медленность перевоза черезъ Волгу въ заволжскія
слободы и недостатокъ удобнаго сообщенія города съ пристанью. Правда,
что, для сообщенія съ пристанью, изъ города устроенъ прекрасный шоссированный спускъ—петронавловскій, но для полнаго удобства необходимо
устроить такой же спускъ противъ Смоленской церкви, т. е. отъ с верной
части города, ибо по существующему тамъ смоленскому спуску, какъ и
по мнегимъ тропинкамъ, проложеннымъ по отлогости горы,—въ сл дствіе
крутизны, сообщеніе возможно только п шкомъ.
Перевозъ черезъ Волгу производится на дощаникахъ и лодкахъ;
1ч6і

года перевозъ содержался на суммы земскаго сбора,

содержаніе его будетъ производиться отъ горо/а.

до

съ этого года

Сообщеніе на дощани-

кахъ яедленно и не всегда безопасно: случается, что въ в треную погоду
переправа останавливается на сутки и бол е,

но и при самыхъ благо-

пріятныхъ условіяхъ нельзя переправиться скор е I1/» часа. Такія неудобства переправы, особенно невыгодно отражающіяся для жителей заволжскихъ слободъ (расчитывающихъ на сбытъ своихъ произведеній въ

йм-

бирск ) возбудили вопросъ о необходимости зам ненія судовой переправы
пэроходною; но до сего времени вопросъ этотъ не р шенъ окончательно.
Осв щеніе города ночью б дно; осв щаются только Карамзинская площадь, главныя четыре шоссированныя улицы и Петропавловск^ спускъ къ
пристани. На протяженіп этихъ улицъ, составляющихъ вм ст

не мен е

\-2 веретъ, разбросано 302 спиртовыхъ Фонаря.
Водой городъ снабжается изъ Свіяги; волжской водой, бол е вкусной
и здоровой, пользуются только жители подгорной части. Развозкою свіяжской в'ды по городу занимаются водовозы—промыселъ весьма выгодный въ
Сииібпрск : за бочку воды платится 10 коп. серебр., за ведро же '/г к.
сер.; впрочемъ въ отдалениыхъ частяхъ за воду берется вдвое бол е, такъ
(") Долгуша—дрогв, между которыми устроенъ деревянный прииоетъ, покрытый ковромъ
или кожей и составляющій сид ніе, а для упора ногь прпд лываются съ обЬхъ сторонъ ПОДНОШЕН.

('*) Рессорныхъ экипажей у извощиковъ н тъ. Прптоиъ же пзвощшеп вы зжаютъ преимущественно на день, такъ что клубы, для развоза своихъ гостей ночью по домамъ. держать
особенныхъ клубиыхъ извощиковъ, обязанныхъ довозить за 10 коп. сереб. съ каждого; это
довольно выгодно, пбо, желая скор е попасть, долой, на одну долгушу или сани усаживается
иногда челов къ пять съ разу.
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что б дные обыватели ходятъ за водой сами, что особенно невыгодно для
м щанской части, лежащей у верховья Симбирскаго ручья и въ Германовскомъ приход , гд

поневол

пользуются иногда грязной и скверной водой

изъ пруда Маришки. Колодцы, которыхъ очень много въ город , заключаютъ известковую воду, годную

только для поливки огородовъ; весною

(когда свіяжская вода портится) ее употребляютъ и для питья. Колодезная
вода хороша только въ подгорной части и на полугор

и въ этомъ отно-

шеніи особенно зам чательны колодезь исакіевскій, находящейся противъ
присутственныхъ м стъ, и колодезь въ овраг

около слободы Туть, назы-

ваемый обыкновенно ключемъ. Л томъ у исакіевскаго колодца ц лый вечерь толпятся м щанки изъ разныхъ отдаленныхъ частей Симбирска и
подобная ходьба за водой составляетъ своего рода прогулку,

т мъ бол е

интересную, что зд сь же совершается обм нъ всякихъ бабьихъ новостей.
Такимъ образомъ Симбирскъ, стоящій на узкомъ иространств

между

двухъ р къ, страдаетъ недостаткомъ воды для питья (*). Это уже давно
возбуждало мысль о необходимости устроить водопроводы. Первый проектъ
водопровода

является еще въ

1786 году; но, всл дствіе значительныхъ

расходовъ на этотъ предметъ, осуществленіе проекта оказалось невозможньшъ. Въ пятидесятыхъ годахъ снова поднялся вопросъ о водопровод
и до сего времени составлено было н сколько проектовъ, основанныхъ
главнымъ образомъ на подъем
машины. По см т

воды изъ Свіяги посредстзомъ паровой

посл дняго проекта на устройство

водопровода тре-

буется до 70,000 руб. сереб. и ежегодно для ремонтировки и содержанія
водопровода 7,500 руб. сер. Поэтому нужно

думать, что осуществленіе

этого проекта, при настоящихъ городскихъ общественныхъ капиталахъ, не
будетъ возможнымъ еще долгое время (**).
Относительно пріобр тенія разныхъ предметовъ потребностей и провизіи, затрудненій не встр чается. Ц ны на продукты и съ стные припасы
вообще невысоки, а на рыбу даже низки, хотя

за поел днее время он

значительно увеличились почти по вс мъ предметамъ торговли. Въ памятной книжк

Симбирской губерніи за 1862—63 годы сд лано весьма инте-

(*) В°Да в ъ ручь Симбирк негодна не только для питья, но даже для стирки б лья
(смотра статьи гидртрафія и свойство воды).
(**) Въ 1861 году уетроенъ водопроводъ изъ пяти ключей близъ пруда Маришкп къ дому
2-й полицейской части, но по освщгвтедьствоватю оказалось, что онъ вн щаегь въ себ
воды 756 ведеръ и посл выкачиванія пополняется весьма медленно, въ полчаса на 47'/»
ведеръ. Устройство этого водопровода, неоправдавшаго надежды прожектеровъ, стоить городу
2,964 р. сер. (Памятная кншкка Симбирской губерніи 1862—1863 года). (Описаніе Сиибпрска стр. 28).
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ресное сравненіе ц нъ на разные продукты въ 1854- и 1863 годахъ. Прилагаемъ эту табличку безъ изм неній.

Предметы потребленія.

Въ 1854 году.

Въ 1863 году.

Серебромъ.

Серебромъ.

Рубле.

Ржи четверть
Муки ржаной

п у д ъ . . . .

Пшеничной нес яной

.

.

Коп.

Рубли.

Коп.

70

14

20

46

40

70

Овесъ сухой за четверть .

.

30

60

Овесъ сыромолотный

.

.

.

2

45

Крупа гречневая пудъ .

.

.

26

70

Пшено сызранское пудъ. .

.

35

95

25

75

—

обыкновенное пудъ

Мясо 1-го сорта Фунтъ. .

.

3'/

8

Мясо 2-го сорта Фунтъ

.

3

7

а1/*

6

.

5

8

.

з
%*/,

6

4

7

13

24

—

3-го

—

Телятина 1-го
Баранина 1-го
—

2-го

—

. . .

сорта фунтъ
—

—

—

—

Свинина за Фунтъ
Масло коровье Фунтъ
—

.

конопляное

. . . .
.

.

.

8

15

. . . .

Дрова березовыя съ дубовыми, трехъпол нная сажень

15
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І ъ этой тэб.шцы видно, что особенно вздорожали дрова, конопляное
гасло, пшено и гречневая крупа.
Пріобр теніе въ город

разныхъ предметовъ торговли также незатрул-

нителыю, ибо существующая лавки и магазины вполн

ыогутъ

рить потребности неболынаго города. Постоянныхъ лавокъ

удовлетво-

въ 1862 году

было 84.. Число лицъ, занимающихся постоянной торговлей въ город , по
св д ніямъ 1862 года было: купцовъ 68, м щанъ 274

и крестьянъ

14,

всего же 356 челов къ.
Купцы производятъ торговлю сл дующими предметами (*):
Галантсрейнымъ и панскимъ товаромъ.
Бокалейнымъ

.

.

.

.

Жел знымъ .

.

.

.
.

.

.

14 чел.

.

.

II

—

6

—

.

Мукой

5 —

Хл бомъ

12

—

Мыломъ и св чами

2

—

Игольнымъ товаромъ

1 —

Шляпнымъ

1 —

Шорнымъ

•

Москотильнымъ
Снастями

.

.

.

•

Модными товарами
Книгами

1

—

1

—

1

—

1

—

1 —

Мясомъ

.

•

Л сомъ

I

—

3

—

Различными товарами: панскимъ и галантерейнымъ .

1 —

Солью и рыбой

1 —•

Солью и хл бомъ

5

—

М щане производятъ торгь сл дующими предметами:
Ситцами, чулками, старымъ

и новьшъ платьемъ

.

Мукой и хл бомъ
Шапочнымъ товаромъ

32 чел.
43

.

.

.

•

.

•

.

—

(5 —

Шорнымъ

9

—

Кожами и сапогами

8

—

Мясомъ

8

—

(*} Свхд шя эти заимствованы изъ памятной книжки Симбирской губерніи за 1862 и
1863 годы.
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Св жей и соленой рыбой

9 че.і.

Мелочными товарами.

29

Съ стнымъ, овощнымъ, пряничнымъ товаромъ и табакомъ

93

Горшками и глиняной посудой

2

—

Мыломъ.

2

—

33

—

.

Разными товарами
Крестьяне занимаются мелочной торговлей.

Ц ны на ремесіенныя работы вообще довольно высоки, притомъ

же

самое достоинство работы по многимъ ремесламъ далеко не можетъ счи чаться безукоризненнымъ;
съ стной части:

отличное

производство

зам чается

только по

булочнымъ, колбаснымъ, хл бопекарнямъ и проч., но іг

зд сь лучшіе производители, какъ и по другимъ ремесламъ, н мцы.
Дороговизна ремесленныхъ работъ объясняется незначительньшъ числомъ
различныхъ ремесленниковъ. Д йствительно, по св д ніямъ за 1862 го л ъ,
ремесленниковъ въ город

считалось 2,016 челов къ, въ томъ числ

мас-

теровъ 534-, рабочихъ 801 и учениковъ 681 челов къ; впрочемъ, между
ними встр чаются и такіе мастера,
развитіе въ город

которые указываютъ уже

н которое

постоянной потребности въ роскоши (*): такъ карет-

ныхъ мастеровъ 1 і , золотыхъ д лъ мастеровъ 2, часовщиковъ 8, ФотограФОВЪ 2, Фортепіанныхъ мастеровъ I, р зчикъ на металлахъ 1, модистокъ 4.
ІІзъ предметовъ, бол е обращающихъ на себя вниманіе въ Симбирск ,
суть:

памятникъ историку Карамзину, шоссированный спускъ изъ ropoja

къ пристани, Троицкій и Николаевскій соборы, Новоснасскш д вичій монастырь и домъ дворянскаго собранія.
1) Памятникъ Карамзину

сооруженъ въ 1844 году иждивеніемъ дво-

рянства, по мысли императора Николая I. Онъ состоитъ изъ гранитнаго,
четырехъ-угольнаго пьедестала, на которомъ поставлена бронзовая статуя
музы Кліо; она оперлась правой рукой на скрижаль, а въ л вой держитъ
опущенную внизъ трубу. Подъ статуей,
въ круглой ниш

на лицевой сторон

пьедестала,

поставленъ прекрасно сд ланный бюстъ Карамзина, и

подъ нимъ надпись: «Н. М. Карамзину, ІІсторіограФу Россійскаго государства, повел ніемъ Императора Николая I.»

Въ боковыя стороны пьеде-

стала вр заны два св тлыхъ бронзовыхъ барельефа, на которыхъ изображено, въ аллегорической Форм : съ одной стороны чтеніе Карамзиньшъ
исторіи императору Александру I, а съ другой стороны врученіе уми(*) Памятная книжка Симб. губ. 1862—63 года, стр. 30.
СТАТ. оппс. сияв, ггв. ЧАСТЬ П.
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рающему Карамзину рескрипта

императора Николая I. Надо сказать, что

эти аллегорйческія представленія на барельеФахъ
неудачными, потому что большая

могутъ считаться весьма

часть лицъ изображена въ ненатураль-

номъ положеніи и полуобнаженными (в роятно въ подражаніе

древнимъ

барельеФамъ).
Памятникъ им етъ высоты до четырехъ съ половиною сажень. Исполненіе его было поручено изв стному

скульптору Гольбергу, но по смер-

ти его, разныя части памятника были исполнены его учениками:
туя Кліо скульпторомъ Ставассеромъ, вм ст

ста-

съ Ивановымъ; бюстъ К а -

рамзина и одинъ изъ барельефовъ Рамазановымъ, а другой барельеФЪ (Карамзинъ на смертномъ одр ) Камиченко. Отлилъ же памятникъ баронъ
П. А. Клодтъ.
Въ 1858 году памятникъ обнесенъ
Вообще въ памятник

изящной бронзовой р шеткой (').

преобладаетъ характеръ аллегорическій,

шенно непонятный не только народу,

но и большинству

совер-

людей грамот-

ныхъ ( 3 ). Это кажется главный недостатокъ памятника.
Мысль эта подтверждается впрочемъ и мн ніемъ знатоковъ скульптурнаго искусства.
говоритъ:

Г. Рамазановъ, въ біографіи скульптора

«н которые изъ опытныхъ

Ставассера ( 3 ),

художниковъ осуждали Голъберга,

зач мъ онъ поставилъ на пьедесталъ Кліо, а не самаго Карамзина. Впрочемъ это предпочтете Кліо, надо полагать, было од лано по какому-нибудь
постороннему настоянію; доказательствомъ тому служатъ два прекрасныхъ
глиняныхъ эскиза статуй Карамзина, сд ланные рукою Гольберга и составляющее теперь собственность пишущаго эти строки».
2) Спускъ кв пристани, называемый Петропавлсвскимъ, устроенъ

въ

1853 году (проектированъ въ 1848 году, строился съ 1851 по 1854 годъ).
Онъ начинается на гор

отъ зданія театра и идетъ съ юговосточной сто-

роны по косогору на с веровостокъ, проходить около церкви св. Петра и
Павла, находящейся на полугор , и дал е, медленно спускаясь, идетъ на
(.') Р шетку поставила вдова сына историка Карамзина.
(*} Памятнижъ изв стенъ въ народ

подъ названіемъ жел зной бабы; бод е понимаю-

щіе д ло грамотные счптаютъ его памятнпкозгь Карамзина, но Kjrio у нихъ большею частію
считается пзображендемъ жены покойваго историка. Есть много и другихъ бод е или мев е
нел ныхъ ма нЩ о памятник . Нанъ случалось даже быть свид телямп, что люди образованные, участвовавшіе въ пожертвованіяхъ на сооружение памятника, не могли хорошенько
объяснить значеніе барельефовъ и колоссальной статуи музы, хотя разум еі ся не считали ее
за жену Каралзина. Все это показываем., что аллегорическій характеръ, приданный паиатнику Карамзина, иожегь считаться весьма неудачньшъ.
О

Русскій В ствакъ 18СЗ года, J6 1, стр. 221.
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с веръ почти параллельно берегу Волги, оканчиваясь ниже церкви Смоленской Божіей Матери, около перевоза, находящагося

противъ смоленскаго

спуска, который изъ с верной части города идетъ прямо внизъ и весьма
крутъ.
Петропавловск^ спускъ шоссированъ и хорошо поддерживается, на
что ежегодно отпускается отъ 1,038 до 1,127
спуска

2 версты и 329 саженъ;

устройство

(*) руб. сер. Вся длина
его стоило городу

М, 155

руб. сер. Главная причина ежегоднаго огромнаго ремонта заключается въ
томъ, что весенніе ручьи, стекая съ горы, размываютъ полотно дороги и,
снося землю, заваливаютъ канавы и колодцы, сд ланные по стсрозамъ шоссейной дороги.
Петропавловскій спускъ, безъ сомн нія, весьма полезенъ, какъ ВПОЛНЕ
удобное сообщение города

съ подгородной частью и пристанью, и един-

ственный недостатокъ подобнаго сообщенія тогь,
лежигъ высоко надъ берегомъ Волги, гд

что окончаніе спуска

устроены пароходныя и судовыя

пристани, почему взбираться на шоссе отъ берега Волги возможно только
п шкомъ, лошади же съ кладью должны объ зжать по самому берегу, по
дорог

совершенно неровной и неустроенной, пробираясь между амбара-

ми, кладями дровъ и л су. При этомъ м стность по самому берегу Волги
им етъ мягкій грунтъ, почему во время дождей зд сь бываетъ

страшная

грязь. Было бы весьма полезно устроить дорогу ниже амбаровъ по самому
берегу Волги; дорога эта, гд

и теперь нер дко возятъ поклажу,

бы выходить на настоящій шоссейный спускъ у

площадки,

могла

на которой

находится полицейскій домъ 3-й подгорной части.
3) Тропцкг'й соборъ воздвигнутъ въ память отечественной войны 1812
года. Постройка его начата въ 182-і году, а храмъ оконченъ въ 1841
году. Этотъ

соборъ, по архитектур

и легкости

постройки, безъ сом-

н нія первое украшеніе города. Наружное очертаніе его напоминаетъ Псаакіевскій соборъ въ Петербург , хотя

конечно, по отд лк

и богатству,

сравненія между ними быть не можетъ. Симбирскій Троицкій соборъ, какъ
снаружи, такъ и внутри, отд ланъ весьма просто и даже б дно, что доказываетъ уже недавнее его существованіе. Независимо отъ прекрасной его
архитектуры, соборъ удачно пом щенъ на средин

большой площади, одна

сторона которой оканчивается обрывомъ къ Волг

и совершенно открыта,

а

прочія стороны обставлены каменньми зданіями и Николаевскимъ садомъ,

около котораго, на одной линіи съ Троыцкимъ соборомъ,
(*) Паматная книжка Симбирской губерніи.1862 и 1863 года, стр. 26.

находится зик-
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ній Николаевскій соборъ, бьшшій прежде

главнымъ и носившій названіе

Троицкаго.
Николаевскій собсръ теплый

(до 1841 года называвшійся Троицкимъ)

устроенъ въ 1712 году, на м ст

бывшаго зд сь деревяннаго собора, по-

строеніе котораго было современно основанію города Симбирска. Въ тепломъ собор

есть много зам чательныхъ историческихъ и священныхъ ве-

щей, изъ коихъ особенно

обращаютъ на себя вниманіе иконостасъ и на-

престольный крестъ, пожертвованные царемъ Алекс емъ Михайловичемъ (*).
4) Спасскій д вичій монастырь такъ же современенъ основанію города.
Онъ обнесенъ ст ной съ четырьмя башнями, какой-то старой,
ной

архитектуры.

ни ихъ

оригиналь-

Монастырь не зам чателенъ ни богатствомъ

нэружнымъ видомъ,

но бол е обращаетъ

чрезвычайному порядку, чистот

училища

церквей,

на себя вниманіе по

для д вицъ духовнаго званія и

наконецъ новьшъ, неоконченнымъ еще соборомъ.
5) Домъ дворянскаго собранія есть самое большое
(за исключеніемъ

разв

гостиннаго двора

зданіе

въ город

и александровской больницы,

состоящей впрочемъ изъ н сколькихъ домовъ). Онъ выстроенъ въ сороковыхъ годахъ, на деньги пом щиковъ. Въ немъ зам чательна

прекрасная

зала въ два св та, отд ланная весьма изящно. Домъ такъ великъ, что кром
дворянскаго собранія, квартиры предводителя дворянства и н которыхъ другихъ

лицъ,

устроенная

въ

немъ

зд сь въ

пом щается
1848

году,

публичная

карамзинская библіотека,

и благородное

собраніе

(дворянскій

клубъ) С"*).
Прежде дворянское собраніе находилось въ дом ,

гд

теперь

почтовая

контора; въ этомъ дом , принадлежавшемъ купцу Пустынникову, въ 1767
году останавливалась императрица Екатерина II, во время трехъ-дневнаго
иребыванія своего въ Симбирск

(5, 6 и 7 іюня).

6) Домъ губернатора, рядомъ съ домомъ дворянскаго собранія, каменный, двухъ-этажный, незам чательный ни по архитектур , ни по наруже н Бол е подробное описавіе находящихся въ Сямбнрск

монастыря и церквей, си. въ

оппсаніи монастырей и церквей губерніп.
(**) Кроагб дворянскаго клуба, въ Силбирск

есть собраніе соедпненнаго общества, пере-

именованное изъ в мецкаго клуба. Нужно зам тпть, что при однообразіи общества въ гугіернскомъ город

и при иаломъ еще развитіи общественной жизни, клубы пграютъ весьма

важную роль, служа постояннымъ м стомъ сходбища. Такъ какъ высшій слой общества
разд ляется на два отд ла, на дворянъ—поя щиковъ и чиновниковъ, то л въ Снмбирсвихъ
клубахъ зам тно такое же разъедпненіе. Въ благородномъ собраніи наибольшее вдіяніе оказываетъ дворянство-пом щшш, въ н иецкомъ — чиновничество. При обоихь клубахъ есть
веболышя библіотвЕЯ, преилущественно изъ шурналовъ и газеть.

—
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ной отд лк , но зд сь останавливались государи во время пребыванія своего въ Симбирск , 1824 года Императоръ Александръ I, въ ма
Императоръ Николай I; въ 1837 году нын
дарь

1835 г.

благополучно царствующш Госу-

Пмператоръ (тогда еще Государь Цесаревичь) и наконецъ 12, É3 и

H іюля 1863 года Государь Насл дникъ Цесаревичь Николай Александровичь, почему домъ этотъ называется дворцомъ.
Пзъ другихъ зданій можно упомянуть: гостинный дворъ, раскинутый въ
ВИДЕ полукруга по об стороны Дворцовой улицы и отличающійся наружнымъ
Фасадомъ, состоящимъ изъ колоннады,—зданія гимназіи, дворянскаго пансіона,
дома городской думы,

присутственныхъ м стъ, александровской больницы,

н которые другіе дома и новый тюремный каменный замокъ, все это самыя
лучшія зданія въ гсрод . Можно упомянуть также о дом

губернской типо-

граФІи, находящемся на углу Спасской и Московской улицъ, противъ дворянскаго пансіона. Каменный двухъ-этажный домъ этотъ весьма невзраченъ,
но зам чателенъ т мъ, что зд сь въ 1771 году содержался Пугачевъ, привезенный въ Симбирскъ Суворовьшъ.
Пзъ м стныхъ

народно-церковныхъ

праздішковъ

зам чательны два:

1 ) Празднованіе въ память избавленія Симбирскаго края отъ шаекъ Стеньки
Разина и иораженія его подъ ст нами Симбирска. Событіе это празднуется
21 мая, такъ какъ в сть о появленіи соумышленвиковъ Стеньки Разина
дошла до Симбирска 20 мая; празднованіе заключается въ крестномъ ход
съ образами и хоругвями изъ вс хъ церквей, вокругъ стараго города, гд
прежде была кр пость.
2) Пребываніе въ Симбирск иконы Казанской Божіей Матери, изъ Жадовской пустыни, продолжается шесть нед ль.

ІІкона

встр чается вс мъ

худовенствомъ съ крестами и хоругвями на московскомъ тракт , въ четырехъ
верстахъ отъ города, гд

устроена

каменная часовня. Отслуживъ

зд сь

молебствіе, икону несутъ въ городъ съ особенной процессіей, въ которой
участвуютъ вс

административныя власти, цехи, учебныя заведенія и на-

ходящаяся въ город

войска. Процессія сопровождается огромнымъ стече-

ніемъ народа, особенно женщинъ, приходящихъ со всей губерніи, а иногда
изъ-за Волги, верстъ за триста. Встр ча д лается приблизительно около
15 мая.
По прошествіи шестинед льнаго пребыванія иконы въ город , когда
она обойдетъ по-очередно вс

приходскія церкви и почти вс

город , чудотворный образъ сопровождается вс мъ духовенствомъ

дома

въ

по Са-

ратовскому тракту съ такою же церемоніею и провожается до КиндяковСЕОЙ рощи (до шестой версты отъ города).
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Праздникъ этотъ а самая церемонія установлены и утверждевы свят йшимъ с нодомъ въ 1848 году, по ходатайству

архіепископа симбирскаго

еодотія. Ц лію праздника, независимо отъ возбужденія

въ народ

рели-

гіозиостн, было поддержаніе Жадовской пустыни, пришедшей было въ совершенное разстройство.
Иногда оба праздника, т. е. встр ча иконы и крестный ходъ вокругь
стараго города, соединяются и въ такомъ случа , посл
собор

молебствовавія въ

принесенной икон , совершается крестный ходъ.

Городъ Сызрань.
Городъ Сызранъ лежитъ подъ 53° 8' 52",і

с верной широты и нодъ

66° 6' 55",9 восточной долготы.
Городъ находится на почтовомъ тракт

между Симбирскомъ и Сарато-

вомъ, съ Самарою же соединенъ торговою дорогой, идущей черезъ Самарскую луку по прежнему почтовому тракту.

Сызранъ вообще есть пунктъ

соединенія весьма важныхъ дорогъ. Черезъ него проходитъ скотопрогонная
торговая дорога, идущая къ с. Канадею и дал е на городъ Кузиецкъ или же
село Головпно и Жадовку на пензенскій трактъ, и НЕСКОЛЬКО другихъ скосопрогонныхъ дорогъ, шъ коихъ главная идетъ на с. Студенецъ въ с. Поповку.
Городъ расположенъ на л сой сторон

р ки Сызрана и по об

сто-

роны р чки Крымзы, которая впадаетъ въ р. Сызранъ въ самомъ город ,
верстахъ въ двухъ отъ вааденія этой посл дней въ Воложку,

отд ляю-

щуюся оть Волги ниже селенія Батраковъ и снова соединяющуюся съ Волгою верстахъ въ 17 ниже устья р ки Сызрана, подъ с. Кашпуромъ. Дотина р ки Сызрана, шириною до 300 сажень, отд ляетъ отъ главной части города слободу
правой сторон

Преображенскую или Засызранскую, находящуюся

Р чка Крымза, разд ляетъ городъ на дв
реднн

на

р ки Сызрана.
части, образуя почти въ се-

города широкую, наполненную водой ложбину съ обрывистыми бе-

регами; плотина, удерживающая этотъ огромный прудъ,

простираетя на

120 саж. длины и служить не только для устройства мельницъ, но и для
сообщенія главной части города съ слободами, находящимися на правой
сторон

р . Крымзы, а также съ находящимся тамъ Вознесенскимъ мона-

стыремъ, лежащпмъ при усть

р. Крымзы.

Главная часть города по л вой сторон

р . Крымзы расположена на

обрывистом* берегу Сызрана (сажень 8 высоты); зд сь на берегу
находилась прежде деревянная кр пость.

р ки
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Отъ устья р чки Крымзы крутой л вый берегъ р ки Сызрана не сопровождаетъ р ку до устья ея, а круто поворачиваетъ по южной окраин
города и идя на востокъ, составляетъ продолженіе гористаго берега р ки
Волги, называемаго зд сь яроиъ. Такимъ образомъ къ югу отъ города Сызрана до сызранской Воложки и Кашпурской горы представляются огромные поемные луга (на протяженіи верстъ 18), по коимъ текутъ

въ низ-

кихъ ложбинахъ р ка Сызранъ и р чка Кубра. Въ половодье, долина эга
заливается и только немногія, бол е возвышенныя м ста на ней не покрываются водою. На подобныхъ м стахъ строятся иногда кожевни или другія подобныя заведенія; впрочемъ большая часть кожевенныхъ заводовъ
вынесена на Воложку, версты за дв
Р ка Сызранъ, гд

отъ города.

устроена хл бная пристань, какъ и Воложка, въ

которую р ка эта впадаетъ, судоходны только въ половодье. Когда же вода
спадетъ, то сообщеніе Сызрана по Волг
ходства черезъ

производится посредствомъ паро-

Батррцкіе выселкк, назддящіеся отъ города въ 10 вер-

стахъ, и составляющее какъ бы л тнюю пристань города Сызрана.
Городъ Сызранъ основанъ въ 1683 году, по указу царей и великихъ
князей Петра и Іоанна Алекс евичей, бояриномъи воеводою княземъ Григоріемъ Афанасьевичемъ Козловскимъ, на старомъ городищ
нолагаютъ другіе (*), на ы ст , гд

или же, какъ

прежде были мордовскія бортныя

ухожья. Этотъ городъ им лъ назначеніе кр пости, для обороны прибрежья
отъ нападенія инородцевъ, кочевавшихъ по л вой сторон

Волги, и между

Другими городами составлялъ важн йшій пунктъ сызранской черты, въ систему которой входили городки Кашпуръ (или иногда Кашпиръ) и КанаДей. Впрочемъ общаго

вала сызранской черты в роятно не было, ибо въ

• настоящее время не осталось на это указаній.
Кр пость или городъ выстроенъ былъ при усть

р чки Крымзы, юі лъ

Фигуру неправильнаго семиугольника и состоялъ изъ деревянной ст ны съ
деревянными башнями, за исключеніемъ одной каменной, которая до сихъ
поръ сохраняется въ г. Сызран ; въ ней въ 1755 году устроена церковь
Нерукотвореннаго Спаса.
Для устройства города были отправлены симбирскіе дворяне, д ти боярскіе, стр льцы и казаки съ Симбирской и Карсунской черты и служилые
м

Урзы и татары, а для охраненія переведены были изъ Казани, Симбирска,

Тетюшъ и Чебоксаръ сержанты, урядники и солдаты, кои зд сь устроены
государевымъ жалованьемъ и землями. Грамотою же 1683 года приказано
(*) Г. К. Неуструевъ (Журя. Ыин. Вн. Д лъ, 1849 г. декабрь, св дінія о построена г.
Сызрана).
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было селиться зд сь также и симбирскимъ казакамъ, д тямъ боярскимъ и
дворянамъ (в роятно т мъ, которые занимались постройкою кр пости); изъ
нихъ двое, Степанъ Сгепановичъ Нагаткинъ и Тарасъ Ивановичъ Бекетовъ
награждены были отъ государей пом стьями, за особенное усердіе при построй^ укр пленія.
Вм ст

съ основаніемъ города, по просьб

переведенныхъ

на житель-

ство въ городъ Сызранъ солдатъ и по челобитной старца Кирилла, дозволено было царями построить мужской монастырь, гд

м стные жители и

служилые люди въ старости находили бы пріютъ. Монастырь этотъ былъ
выстроенъ на правой сторон

р чки Крымзы, на высокомъ мысу, называе-

момъ стр лкою, при впаденіи р чки Крымзы въ р ку Сызранъ, гд

суще-

ствуетъ и до сихъ поръ, но только вм сто первобытныхъ ст нъ впосл дствіи сд ланы каменныя.
Внутри города, по указу государей,

вел но было строить

соборную

церковь, во имя Пречистая Богородицы Шивоначальнаго Источника, и м стною иконою присланъ въ нее образъ Живоначальнаго Источника, бывшій
въ 1870 году въ полку боярина и симбирскаго воеводы Ивана Богдановича
Милославскаго, отразившаго отъ ст нъ Симбирска шайки Стеньки Разина (*).
Кром

того были присланы и другія священныя вещи: благословенный на-

престольный крестъ, утварь, ризы и книги; но ни одной изъ этихъ вещей
до сего времени не сохранилось, какъ н тъ и самой церкви, которая, по
нредположенію г. Неуструева, была впосл дствіи переименована, но по бол е
в рнымъ данньшъ сгор ла, ибо нын шній Христорождественскій каменный
соборъ построенъ въ 1741 году усердіемъ сызранскаго купца Кандалова.
Спустя н которое время по основаніи города,

внутри кр ности былъ

учрежденъ монастырь во имя Казанской Божіеіі Матери, который впосл дствіи, какъ видно изъ д лъ консисторіи, нужно полагать также сгор лъ (**),'
а настоящая Казанская соборная каменная церковь построена
иждивеніемъ купцовъ Шлыгина и Кривоносова, на м ст

въ \ 742 г.

сгор вшей дере-

вянной церкви, ибо по актамъ 1712 года видно, что на этомъ м ст , т. е.
въ кр пости, былъ Богородицкій женскій монастырь.
Какъ бы то ни было, но мы должны придти къ заключенію, что ст ны
деревянной кр пости сгор ли вм ст

со вс ми деревянными внутри ея по-

стройками и только одна каменная башня сохранилась отъ этого пожара;
(*) Этому образу, за счастливые усп ха Магославскаго, молебствовалп въ Москв

въ при-

сутствіп царн Алеис я Михайловича (Неуетр/евъ).
(* в ) Г. Неуструевъ въ вышесказанной стать

полагав«., что ионастырь въ 1674 году

быль упраздвенъ, а церковь присоединена къ собору.
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ибо при описаніи города Масляницкимъ въ 1783
л тъ иосл

году, т. е. чрезъ сто

основанія города, не осталось уже и сл да отъ бывшихъ де-

ревянныхъ ст нъ и только сохранилась каменная башня; находившаяся же
внутри бывшей кр пости воеводская канцелярія, какъ объсняетъ Масляннцкій, построена была въ 1773 году.
Между т мъ, пересчитывая церкви внутри бывшаго города, этотъ писатель уноминаетъ о Христорождественсхомъ собор , о церкви Казанской,
о церкви Сергія Радонежскаго и Нерукотвореннаго Спаса въ башн , при
чеаъ говоритъ, что вс

эти церкви каменныя, и хотя не объясняетъ время

д йствительнаго ьхъ построенія, однако къ концу XVII стол тія относитъ
ностроеніе только Вознесенскаго монастыря.
Городъ управлялся воеводами, кои были сначала въ подчиненіи воевоДамъ Симбирскимъ; когда же при Петр

I Сшібирскъ былъ сд ланъ про-

винціальньшъ городомъ, Сызранъ былъ къ нему приписанъ, сохраняя свою
воеводскую канцелярію. Дал е, въ 1781 году, на основаніи положенія о губерніяхъ, Сызранъ былъ сд ланъ у здньшъ городомъ Симбирскаго нам стничества. Въ 1780 году утвержденъ гербъ г. Сызрана (*), а въ 1804 году
утвержденъ планъ города.
Городъ Сызранъ до конца XVIII стол тія развивался тихо, потому что
прилегающііі край былъ еще мало населенъ и неустроенъ. Вотъ почему,
не смотря на свое выгодное положеніе на берегу тогда

еще вполн

судоходной р ки, городъ, по описанію Масляницкаго, въ 1783 г., вм ст
съ окружающими его слободами, состоялъ изъ 1310,
ветхихъ домовъ, съ населеніемъ 6,580

но большей части

челов къ обоего пола, вм ст

съ военнослужащими. Хл бная торговля существовала въ разм рахъ незначительныхъ:

изъ города

2,000 рублей; кром

Сызрана

отправлялось хл ба ежегодно

на

того жители торговали рыбою и икрою, которую при-

возили съ Урала и часть которой, за нераспродажею въ город , отправляли
вверхъ по Волг . Упоминается также о развитіи у жителей кожевеннаго
Домашняго производства, хотя отрасль эта, сравнительно съ теперешнимг
ея развитіемъ, была незначительна и большихъ кожевенныхъ заводовъ не
было.

Сверхъ того, за Волгою на городскихъ земляхъ и лугахъ, жители

содержали конскіе заводы и разводили скотъ.
Быстрое развитіе города Сызрана начинается съ настоящаго стол тія,
такъ что, не говоря о теперешней огромной торговл , уже одно населеніе
утроилось сравнительно съ 1783 годомъ, хотя прибыль населенія отъ есте-

(*) Гербъ—черный быкъ въ золотом* пол .
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ственнаго размноженія весьма незначительна. Сообразно съ этимъ и самый
городъ распространился.
На м ст

прежней кр пости, находятся теперь три каменныя церкви,

составляющая одинъ соборъ, древняя каменная башня, каменный домъ присутственныхъ м стъ и казенные магазины. М стность эта и до сихъ поръ
называется кремлемъ. Дал е, на востокъ за кремлемъ, по уступу между
Крымзою и р кою Сызраномъ, мощеная городская площадь, обставленная
каменными домами; на неежеодшшъ Фасадомъ выходить гостинный дворъ.
Съ площади къ р . Сызрану идетъ мощеный спускъ, обставленный рядами
деревянныхъ лавочекъ. На площади, а также по спуску и внизу, по широкой долин

р чки Крымзы, происходитъ главный базарный торгъ.

Отъ

площади вдоль всего города до вы зда идетъ длинная, въ 2*/2 версты, мощеная камнемъ улица, Симбирская, шириною въ 10 сажень.

Эта лучшая

улица въ Сызран , проходитъ черезъ весь городъ и доходитъ до Ср тенскаго д вичьяго монастыря. Параллельно этой улиц

и перпендикулярно

къ ней, идетъ с ть улицъ, обставленныхъ деревянными домиками; каменные же дома встр чаются преимущественно по Симбирской и близь площади. Главная часть города по л вую сторону р чки Крымзы, вм ст
примыкающими къ ней у Ср тенскаго монастыря слободами,

съ

им етъ до

2 а верстъ длины и отъ 260 до 500 саж. ширины, въ окружности

до

семи верстъ. За Крымзою расположены дв слободы, Ильинская и- Покровская, распространяющаяся на правой сторон

р чки до.стр лки, на кото-

рой стоить Вознесенскій мужской монастырь; эти слободы им ютъ въ окружности до 6 верстъ.

Если прибавимъ

находящуюся на правой сторон
то вм ст

къ этому слободу Преображенскую,

р ки Сызрана, противъ устья Крымзы,

съ слободами городъ Сызранъ занимаетъ обширную площадь,

немного разв

меньшую ч мъ Симбирскъ, но довольно значительная часть

этого пространства занята оврагами и пустырями; даже садовъ въ город
незамътно.

Во всякомъ случа

Сызранъ въ настоящее время можетъ

считаться

однимъ изъ лучшихъ и богат йшихъ у здныхъ городовъ Россіи. По обширности и населенности онъ мало уступаетъ Симбирску, а по вывозной торговл , какъ хл бная пристань, занимаетъ одно изъ первыхъ м сть между
вс ми низовыми волжскими пристанями. Сызранъ, кром того, зам чателенъ
развитіемъ разныхъ промысловъ и богатъ земельными угодьями,
кром

такъ что

промысловъ въ немъ развито и землед ліе. Главный участокъ город-
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ской земли, бол е 8,000 (*) десятинъ, лежитъ на л вой сторон

Волги.

Тамъ устроены Сызранскіе хутора, въ которыхъ проживаетъ купеческихъ
семействъ 7 и м щанскихъ 223; они занимаются хл бопашествомъ, арендуя земли отъ города и нанимая участки отъ сос днихъ пом щиковъ. До
1849 года городскія земли, лежащія на луговой сторон , были во влад ній
разныхъ сызранскихъ купцовъ и ы щанъ, которые никому не платили за
нихъ арендныхъ денегъ; но съ этого года, по распоряженію министра
внутренішхъ д лъ, земли эти были переданы городу и составили городскія
оброчныя статьи.
Если по богатству земель и обширности, городъ Сызранъ мало уступаетъ Симбирску, то наружная его обстановка и общественная городская
жизнь р зко отличаютъ его отъ губернскаго города. Можно сказать, что
ежели посл дній носитъ ФИЗІОНОЫІЮ дворянскаго города, то Сызранъ исключительно торговый и раскольничій городъ.
Наружная обстановка Симбирска несравненно лучше. Сызранъ состоитъ
какъ бы изъ огромныхъ слободъ, разд іенныхъ широкими долинами р къ
и оврагами; только

часть около кремля и Симбирская улица напоминаютъ

значительность города; на всемъ остальномъ пространств , строенія скор е
носятъ характеръ сельскихъ построекъ. Самая представительная часть Сызрана есть торговая площадь, тогда какъ въ Симбирск

наружная обста-

новка торговой части весьма невзрачна и базарная площадь даже не вымощена. Въ Симбирск

заводы и Фабрики разбросаны по окраинамъ города

и даже вынесены за городскую черту. Въ Сызран

же только важн йшіе

кожевенные заводы недавно вынесены изъ центра города на Воложку; но
и безъ нихъ огромное число кожевень и другихъ промысловыхъ заведеній
и огромныя мельницы, находящаяся внутри города, напоминаютъ о торговой его д ятельности. Правда, населеніе сравниваемых!, городовъ одинаково почти по составу различныхъ городскихъ сословій, но въ деятельности горожанъ зам тна разница: въ Симбирск

м щане и крестьяне пре-

имущественно занимаются хл бопашествомъ и частію промыслами; въ Сызран

къ об имъ этимъ отраслямъ промышленности, развитымъ въ боль-

шой степени, присоединяется въ огромномъ разм р

мелкое торгашество,

образовавшее даже особенный типъ сызранскаго торгаша.
Какъ намъ уже изв стно изъ разсмотр нія торговли губерніи, отправка
разныхъ сортовъ хл ба съ сызранской пристани по Волг

С ) На нагорной сюрон
BOS 8,085 десятииъ.

доходигь до

Водги городсЕІя зеадн составляют* 6,132 десятины, а на IJTO-
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1.000,000 р. с ; особенно зам чательна огромная пропорція пшена превосходной м стной отд лки, изв стнаго нодъ именемъ сызранскаго. Оно
вывозится какъ сплавомъ по ВОЛГЕ, такъ и сухимъ путемъ, и масса ежегодной отправки этого хл ба достигаетъ
въ Сызран

до 800,000

пудовъ.

Впрочемъ

пшеница, рожь и особенно просо всегда им ютъ продажу на

пристани. Въ Сызран

же им ются огромныя средства для обработки хл ба:

мельницы, круподерки, толчеи; особенно зам чательна въ этомъ отношеніи
мельница монастырская.
Изъ другихъ отраслей торговли Сызрана, наибол е зам чательны кожевенныя и кузнечныя изд лія, изв стныя за Волгою и въ Уральск - Многіе
занимаются также закупкою на откормъ въ продажу свиней, овецъ и скота.
Наибол е б дные горожане занимаются шитьемъ сапоговъ на подрядчиковъ,
поставляющихъ эти изд лія въ огромномъ количеств

въ Уральскъ.

Наконецъ м щане, живущіе на хуторахъ за Волгою, a частію и горожане, занимаются землед ліемъ и особенно разведеніемъ на бахчахъ арбузовъ.
Внутренняя торговая д ятельность Сызрана развивается также весьма
зам тно. Не говоря объ огрошшхъ

зимнихъ сызранскихъ базарахъ, че-

тыре м стныя ярмарки, прежде незначительныя, вс

вм ст

доходятъ въ

настоящее время по привозу до 650,000 руб. сер., а по продаж

до

200,000 р. с.
Впрочемъ, нельзя не зам тить, что оптовой закупкою хл ба изъ первыхъ рукъ, прямо отъ пом щиковъ, занимаются немногіе м стные богатые
капиталисты, но преимущественно капиталисты изъ верховыхъ

губерній;

сызранскіе торгаши преимущественно закупаютъ хл бъ и другія сельскія
произведенія съ базара

отъ крестьянъ и частію хл бъ

отъ пом щиковъ.

Ц ль подобной закупки по большей части состоитъ въ бол е
перепродаж

выгодной

оптовому купцу или же разнымъ покупателямъ помелочно.

Поэтому, этотъ способъ торговли называется зд сь торговлей съ воза на
возъ, a бол е ловкіе торгаши называются мартышками. Независимо отъ
прижимокъ въ ц н , обм риваніи и обв шиваніи при ссыпк , между мелкими торгашами существуютъ

особенныя условія торга и соглашения, до-

водящія иногда крестьянина до необходимости отдавать свои продукты по
ц намъ весьма низкимъ. Случается, что одинъ возъ, съ ч мъ бы то ни было,
обступаютъ челов къ двадцать торгашей; изъ нихъ начинаютъ торговаться
одинъ или двое, остальные же стоять, разговариваютъ
предметахъ и ожидають своей очереди.

о постороннихъ

Если торгующимся надо стъ тол-

ковать съ мужикомъ и хлопать руками, безъ чего не обходится никакая
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торговая сд лка, то на м сто уставшихъ выступаютъ св жіе торгаши, начинающее почти всегда съ ц ны значительно низшей противъ прежнихъ.
Такимъ образомъ продавецъ крестьянинъ доводится нер дко до того, что
уступаетъ за ц ну,

какую назначаютъ покупатели. Впрочемъ купленный

такимъ образомъ возъ не всегда достается торговавшемуся: иногда его иолуаютъ по жребію

или же д лятъ между вс ми. Случается, впрочемъ

весьма р дсо, что торгашъ передастъ ц ну иротивъ другихъ, но за то нав рное наверстаетъ при в с .
Вообще торговымъ духомъ или правильн е желаніемъ скораго пріобр тенія значительной выгоды

сызранскіе горожане до того проникнуты, что

по большей части сызранца нельзя себ

представить иначе, какъ челов -

комъ себялюбив ымъ и расчетливымъ до скупости, конечно только не для
себя. Впрочемъ и для себя если сызранецъ щедръ, то щедрость эта им етъ
Исключительное назначеніе показать себя передъ другими, о развитіи же
вкуса и комфорта и р чи быть не можетъ.
преимущественно до об да, въ Сызран

Вотъ почему въ праздникъ,

можно встр тить прекрасные эки-

пажи, дорогкхъ лошадей, а на горожанкахг весьма богатыя платья и украшенія; въ будни же нер дко случается, что

хавшій вчера въ великол п-

ной карет , отправляется въ засаленномъ сюртук , на простой деревенской
тел г

въ одну лошадь, на мельницу или на кожевенный заводъ. Такимъ

образомъ, самая роскошь, встр чающаяся у богатыхъ

сызранскихъ горо-

жанъ, является не столько отъ привычки къ удобствамъ

жизни, сколько

изъ тщеславія, изъ желанія показать себя.
Кром

духа расчетливости,

однообразіе и неразвитость общественной

городской жизни зависятъ отъ вдіянія раскола, вносящаго иногда разъединеніе въ среду семействъ. Налагая вообще какую-то мрачность и уединенность на частную жизнь горожанъ, онъ вм ст

съ т мъ развиваетъ мисти-

ческую сторону жизни общества: отсюда являются огромныя пожертвованія на поддержаніе старой в ры, тайныя зас данія и споры раскольничьихъ
коноводовъ, зачитываніе молитвъ келейницами и пр.; для всего этого въ
Сызран

им ются огромныя средства: въ немъ постоянно живутъ главные

коноводы и множество

келейницъ, поэтому и свобода д вицъ развита

зд сь бол е, ч мъ въ другихъ м стностяхъ губерніи.
Вліяніе раскола выражается также въ огромныхъ подаяніяхъ нищимъ,
особенно во время поминокъ, въ день такъ называемаго горячаго стола.
Зажиточные горожане на поминъ себя оставляють суммы, нер дко доходящія до десяти тысячъ рублей сереброыъ.

Намъ лично удалось вид ть

однажды толпу народа, обступившую домъ, откуда каждому подошедшему
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выдавалось на поминъ души: взрослому 25 к. с , a малол тнимъ 15 к. с ;
толпа была огромная и постоянно обновлялась, а многимъ изъ нищей братіи,
безъ сомн нія, удалось получить и по н скольку разъ. Подобный подаянія
даютъ многимъ возможность жить безъ д ла и безъ особеннаго труда, и
потому нельзя удивляться также, что зд сь по городу ходятъ ц лыя толпы
нищихъ, изъ коихъ многіе им ютъ

свои дома и огороды. Огромныя по-

жертвованія д лаются также въ тюремный замокъ. Вліяніе раскола зам тно
также въ какой-то холодности къ церкви, даже со стороны лицъ, считающихся православными, такъ что, не смотря на обильный пожертвованія
на тюрьмы и нищимъ, сборы на церковь ничтожны, а сорокоусты или
годичную службу по усопшимъ заказываютъ очень р дко (*).
Такимъ образомъ, всл дствіе неразвитія образованія въ масс

горожанъ

и частію отъ вліянія раскола, общественная городская жизнь мало развита.
Въ огромномъ, богатомъ и торговомъ город

н тъ никакихъ общественных^

гуляній или собраній, н тъ ни одной порядочной гостинницы; трактиры и
особенно нумера въ нихъ грязны до нев роятія. Правда, зимою иногда
устроивается временной клубъ, но онъ исключительно пос щается чиновничествомъ и немногими прі зжающими на зиму пом щиками, а какъ
классъ этотъ въ Сызран

незначителенъ, то разм ры клуба и средства

его ничтожны.
Удобства постоянной жизни въ Сызран
прочихъ у здныхъ городахъ губерніи.
базарной площади он

несравненно выше, ч мъ въ

Квартиры не дороги (только около

на зиму весьма поднимаются въ ц н ): пріобр те-

ніе какъ съ стныхъ припасовъ, такъ и различныхъ необходимыхъ для жизни
предметовъ весьма незатруднительно, ибо сызранскіе базары чрезвычайно
разнообразны, а въ город

достаточно развиты лавочная торговля

и раз-

личныя ремесла. Наконецъ санитарныя условія города далеко не такъ дурны,
какъ многіе говорятъ. Въ этомъ отношеніи Сызранъ зам чателенъ ежегоднымъ появленіемъ осенью холеры, происходящей видимо отъ употребленія
фруктовъ; огромное количество арбузовъ,

дынь и огурцовъ

свозится на

сызранскіе осенніе базары и составляетъ главную пищу народа въ продолженіе ц лаго баззрнаго дня. Нзъ другихъ бол зней, зам чательны весною
и л то&гь лихорадки, но он

не сильны и развиты въ такой же степени,

какъ во многихъ приволжскихъ м стахъ губерніи. Пзъ медицинскихъ средствъ

С*) Письмо ко мн
зорова.

сызранскаго Христорождеетвенскаго

собора священника Петра Про-

—
въ Сызран
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им ются хорошая аптека, городская больница и кром , служа-

щихъ лекарей, н сколько вольнопрактикующихъ врачей.
Изъ

предметовъ, особенно обращающихъ на себя вниманіе, суть: старая

кр постная башня, мужской Вознесенскій монастырь и, монастырская мельница на р . Сызран

и большіе кожевенные заводы; но обо всемъ этомъ

мы достаточно сказали уже прежде (*).

Городъ Сенгніей.
Городъ Сенгилей лежитъ подъ 53° 58' 1 Д с верной широты и подъ
66° 27' 45" восточной долготы.
Сенгилей расположенъ на правой нагорной сторон

Волги, 57 верстъ

ниже г. Симбирска, въ ложбин , составленной отлогими спусками вокругъ
лежащихъ высотъ: съ с вера узкая полоса шиловскихъ горъ, идущая вдоль
Волги, оканчивается невысокимъ л систымъ обрывомъ у г. Сенгилея; съ
юга широкій хребетъ, идущій изъ внутренности у зда, доходитъ почти до
Волги; а на западъ отъ города отрасль вышеозначеннаго хребта отлого
спускается къ самому городу.
Отлогость, на которой у Волги расподоженъ городъ, разр зана многими
ручьями, соединяющимися въ дв

р чки, Сенгилейку и Тушнинку, ко-

торыя проходятъ черезъ городъ и разд ляютъ его на три части. Р чки эти
незначительны по величин , но довольно стремительны, такъ что на нихъ
устроено бол е десяти мельницъ, конечно объ одномъ и не бол е двухъ
поставовъ.
На Волг

устроена удобная пристань, гд

въ половодье грузится зна-

чительное количество хл ба и пароходы подходятъ къ самому городу, но,
по спад
дв

воды, въ іюл м сяц , пароходы уже останавливаются версты за

отъ г. Сенгилея.
Противъ города лежитъ низменный островъ Котомина (до 9 верстъ

длиною и до 3-хъ верстъ шириною), на немъ по спад

воды образуется

множество болотъ, и испаренія, поднимающаяся вечеромъ посл л тшзхъ жаровъ, при закрытомъ положеніи города, способствуютъ развитію зд сь лихорадокъ; он

еще бол е усиливаются отъ употребленія жителями дурной

илистой воды изъ р чекъ Сенгилейки и Тушнинки, испорченной навозными
плотинами. Поэтому въ Сенгиле

круглый годъ существуютъ перемежаю-

щаяся и простудныя лихорадки, хотя не отличающіяся особенным, упорствомъ.
(*) О вонастыр

и башн

при описаюя церквей п монастырей аъ губершп, а о «вдьяиц*

въ обработывающей промышленности.
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Г. Сенгилей образованъ изъ с. Сенгилеевки, при образованіи симбирскаго нам стничества въ 1780 году. Первоначальное селеніе изв стно съ XVII
стол тія; оно составляло
сторон

Волги)

(какъ и с. Б лый Яръ,

передовой

постъ для наблюденія

находящейся на другой
за двкженіемъ

калмыковъ, башкиръ и ногайцевъ, кочевавшихъ по л вую

татаръ,

сторону

Волги

и перебиравшихся нер дко на нагорный берегъ.
Въ этомъ селеніи были станичные казаки, которые содержали разъ зды,
или наблюдательные песты по берегу, Волги между Симбирскомъ и Сенгилеемъ и внутри страны въ дачахъ села Шиловки, при посл диемъ изм реніи л совъ уд льныхъ им ній, найдено ь сколько городковъ; а въ шести
верстахъ отъ Сенгилея, въ 1783 году, какъ пишетъ Масляницкій, существовали остатки старинныхъ кр постныхъ строеній и деревянная

дубовая

башня, на высокой стремнин , называемой широкимъ оврагомъ.

Казаки,

оберегавшіе границы, за службу свою, жалованы были отъ царя Алекс я
Михайловича землями по сту сайдаковъ, со вс ми угодьями, а Петромъ ВеЛИКІІМЪ, по окончаніи шведской войны, тутъ же жалованы землями и отставные солдаты, которые наравн

со станичными казаками, при первой ре-

визіи положены въ подушный окладъ

подъ именемъ пахатныхъ

Селеніе до 1780 года находилось въ в домств

солдатъ.

Симбирской провинціальной

канцеляріп. Но съ 1780 года оно сд лано у зднымъ городомъ, а въ 1781
году января 2 дня открыты въ немъ присутственныя м ста. Хотя городъ
въ томъ ate году былъ уничтоженъ,
Гербъ (*) города посл

утвержденъ

но въ 1782 году снова

вм ст

открытъ.

съ прочими у здными горо-

дами губерніи.
Въ настоящее время г. Сенгилей состоитъ:
Волги площади, на которой находятся

изъ большой на берегу

каменный домъ

присутственныхъ

м стъ п единственная до 1863 года церковь, и изъ трехъ слободъ, которыя до сихъ поръ носятъ названіе, указывающее прямо на военное происхожденіе ихъ первыхъ поселенцевъ. Главная часть города между pp. Сенгилейкою и Тушвинкою называется станичной слободой, отъ поселившихся
зд сь станичныхъ казаковъ. Слобода за р. Сенгилейкою называется Бутыркали, отъ поселившихся въ ней солдатъ,
прилегаетъ

одною стороною къ р чк

присланныхъ изъ Москвы; она
Сенгилейк , а другою къ Волг .

Третья слобода Выборновская или Шепелевская, отъ заселившихъ ее солдатъ выборнаго полка Аггея Шепелева.
Земельныхъ угодій достаточно, такъ что большая часть жителей занимается землед ліемъ и содержитъ "достаточно скота.
(*) Дв

бодышя тыквы съ в твазга въ серебряной, пол .
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Наружность города весьма б дна: улицы немощены и тротуары деревянные только на главныхъ
Изъ

улицахъ.

общественныхъ учебныхъ и благотв'орительныхъ заведеній

ствуютъ вс , по положенію для у здныхъ
мри соб'і|)

городовъ, и кром

суще-

того есть

богад льня, которая содержится иждивеніемъ горожанъ. У зд-

ное училище впрочемъ открыто только въ 1861 году.
Жителей въ город

по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ 1862 года было: м\ -

жескаго пола 2,812 челов къ, женскаго 2,604, всего же 5.416 челов къ.
изъ

нихъ 2,365 м щанъ и мен е 2,000 крестьянъ.
Въ числ

жителей есть немного явныхъ и значительное число тайных ь

раскольниковъ.
Ремесленниковъ въ город : мастеровъ 127, работниковъ 7 1 , ученикоьъ
52, всего же занимающихся мастерством •> 250 челов къ, изъ которыхъ
занимаются взляньемъ теплыхъ сапоговъ: мастеровъ 50,

рабочихъ 4-2 п

учениковъ 36, всего валялыциковъ 128 челов къ. Изъ промысловъ и заработковъ между сенгилеевскими м щапами особенно развитъ наемъ въ
прикащики и въ другія должности по торговымъ д ламъ.
Отрасли ремеслъ бол е искусныхъ развиты мало, но пріобр теніе pd.iличныхъ, необходимыхъ въ общежитіи предметовъ незатруднительно по близости г. Симбирска, съ которымъ существуетъ л томъ удобное и дешевие
сообщеніе посредствомъ пароходовъ.
Изъ

мануфактурной д ятельности г. Сенгилея, можно упомянуть о ше-

сти кожевенныхъ заводахъ, изъ которыхъ обращаетъ на себя бол е вннманія заводъ купца Синцова, вырабатывающій произведет» на 1,500р. с:
прочіе заводы незначительны.
Въ торговомъ отношеніи городъ важенъ только какъ хл бная пристань,
съ которой въ половодье отходить хл ба на сумму до ,"}00,000 р . с , нь
чемъ участвуютъ самарскіе и симбирскіе купцы.
Сенгилеевское купечество
Ярмарокъ въ город

небогато и обороты его весьма невеліікн.

не бываетъ, хотя административнымъ распоряжениемь

назначены дв . Лавочная торговля ничтожна и бол е | азвиваетсл зимою,
когда н тъ удобнаго сообщенія съ Симбирскомъ. Изъ торговонромышденныхъ заведеній есть: аптека, харчевня и н сколько ігостоялыхъ дворові..
Хотя настоящее состояніе городской промышленности неэначител,нс.
но въ будущемъ Сенгнлей можетъ значительно развиться, чему г.іавніишимъ образомъ должно служить положеніе его на Волг

и удобство при-

стани, находящейся у самаго города, ибо берегь, на которомь стоигь €ялгилей, невысокъ.
СТАТИСТ. ОПИС. СИ1Ш. ГУВ.

ЧАСТЬ П .

••
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Особенность городской жизни Сенгилея заключается въ большей его
оживленности л томъ, сравнительно съ другими у здными городами губернш.
Это оживленіе придаютъ Волга и развившееся пароходство, привлекающее
къ сенгилеевской пристани разныхъ пассажировъ.

Пользуясь

удобствомъ

сообщенія, многіе закупаютъ л томъ въ Симбирск всевозможные продукты.
Зимой же Сенпілей забрасывается

въ глушь (сообщеніе съ Симбирскомъ

идетъ по временной и не всегда безопасной дорог
и единственнымъ элементомъ, оживляющимъ

по льду р ки Волги)

городскую жизнь, является

м стное чиновничество, да незначительное число купцовъ, какъ м стныхъ,
такъ и прі зжающихъ

на зиму для закупки хлвба.

Продукты и разные

товары колоніальные, бокалейные и мануфактурные дорожаютъ чрезвычайно,
напротивъ предметы первой потребности: хл бъ, овесъ, мясо значительно
дешевле, ч мъ въ Симбирск .

Городъ Буинскъ,
Городъ Буинскъ лежитъ

подъ 54° 57' 48" s с верной широты и подъ

65°,57' 14'\ восточной долготы, на почтовомъ тракт

изъ Симбирска въ

Казань, въ 77-ми верстахъ отъ г. Симбирска.
Городъ расположенъ на л вомъ берегу р ки Карлы, въ разстояніи 4-хъ
верстъ отъ ея виаденія въ Свіягу. Карла проходитъ въ верст

отъ южной

окраины города, въ направленіи отъ запада на востокъ, и перер завъ почтовый трактъ, круто иоворачиваетъ на с веръ

къ Буинску, касаясь его

восточной окраины.
Местность, на которой расположенъ городъ, им етъ общую покатость
къ югу, которая сливается съ обширньшъ низменнымъ лугомъ, простирающимся между южной окраиной города и р чкою Карлою; черезъ эту
низину устроена на почтовой дорог

широкая гать въ 550 сажень длины,

съ четырьмя мостами, и за ней мостъ черезъ р чку Карлу. Съ западной
и сьверной стороны къ городу

прилегаетъ

ровная м стность, покрытая

пашнями и выгонами. Окрестности Буинска необыкновенно однообразны,
только съ восточной стороны вид нъ за р . Карлою л съ. Подъ самымъ
городомъ съ южной стороны протекаетъ ручей Камышенка, который запруживается у почтовой дороги, а на оетальномъ протяженіи въ продолжение л та сове мъ пересыхаетъ. Расположеніе города близь низкой ы стности не ыожетъ не оказывать вліянія на развитіе лихорадокъ;
вокъ къ этому въ город

въ

доба-

ощущается недостатокъ въ хорошей вод , ибо

вода р чки Карлы сильно отзывается тиной, что заставляетъ
рыть весьма глубокіе колодцы.

жителей
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Буинскъ былъ сд ланъ у зднымъ городомъ изъ деревни Буинки, основанной, какъ сказано у Масляницкаго, въ 1691 году ясачнымъ крестьяниномъ Благобородовымъ; деревня эта была населена выселенцами изъ д.
Афанасьевой и получила на?ваніе Буинки в роятно отъ татарина БуйнъДурачки Чурикаева прежняго влад льца зд шнихъ м стъ, у котораго крестьяне деревни Афанасьевой нанимали землю. Была-ли съ 1703 года земля
куплена или уступлена крестьянамъ, объ этомъ никакихъ

св д ній не-

им ется. Но огромное число татаръ, живущихъ въ город , изъ которыхъ
многіе приняли христіанство, какъ говоритъ преданіе, по принужденію, можетъ навести на объясненіе способа

перехода

земли отъ влад льца къ

крестьянамъ. Можетъ быть, на основаніи прежнихъ правительственныхъ
распоряженій, права влад льца на землю были потеряны потому, что онь
не принялъ христіанство (*).
Въ 1780 году

при учрежденіи

Симбирскаго нам стничества, селеніе

обращено въ городъ Буинскъ, а въ 1781 году открыты въ немъ у здныя
присутственныя м ста. Гербъ городу данъ въ 1780 году (**).
Несмотря на городскую администрацію, введенную въ город

съ 1780

года, Буинскъ до сихъ поръ представлялъ совершенную деревню. Въ1783
году въ немъ не было ни ярмарки, ни промышленности, и жители, состоявшіе изъ крестьянъ, вс

занимались землед ліемъ.

Въ І794- году въ Буинск

былъ пожаръ, отъ

котораго сгор лъ весь

городъ и церковь.
Въ настоящее время городъ Буинскъ расположенъ правильными, прямыми улицами и разбитъ на прямоугольники; въ средин

оставлено не-

застроенное еще противъ плана пространство—площадь величиною до 10
десятинъ; зд сь бываетъ Покровская ярмарка и еженед льные базары.
обыкновенное же время, л томъ,

Въ

площадь эта служитъ выгономъ для го-

родской скотины.
Дома въ Буинск
тую постройку,

им ютъ довольно опрятный видъ, не смотря на прос-

и большинство дворовъ устроено на татарскій ладъ, по-

чему Буинскъ носитъ видъ хорошей татарской деревни.
Единственная въ Буинск

церковь Св. Троицы, переименованная въ со-

боръ въ 1747 году, не им етъ въ себ
строена въ 1796 году на м ст

ничего зам чательнаго.

Она вы-

деревянной церкви, сгор вшей вм ст

городомъ въ 1794. году.
(*) См. Очеркт. жсторіи распространен правосяашн, ч. II стр. 346 в 347.

(**) Серебряная овца въ зелено«, пол

съ
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Жителей въ город , по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ 1862 года
жескаго пола 2,079 и женскаго 1,927, всего же 4,006,
маіолетанъ

762,

a христіанъ

3,244-, Внрочемъ

находится до 500 челов къ крещеныхъ татаръ,
няюгь

н которые

нъ одежд , пищ

Магометанскіе религіозные

был^: му-

въ томъ

ч:іс.іт,

между православными

изъ коихъ многіе сохраобряды и татарскіе обычаи

и въ домашнемъ быту.

По сословіямъ Букнскъ состоитъ преимущественно изъ м щанъ и купцовъ; первые составлштъ бол е половітны населенія, именно 2,360 челов кт», a посл дніе около 1U городскаго населенія, именно 981 челов къ.
Купцы ведутъ мелочную торговлю преимущественно но у зду, которая
поддерживается учрежденной въ г. Буинск

Покровской ярмаркой,

про-

должающейся отъ 21-го сентября до 4-го октября. Многіе'екупаютъ хл бъ,
передшываютъ

его на свои ь мельницахъ и rif-репродаютъ

на базарахъ.

Землед ліемъ занимаются 25 семействъ купеческихъ и 14-0 м щанскихъ.
Кром

того между буински ш м щапами въ огромной степени развито

портняжество, такъ что въ небольшомъ город

считается до 300 портныхъ;

'•mu парііяіМи расходятся зимою по деревнямъ у зда, а иногда отправляются
д.'я работъ даже въ другія губерніп.
Тэкимъ образомъ жители Бупнска вообще народъ промышленный и оборотливый, хотя д ятельность ихъ проявляется бол е вн города. Въ самомъ
же город

лавочная постоянная торговля совершенно незначительна.

Что касается до ремеслъ, то не смотря на значительное развитіе н к о торыхъ видовъ мастерства, можно вообще сказать, что по достоинству изд лій,
ремесла стоятъ на низкой степени,

хотя

сравнительно со многими у зд-

ныци городами губерніи Буинскъ въ этомъ отиошеніи стоитъ значительно
выше. Кром

300 портныхъ, въ город* находится: плотниковъ 80, сапож-

никовъ 25, кузнецовъ 22, хл бниковъ 13 и извощиковъ (не-городскихъ) 39;
прочія мастерства ничтожны и ими занимаются всего до 20 челов къ.
Изъ Фабрикъ и заводсвъ РІ> Буинск

существуютъ: поташный заводъ,

вырабзтывающій съ 1862 года на сумму 3,600 руб. серебромъ и незначительные кирпичные заводы.
Ярмарочные обороты на Покровской ярмарк

по привозу простир. ются

ио св д ніямъ за 1861 годъ до 73,000 р. с. и по продаж

до 33,000 р. с.

Ярмарочный пом щенія устраиваются во временныхъ плетпевыхъ

оалага-

ьахъ. а предметы сельскіе Гольшею частію продаются съ возові. Для базарной торговли (бывающей разъ въ нед лю) им ется деревянный гостинный дворъ съ 48-ю лавками; постоянная же лапочная торговля произво-

дится въ 12-ти лавкахъ, открытыхъ

при домахъ, и въ 17-ти

лавочкахь

на торговой площади.
Для городской жизни городъ имЬетъ не много удобстиъ:
1

отъ большихъ городовъ; кромъ трехъ

ностоялыхъ

онъ удалснъ

дворовъ н тъ другаго

пріюта для прі жающихъ, н тъ также ни тракгировъ ни харчевень.

Го-

родъ окруженъ преимущественно уд іьными им ыіями, почему въ его общественной жизни зам тенъ только чиновішчпі элементъ, а замкнутость
домашней жизни татаръ даютъ Буинску особенный характеръ
ност<!. Действительно
дни

оживленіе въ город

зам тно только

безжизненвъ базарные

и во время ярмарки.
Одно изъ важныхъ неудобствъ городской

жизни въ Бушіск —это не-

им ніе аптеки, и доставка въ городъ лекарствъ крайне затруднительна по
отдаленности города отъ Симбирска

ибо въ ближаіішемъ

къ Буинску го-

родъ Тетюшахъ (Казанской губерніи} также н гъ аптеки. Городская больница въ Буинск

поддерживается въ удовлетворнтельномъ вид , но пользую-

щихся въ ней мало, всего въ годъ около ста челов къ.
Изъ

учебныхъ заведеній въ г. Буинск

существуете у здное

шшаіе,

удвльаое училище и татарское училище при мечети.
Пзъ

зам чательностей въ окрестностяхъ Буннска мож-ю указать валъ,

составлявшій н когда карлинскую линію. Онъ находится на правой сгорон
р . Карлы, въ трехъ верстахъ разстоянія отъ р ки, идетъ

отъ села Ива-'

шевки на занадъ вдоль р ки Карлы, верстъ на 35, и дал е повернувъ на
юго-западъ. доходитъ до р. Безны. Валъ посгроенъ Пванэмъ Васильевичомъ
Грознымь, по взятіи Казанскаго царства (*J.

Городъ Карсуяъ.
Городъ Карсунъ лежитъ подъ 54° И ' 50"7 с верной широты и »одъ
64° 38' 33",9 восточной долготы.
Городъ лежитъ на московскомъ тракт , отъ котораго въ Kapcyrrl; -uд ляется почтовый трактъ на Пензу и Тамбовъ.
Карсунъ расположенъ при усть

р чки Карсунки, на л вомъ высокимь

берегу р ки Барыша, протекающей подъ городомъ но обширной поемноіі
луговин , по которой

р ка д лаетъ

множество

изгибовъ и им етъ два

русла, изъ которыхъ ближайшее къ городу, главное, есть новое русло, а
сажень сто дал е отъ него проходить старое русло.
(*) Н которыя подробности о карлияскоа дивіи объяснены вь
губерніи.

исторического очерк і.
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Барышъ, проходя у подэшвы обрыва, на которомъ расположенъ городь,
описываетъ дугу и выходя за черту города,

сажень черезъ 300, повора-

чиваетъ на с веръ и перес каетъ московскій почтовый

трактъ въ верст

отъ города. Во время половодья, вся эта обширная долина Барыша покрывается множествоімъ протоковъ, а въ года обильные водою она вся заливается.
Площадь, на которой расположенъ г. Карсунъ, на востокъ

упирается

крутыми обрывами, сажень 15 высоты, въ р. Барышъ, а къ с веровостоку
и къ югу спускается отлого,

сливаясь съ широкой долиной р . Барыша и

рч. Карсунки. На с верозападъ и западъ отъ Карсуна простирается холмистая равнина, покрытая пашнями. Видъ съ крутаго берега на юговостокъ
и востокъ очень хорошъ; зд сь на огромное пространство видны живописныя л систыя горы, сопровождающія правый берегъ Барыша, и открывается
ландшаотъ верстъ на 15.
Первоначально г. Карсунъ

состоялъ

изъ кр пости-городка, который

былъ устроенъ в роятно на крутомъ берегу р. Барыша, гд

въ настоящее

время соборъ и присутственныя міста. Остатки города существовали еще
въ 1783 году; въ это время городокъ состоялъ изъ землянаго, четырехъугольнаго укр пленія, длиною 77 сажень, а шириною 37, съ шестью деревянными башнями, и окруженъ былъ съ двухъ сторонъ глубокими буераками (*). Городъ былъ одинъ изъ числа укр пленныхъ пунктовъ, устроенныхъ для обороны границъ отъ наб говъ Татаръ. Къ этой кр пости примыкали три слободы—съ одной стороны казачья и стр лецкая на р к
Карсунк , а съ другой пушкарская по р к

Барышу; такимъ образомъ

кр пость и значительное вокругъ нея свободное пространство разд ляли городъ, какъ это мы можемъ заключить изъ старыхъ плановъ, на которыхъ
хотя и н тъ самой кр пости, но слобода пушкарская разд лена огромнымъ
пространствомъ отъ слободъ казачьей и стр лецкой.
Время заселенія этого м ста русскими опред лить чрезвычайно трудно;
есть преданіе, что на ы ст

теперешней Преображенской церкви былъ мо-

настырь еще въ ХУІ стол тіи, и въ этой церкви до сихъ поръ сохраняется
синодикъ и антиминсъ, современные будто бы царю Ивану Васильевичу
Грозному.

(*) Съ одной стороны оврагь Шутиха, проходящіа почтя отъ гостиннаго двора до берега
р. Барыша, а съ другой—крутой берегъ р. Барыша. До поздняго времени на пдощади была
башня, а жители Еарсуна до 1836 года назывались казаками, стр льцаии и пушкарями. В-ь
1836 году она обращены въ управление уд льнаго в домства. Пушка, стоящая теперь около
присутственных* и стъ, взята вероятно изъ башни. (С. Г. В*д. 1851 года № 37;.
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Если монастырь этотъ существовалъ
сомн нія, что онъ могъ служить
при постройк

то н тъ никакого

удобнымъ указаніемъ для выбора м ста

города Карсуна, хотя основаніе самаго города должно быть

отнесено къ половин
Михайловича

такъ. давно,

XVII стол тія, ибо въ грамот

1648 года (7136),

(*) царя Алекс я

при назначеніи людей на карсунскую и

симбирскую черту, говорится между прочимъ: «а быть на нашей служб
для городпаго и зао чнаго строенія отъ новаго города Карсуна до Волги».
Такимъ образомъ нужно полагать, что городъ Карсунъ устроенъ окаю
164-8 года, при возстановленіи карсунской черты. Онъ былъ

первона-

чально весьма важнымъ военнымъ пунктомъ; туда были отправлены пушкари и разные служивые
изъ Курмыша;

кром

житье Борисъ Васильковъ
но карсунской зас к

люди,

а также дворяне и служивые

мурзы

того по указу царскому посланъ былъ на в чное
сынъ Превлонскій и вел но ему въ Карсун

и

въ города и остроги прибирать въ царскую службу

на в чнсе житье вольаыхъ всякихъ людей, строить

ихъ дворами и под -

лить пашнями, с нными покосами, всякими угодьями, а также давать имъ
денежное жалованье на строеніе и селидьбу.
Къ числу историческихъ м стныхъ

достоприм чательностей относится

земляное укр пленіе—городокъ, находящейся за Барышемъ (на правой сторон

р ки), на второй верст

по московскому тракту.

н сколькихъ валовъ и рвовъ, и им етъ

Фигуру

постройки этого укр пленія отъ вс хъ прочихъ
и карсунской черт

Онъ состоитъ изъ

полукруга.

Особенность

городовъ по симбирской

не позволяетъ считать его за прежній русскій городокъ,

Г. Покровскій, подробно обозр вавшій это укр пленіе въ 1858 году, относить его къ укр пленіямъ древн йшихъ жителей этого края. Странно однако,
что Масляницкій объ этомъ укр пленіи не упоминаетъ; в роятно тогда оно
не было еще изв стно и покрыто было л сомъ. Въ Карсун впрочемъ сохранились преданія, что укр пленіе это строили станичные казаки, которые
въ посл дствіи, по неизв стной причинЪ, были поселены верстъ 5 ниже при
Станишномъ. Другія преданія говорятъ, что зд сь былъ столъ Пугачева. Хотя
по исторіи изв стно, что Пугачевъ, во время своего б гствэ изъ подъ Казани,
шелъ на Курмышъ и Алатырь,

а оттуда повернулъ

на Саранскъ, Пензу

и Саратовъ; но старожилы карсунскіе говорятъ, будто въ земляномъ городк ,
что за Барышемъ, бы іъ столъ одного изъ предводителей Пугачева, который
распоряжался г. Карсуномъ. В роятно это былъ боковой отрядъ для обезпеченія отступленія главнаго отряда

отъ войскъ Муфеля, который

С) Грамота напечатана въ Сихбир. Губ- В*д. 1851 года J6 33.

ыахо-
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дился въ это время подъ Симбирскомъ;
скопища, оставленный Путачевымъ

говорятъ, что начальника этого

на произволъ судьбы,

своими сообщниками и казненъ въ город
Городъ до 171S

былъ

выданъ

пограничнзго

города,

Кареун

года оправлялся, въ качеетв

разными начальниками, но въ какомъ званіи они были, не объяснено.
Съ 1718

по 1728 г.

городкомъ управляли коммисары и управители,

а съ того времени, по указу правительствующаго

сената сентября

і-го,

»о 1764 годъ воеводы, подчиненные воеводамъ симбирскимъ. Съ этого же
года,

по случаю состоявшихся

штатовъ,

Карсунъ вел но было считать

нригородомъ и для управленія быть въ немъ

одному коммисару, оберъ-

сФицерсцаго ранга. Въ 1780 году Карсуиъ сд ланъ у зднымъ
симбирскаго вам стничества,

а на другой

годъ

12

января

городомъ

1781

года

открыты въ немъ присутственный м ста. Гербъ городу Карсуну данъ 1780
года (*).
Въ настоящее

врелія

городъ

Карсунъ

лежитъ

на прежнемъ м ст ;

только Казачья и Стр лецкая слободы перепланированы прямыми линіями и
придвинуты ближе къ площади, на которой былъ городокъ,

такъ что го-

родъ им етъ ел дующіп видъ:

обрывсмъ въ

въ середин

надъ крутымъ

12 сажень, надъ берегомъ р ки возвышается соборъ и домъ присутственныхъ м стъ; отсюда на с веръ идетъ обширная площадь, на которой воздвигнутъ каменный гос ганный дворъ изъ 160 лавокъ; около присутственныхъ м стъ проходитъ

огромный оврагъ Шутиха, верховье котораго те-

перь засыпано.
Площадь им етъ по окраин
гаж. и въ направленіи

р ки 150 саж.,

въ глубину

бол е

на с веръ доходитъ до городской черты.

стороны этой обширной площади

^50

По об

распространяется с ть прямолинейныхъ

улицъ, которыя составлены изъ бывшихъ слободъ: с веровосточная половина города изъ Пушкарской слободы, а южная и югозападная изъ слободъ
Казачьей и Стр лецкой, которыя однако и до сего времени еще не перенесены окончательно.
Городъ им етъ въ длину, по р к , до 2-хъ верстъ, а въ ширину отъ
250 до 400 саж.; въ окружности же до 6 верстъ.
Городскія постройки вообще деревянныя и даже главная площадь обстроена деревянными домами. Кром
лрисутственныхъ

большего каменнаго гостиннэго двора,

м стъ и церквей, н тъ зданій, которыя могли бы хоть

сколько нибудь остановить на себ
(*) Въ красяомъ пол
прежними поселенцами).

вниманіе.

два положенные крестообразно чекана (оружіе, употреблявшееся
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обыкновенныхъ административныхъ у здныхъ учрежденій, въ го-

род* находятся, изъ общественныхъ заведеній, у здное училище, женское
училище и уд льное училище (*).
Жителей въ город , по ОФИЦІЭЛЬНЫМЪ св д ніямъ

1862

года,

было

мужескаго пола 1,696, а женскаго 1,678, всего же 3,374; изъ нихъ преобладающее сословіе составляютъ крестьяне, которыхъ обоего пола

1,590

челов къ.
Крестьяне и многіе изъ м щанъ занимаются хл бопашествомъ. При
этомъ нужно зам тить, что уд льные крестьяне, состав-іяющіе почти половину населенія, им ютъ свои поля, отд льныя отъ городскихъ угодііі;
дома же ихъ стоятъ на городской земл . Отд льность полей заставляетъ
ыногихъ выселяться изъ города, и въ недавнее еще время изъ такихъ выселенцевъ образовались дз
М щане и купцы, кром
ются перекупкою

деревни: Краснополка и Овселугъ.
мелочной торговли, особенно зимоіі, занима-

изъ нервыхъ

рукъ хл ба для перепродажи оптовымъ

торговцамъ; большихъ же хл бныхъ операцій они вообще не ведутъ.
Мастеровыхъ по нов йшимъ св д иіямъ 120 челов къ,
н которые занимаются мастеоствомъ вн

изъ

которыхъ

города.

Фабричная д ятельность города совершенно ничтожна.
Въ торговомъ отношеніи городъ

зам чателень.

какъ м сто одной изъ

важн йшихъ ярмарокъ. Ярмарка эта открывается на Троицынъ день и продолжается недолго.
Торгъ производится иногородным» купцами, прі зжающими изъ Симбирска, Сызрана, Самары,

Алатыря, Арзамаса, Пензы, Нижнаго и даже

изъ Москвы.
Оборотъ ярмарки по привозу въ 1861 году доходилъдо 1.000,000 р. с ,
а въ 1862 году только до 600,000 рублей серебромъ, а по продаж^— въ
1861 году до 560,000 руб. сер., а въ 1862 до 440,000 руб. сер.
Ярмарочныя лавки пом щаются въ каменномъ гостинномъ двор
деревянныхъ лавкахъ вокругъ него; кром

и въ

того устраиваются плетневые и

досчатые балаганы, коими обыкновенно застраивается вся городская площадь.
Заы чаютъ, что д ятельность на ярмарк
шается, особенно уменьшилась продажа

съ каждымъ годомъ умень-

верховыхъ

лошадей,

тагь что

огромная н когда закупка лошадей ремонтиралги почти совершенно прекратилась. Другая ярмарка, Казанская, немного лучше хорошаго базара.
Троицкая ярмарка составляетъ главное значеніе Карсуна и даегь главный

городской доходТ., покрывающій вс
(*) Церкви описаны на стр. 385—6.

издержки города. Но площадь эта
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до начала аын шняго стол тія и сборъ съ ярмарки принадлежали казн ,
только въ 1801 году императоръ Павелъ 1-й, указомъ И-го марта, отдалъ
площадь и ярмарочные сборы въ пользу города.
Еженед льно одинъ разъ бываютъ базары, которые особенно многолюдны
зимой въ конц

ноября и начал

декабря, когда съ зжаются торгующіе изъ

ближайшихъ м стъ и городовъ, и свозится въ значительномъ количеств
всякая живность; передъ масляницей же свозится сюда много рыбы съ
Уралу.
По наружному виду г. Карсунъ мало отличается отъ б дн йшихъ городовъ Симбирской губерніи: улицы въ немъ немощеныя и ночью не осв щаются, тротуаровъ н тъ; всл дствіе черноземной почвы, по ве мъ улицамъ во время дождей образуется страшная грязь. Квартиры вообще дороги, чему причиной Троицкая ярмарка, возвышающая наемныя ц ны за
пом щенія и квартиры до чрезвычайной степени (*).
дв

Случается,

что за

нед ли ярмарки берется ц на бол е, ч мъ за полгода въ другое время.

Гостинницъ и нумеровъ для прі зжающихъ въ Карсун

н тъ и даже трак-

тиръ открывается только во время Троицкой ярмарки, такъ что, не считая
грязныхъ постоялыхъ дворовъ, единственнымъ пріютомъ для прі зжающихъ
временно въ Карсунъ служатъ почтовыя станціи (**).
За исключеніемъ времени Троицкой ярмарки, въ Карсун мало зам тно
движеніе. Огромаая городская площадь, составляющая среднюю часть города, кажется пустою, а расположенные но об имъ ея сторонамъ домики
по большей части весьма невзрачны. Городъ им етъ
видъ, что на всемъ простравств

т мъ бол е унылый

его не только не видать садовъ, но даже

не встр чается ни одного деревца. М стомъ для прогулокъ служитъ открытая площадка на краю обрыва къ р. Барышу, за зданіемъ присутственныхъ
м стъ; здъсь устроено

н сколько лавочекъ и отсюда карсунская публика

любуется видомъ обширной болотистой долины р ки Барыша и живописными его берегами. Зимой конечно и этого удовольствія н тъ, и въ город ,
открытомъ со вс хъ сторонъ, постоянный в теръ и частыя мятели способствуютъ значительному развитію грудныхъ бол зней. Вообще же можно
С*) При незначительномъ чиел жидлхъ строенШ вгь г. Карсун , народъ, еобирагощійса
на ярмарку, разм щается частію на площади въ бадагавахъ, частію по надвориыиъ строевіяиъ въ сараяхъ, с аовалахъ и подъ иав саии; всюду разум ется разстилается солома и
потону в тъ ничего удивптелънаго, что р дкая ярмарка въ г. Карсун
обходится безъ
пожара.
(**) Ззжнточные пом щики у зда, зная такое неудобство относиіельво времеяныхь остановокъ въ Карсун , н и наиимаютъ постоянную квартиру, илп чаще за зжаюгь по условію
дъ знакомому обывателю, съ платою, разум ется, за квартиру.
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сказать, что Карсунъ пользуется

хорошимъ климатомъ и прекрасной во-

дой. Къ числу наибольшихъ неудобствъ городской жизни въ Карсун принадлежите, безъ сомн нія, неим ніе въ город
Преимущество г. Карсуна передъ другими

аптеки (*).
небольшими у здными го-

родами губерній заключается въ значительно большихъ доходахъ,

главную

статью которы ь составляютъ ярмарочные сборы. Только можно бы поже•лать, чтобы.'большія матеріальныя средства городскаго

хозяйства привели

къ скор йшему д йствительному улучшенію городскаго благоустройства, къ
чему Карсунъ по средствамъ своимъ им етъ несравненно большую возможность, ч мъ большая часть другихъ городовъ губерніи.

Городъ Алатырь.
Городъ Алатырь лежитъ подъ 54° 5 5 ' с верной широты и подъ 64° 6'
восточной долготы (**). Городъ расположенъ на л вомъ возвышенномъ беш

ßtot

£

регу Суры въ двухъ верстахъ швее устья р . Алатыря.

Отъ московскаго

почтоваго тракта, проходящего чрезъ городъ Ардатовъ, Алатырь лежитъ
въ 22-хъ верстахъ.
Возвышенная площадь, на которой расположенъ городъ,
стороны ограничивается обрывами къ р к

Сур ,

съ восточной

возвышающимися надъ

р кою до 20 саженъ. За р кою же простирается на огромное пространство
низмина, покрытая кустарникомъ и мелкимъ л сомъ. Къ с веру и с верозападу алатырская гора ограничивается склономъ къ широкой долин
Алатыря. Склонъ этотъ, въ начал
отложе и на западной черт
спускается къ долин

р ки

крутой и высокій, постепенно д лается

города, верстахъ въ 2у» отъ Суры, отлого

р ки Алатыря.

Долина

этой р ки простирается по

с верную и западную стороны города на значительное пространство, а въ
отдаленіи, за р кою Алатыреыъ, видны возвышенности, покрытыя л сомъ.
Съ южной и югозападной сторонъ городъ окруженъ ровными пространствами полей и выгонами; съ южной стороны эта открытая м стность перер зана многими оврагами, изъ которыхъ одинъ тянется отъ берега р ки
Суры на югозападъ, на разстояніи двухъ верстъ. Описанная равнина есть
(*) За лекарствокъ нужно посылать въ с. Промзино, но какъ тазгь аптека не богата,
то вриходигся посылать и въ Симбирскъ—95 верстъ, что возиоано только для богатыхъ
іюдеа, да и so no большей части въ подобно«ь случа

стараются пере хать для дечеяія въ

Сямбирскъ.
(.**) Долгота оііред лена приблизительно, принимая разетояніз Діатыря отъ Арбатова ва
востокъ 22 версты.
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прсдолженіе той самой горы, на которой стоитъ городъ Алатырь,
и ея окраина къ р к

Сур

поче.і

покрыта высокими обрывами и оврагами.

Городъ ші етъ Фігуру треугольника. Восточная его сторона лежитъ і
р к

Сур

1

и им етъ длины 2 /і

версты;

остальныя

дв

стороны это

треугольника, почти равныя по ДІЛИНЬ, лежатъ одна на с верозападъ,
другая на югозанадъ,

такъ что с верная оконечность города,

древнее укр пленіе, представлязтъ уголъ.

Въ окружности

гд

бы.

гор.одъ имьеі

до 8-ми всрстъ. Къ городу приписана Ямская слобода или Алатырскій п
садъ,

жители

котораго перечислены

изъ ямщиковъ въ государственнь

крестьяне. Посадъ находится на югозападъ

отъ города, въ 2'/ 2 верстах'

около р ки Алатыря.
Городъ Алатырь

основанъ быль въ половин

XVI стол тія. Пстор~

относитъ это событіе къ 1552 году, ко времени посл дияго похода цаг
Ивана Грознаго подъ Казань. М стное иреданіе объ основаніи города Гро
ньшъ сохранилось еще до сихъ поръ и подтверждается грамотой, даннс
алатырской соборной церкви въ 17Oü году Февраля 17 числа, отъ нижег
родскаго

и алатырокаго митрополита Исаіи, на челобитную

протопопа и ключаря. Въ этой грамот

алатырска

между прочимъ сказано: «каі

его Государево шествіе было подъ Казань, посгроенъ городъ Алатырь
соборная церковь да прид лъ Іоанна предтечи, поставилъ онъ Великій I
сударь по своему об щанію въ тотъ прид лъ образъ, который и нын *
Алатыр

въ соборной церквив.

Укр пленіе, устроенное Иваномъ Грозномъ, занимало с веровосточні
уголъ настоящего города, обращенный къ устью р къ
но въ какомъ вид

Алатыря и Сур

было это укр пленіе, не осталось никакихъ данных

Грамота 7176, отысканная въ алатырскомъ архив , объясняетъ толь:со, ч
по указу царя Алекс я Михайловича, на старой черт

города стольникоі

и воеводою Пваномъ Яковлевичемъ Сверликовымъ построенъ былъ нош
городъ, рубленный пятиугольникомъ, со рвомъ, на гор , 30 сажень оСуры. Въ настоящее время н тъ иризнаковъ и этихъ укр пленій, но п)
план

города Алатыря,

уівержденномъ

въ 1804 году, сд лано объясн

ніе: «земляной валъ и ровъ съ двухъ сторонъ (южной и западной), а <
двухъ другихъ натуральная отъ р ки Суры гора,

что составляло стариь

ную городскую кр пость.* Нзъ этого можно заключить, что въ 1804 год
палисадъ уже былъ уничтоженъ, а остатки вала и рва тогда еще :~ ра
пились. Образъ, находящійся на колокольн
мый, который былъ на главной башн
консисторіи значится, что башня вм ст

собора, по преданію ы . ь са

кр пости, но по д ламъ

духовноі

со ст ною сгор ла въ 1754 го^..^
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образъ Нерукотвореннаго Спаса былъ найденъ впосл дствіи иодъ развашнами и долго находился въ питейномъ дом , выстроенномъ на м ст
іашни; только въ 1843 году онъ перенесенъ въ церковь Святотроицкаго
кеского монастыря.
Въ 1670

году городъ Алатырь

подвергался

•ньки Разина и при этомъ случа

нападенію сообщниковъ

мало оказалъ сопротивленія, ибо зна-

е.іьное число горожанъ поступило даже въ шайки бунтовщика и драь подъ с. Кандаратью (*). Въ это то время былъ разоренъ алатырскііі
звянный соборъ и ограблены вс
Череаъ сто л тъ г. Алатырь

церкви.
былъ взятъ

Пугачевымъ,

церкви были

іь ограблены, a д вичій монастырь совершенно разстроенъ. Преданіе
іритъ, что противъ собора выстроена была вис лица, на которой Пу>пъ в шалъ дворянъ и пом щиковъ, не приносившихъ ему присягу.
Въ описаніяхъ церквей, въ клировыхъ кнггахъ упоминается о большомъ
;ар , бывшемъ въ город

Алатыр

въ семидесятыхъ годахъ XVIII сто-

ія, но было-ли это аг дотвіемъ иугачевскаго нападенія, или же незавио отъ этого, р шить нельзя.
Со времени основанія своего, городъ находился въ административной
исимости отъ Нижняго Новгорода, какъ и ве
•Сур

городиша, устроенный

еще прежде Алатыря, a впосл дствіи Алатырь вм ст

ъ подчиненъ приказу Казанскаго дворца

съ Нижнимъ

а

( ). Въ 1722 году городъ

ітырь съ округомъ сд ланъ провищіей Нижегородской губерніи и тогда
нему были приписаны города Курмышъ и Ядрикъ ( 3 ).
Въ 1779 году, вовремя открытія Нижегородскаго нам стничества, Ала>ская провинція причислена къ Казанской губерніи,

а въ 1780 году

ітырь съ Курмышемъ поступили въ составь Симбирскаго нам стничества.
Въ 1781 году открыты въ Алатыр

4

присутственный м ста. Гербъ ( )

оду данъ въ 1780 году, а планъ утвержденъ въ 1784.
Въ настоящее время городъ расположенъ правильными улицами и разі. на кварталы, за исключеніемъ с вернаго угла, гд

на м ст

бывшей

іпости находится большая площадь, на которой соборы: Казанская,
[іенская и Троицкая церкви, НЕСКОЛЬКО казенныхъ домовъ и магазинов!.;
»ло этой площади расположено несколько неболъшихъ, неправильной Фор(') Прибавленіе къ историческому очерку губерніи.
.овленіе Алатыря 7176 г. производилось по гранот

взъ приказа Каззяекаго

рца.
С ) Въ 1767 rojry іюнж 9-го Алатырь быдъ пос щеаъ императрицею Екатериною II.
( 4 ) Три золотые колчана, наполненные стр лами, въ красно«, под .
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мы кварталовъ, ебведенныхъ широкой улицей, напоминающей какъ бы обводъ стараго города.
Алатырь безспорно есть лучшій изъ у здныхъ городовъ губерніи посл
Сызрана, какъ по богатству, населенно, такъ и по наружному виду; особенно видъ значительнаго города даетъ ему множество церквей. Впрочемъ
вообще постройка города хотя и зам тно лучше маленькихъ у здныхъ городовъ, но, за исключеніемъ н сколькихъ, вс

дома въ город

деревянные.

Изъ зданій обращаетъ на себя вниманіе каменный домъ уд льной конторы, съ прекраснымъ садомъ, неоткрытымъ впрочемъ для общественныхъ
гуляній.
Церкви и монастыри Алатыря описаны были выше ( * ) .
Изъ м стныхъ религіозныхъ праздниковъ особенно зам чателенъ крестный ходъ вокругъ города съ молебствіемъ у часовни (**), 9-го августа, и
перенесете иконы Казанской Божіей Матери изъ Троицкаго монастыря въ
Ключевскую пустыню, гд

8 іюля бываетъ на ключ

молебствіе и ярмарка.

Жителей въ город , по оФиціальньшъ св д ніямъ, въ 1863 году было:
мужескаго пола 4,751, женскаго 4,838, всего же 9,589,
м щане составляли

преобладающее сословіе:

въ томъ числ

ихъ было 6,177

челов къ

обоего пола, крестьянъ же только 1665 челов къ обоихъ половъ.
Купцы занимаются хд бной торговлей, a м щане мелочной торговлей;
многіе изъ нихъ нанимаются прикащиками по хл бнымъ операціямъ иногородныхъ купцовъ, въ Промзин

и на другихъ пристаняхъ. Вообще же

м щане б дны, потому что мало занимаются хл бопашествомъ и огородничествомъ. Изъ м щанъ занимаются хл бопашествомъ только 40 семействъ;
крестьяне же, напротивъ, вс

занимаются обработкою земли и вообще за-

житочны. Вирочемъ, въ посл дніе годы промысловая д ятельность между
м щанами зам тно уменьшается и съ каждымъ годомъ бол е и бол е развивается промышленность землед льческая.
По отлогостямъ

къ р к

Сур

и Алатырю,

да и въ самомъ город ,

мало Фруктовыхъ садовъ: бол е значительные изъ нихъ, по Сур , отдаются
въ аренду. Рыбныя ловли также сдаются городомъ на откупъ, почему рыба
въ город

дорога, не смотря на обиліе въ Сур

разныхъ сортовъ рыбы,

особенно стерлядей, судаковъ, лещей и плотвы.
(*) Си. стр. 372 и 385 этой же частя.
(* с ) Часовня устроена за городомъ, въ l ' / s верст
память прекращенія въ город
гд

по прежнему Симбирскому тракту, въ

холеры въ 1848 году; часовня поставлена на томъ н ст*)

была встр чена икона Казанской Бояіей Матери, возвращавшаяся изъ Ключевской пу-

стыни.
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Ремесленниковъ, мастеровъ

съ рабочими и учениками 408 челов къ.

Между ними есть представители различныхъ мастерствъ и даже кандитеры,
золотыхъ д лъ мастера, часовщики и живописцы. Жители приписаннаго
къ городу Алатырскаго посада, сверхъ хл бопашества, занимаются извозомъ, остаткомъ прежняго ихъ ямщичьяго быта.
»

Изъ Фабричныхъ заведеній города Алатыря,

обращаютъ на себя вни-

ыаніе три шелковопоясныя Фабрики, на которыхъ выд лываются пояса изъ
чистаго шелку-сырца и съ бумагой; оборотъ этихъ Фабрикъ простирается
до 10,000 р. Остальные заводы ничтожны (*).
Въ промышленномъ и торговомъ отношекіи Алатырь зам чателенъ какъ
пристань. Отсюда ежегодно сплавляется по Сур

на сумму приблизительно

до 300,000 р. с. хл ба и частію поташу (**). Помолъ хл ба производится
на городскихъ в тряныхъ мельницахъ, которыхъ числомъ до 22, и кром
того одна водяная (***). Пристань на р . Алатыр
что спуски съ горы круты. Ярмарокъ въ город

неудобна т мъ только,

Алатыр

не бываетъ, ба-

зары же бываютъ два раза въ нед лю. Они особенно оживляются зимою,
свозомъ хл ба и рыбы, которые частію отправляются въ Москву.
Для удобства продажи, въ Алатыр

устроены два гостинныхъ двора—

каменный и деревянный; торговыхъ лавокъ 43,

въ томъ числ

три вин-

ныхъ погреба.
Кром

обыкновенныхъ административныхъ учрежденій, въ Алатыр

ходится уд льная контора, гд

на-

сосредоточивается управленіе Алатырскимъ

уд льныхъ им ніемъ, что значительно увеличиваетъ въ город

общество

чиновниковъ.
Изъ общественныхъ учебныхъ и благотворительныхъ заведеній въ Алатыр

есть: у здвое, приходское и духовное училища, уд льное училище

для д вицъ, дв

больницы и богад льня.

Общественная жизнь въ город

зам тна бол е друтихъ у здныхъ

го-

родовъ Симбирской губерніи; оживленію ея способствует^ безъ сомн нія,
близость города Ардатова

и множество пом щиковъ, живущихъ

по им -

ніямъ, въ недальнемъ разстояніи отъ города.
Санитарныя условія города весьма выгодны. Находясь на возвышенномъ
м ст , городъ пользуется здоровьшъ воздухомъ; сурская же вода отличается
превосходными качествами; правда, доставка ея довольно затруднительна по
(*) Небольшой крахмадьньій и НЕСКОЛЬКО кирпичныхъ. (Си. »абрикл губерніи).
(**) Поташу сплавляется на суюсу до 45,000 р . с.
(***) Водяная мельница на 8 поставовъ принадлежать св. Троицкому монастырю (с«.
Губера. ВЬд. 1863 г. J«22).
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спусковъ къ р ч ; но въ город

колодцевъ, такъ

есть много порядочныхъ

что жители бол е отдаленной отъ Суры части города

довольствуются преимущественно колодезной водой. М стныхъ бол зней не
зам чается; притомъ же въ город

им ется хорошая аптека и н сколько

врачей.
Вообще удобства жизни въ Алатыр

и самое оживленіе города, по

ув ренію старожиловъ, зам тно уменьшилось съ перенесеніемъ стараго московскаго тракта. Городскіе базары сд лались вообще б дн е ардатовскихъ.
торговля живностью уменьшилась, н которые изъ постоянныхъ алатырскихъ
торговцевъ начали на зиму пере зжать въ с. Промзино. Т мъ не мен е
Алатырь, помимо значенія своего какъ хл бной пристани, и до с іхъ поръ
но наружной обстановк , обширности и удобствамъ жизни есть лучшііі
городъ въ губерніи, посл

Симбирска и Сызрана. Зд сь ежедневно можно

найти все необходимое для жизни и есть даже н сколько хорошихъ магазиневъ съ красными товарами и галантерейными вещами. Для общественныхъ же развлеченій существуетъ
членами вс

постоянный клубъ, куда допускаются

обыватели города; въ зимнее время клубъ

бываетъ

довольно

оживленъ.

Городъ Ардатовъ.
Городъ Ардатовъ лежитъ подъ 54° 50' 43", і с верной широты и подъ
ti3J 53' 18"6 восточной долготы, на московскомъ почтовомъ тракт , въ разстояніи 185 верстъ на западъ отъ Симбирска.
Городъ расположенъ на правомъ возвыіпенномъ берегу р ки Алатыря,
ІІЪ 20

веретахъ

отъ

впаденія ея въ

р ку Суру,

гд

расположенъ г.

Алатырь.
М стность, на которой лежитъ Ардатовъ, съ с веро-востока, востока и юга
окружена пашенными полями, а съ посл дней стороны гсродъ окруженъ и совершенно закрытъ множеетвомъ в тряныхъ мельшщъ. На с верозападъ идетъ
отлогость, на протяженіе версты, къ переправ

на р. Алатыр ; съ запада

же городъ окаймленъ крутымъ сбрывомъ, отъ котораго, на разстояніе сажень
шестидесяти до берега р ки Алатыря,

идутъ

огороды. Съ этой стороны

берегъ покрытъ н сколькими оврагами, изъ которыхъ

одинъ входитъ въ

самый городъ сажень на 80. За р кою Алатыремъ идутъ низменные луга,
покрытые мелкими кустами версты

на три, a дал е по направленію къ

западу м стность постепенно возвышается. Такимъ образомъ м стоположеніе по западную сторону Ардатова не лишено картинности, и самый го-
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Ардатовъ съ западной стороны представляется стоящимъ на гор .

Напротивъ, съ восточной стороны, со стороны Симбирска, городъ представляется стоящимъ на равнин

и окрестности составляготъ обширныя

безл сныя пространства и пажити.
Село Новотроицкое, Ардатово тожъ, послужившее основаніемъ городу,
построено въ конц

XVII стол тія, н сколько ран е 1688 года, какъ

видно изъ оставшихся въ ардатовскомъ собор

памятниковъ ('). Къ этому

году жители—мордва, жившая тутъ—^приняли христіанство,

ибо въ это

время была уже устроена церковь. Мордовское же сельбище существовало
зд сь издавна, ибо, по принятіи большинствомъ жителей православія, вс
некрещеные были выселены на порожнія земли.
Село Новотроицкое считалось въ Алатырскомъ у зд , состоявшемъ до
1779 года въ Нижегородской губерніи,

а съ этого года перечисленномъ

къ Казанской. По указу 1780 года сентября 15 дня, село Новотроицкое,
Ардатово, сд лано у зднымъ городомъ, подъ именемъ Ардатова, который
приписанъ къ Симбирскому нам стничеству.

Въ 1 781

году данг

городу

Ардатову гербъ (**), а по утвержденному въ 1804. году плану, нодъ городомъ заключалось земли 92 десятины 660 сажени.
Въ настоящее время городъ Ардатовъ им етъ видъ

четыреугольника,

разбитаго на правильные прямоугольники четырьмя продольными улицами
въ 600 сажень длины и четырьмя поперечными улицами въ 400 сажень
длины. Въ окружности же городъ им етъ четыре версты.
Городъ по наружности не предетавляетъ ничего зам чательнаго : широкія и прямыя его улицы, т сно построенные деревянные дома, между которыми весьма немногіе однако отличаются хорошей постройкой, и н сколько
значительныхъ садовъ отличаютъ его отъ селеній и придаютъ ему городской видъ.
(*) За шертвенникомь въ собор

стоить кіогь съ шестью образами (что видно и изъ

д дъ консисторіи объ иконахъ), подъ коими им ется

сд дующая надпись: «въ л то 7196

•аврала въ 24 день повел ніемъ велжихъ государей и великихъ князей Іоавна и Петра
Алексеевичей и ведикія государыни царевны в великія княгини СОФІП Алекс евны всея
Россіи Самодержцевъ даны сіи святыа шесть ігаонъ въ овдадахъ серебряныхъ и позлащенных*
изъ приказа вышняго дворца изъ палаты верхшя тнпогра»іи въ Алатырскій у здъ, въ новопостроонное

село Новотроицкое, Ардатово тожъ, въ церковь яивояачальныя троицы, пл

прошевію изъ нев рія христіанской в р

рачителя, онаго седа собирателя, К а р т а Степа-

вова съ товарищам»,
(•*) Дв

копны с на, въ серебряномъ пол , в роятно въ звакъ изобплія с на, хотя нужно

зах тить, что въ город* Ардатов
СТАТИСТ, опао. СЯНБ. ггв.

земли мало, а выгона н пастбшцъ совс къ н тъ.

ЧАСТЬ. П.

48
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Статистическія данныя города какъ бы указываютъ на незначительность
его матеріальиыхъ средствъ и на малое развитіе въ немъ городской жизни.
Въ город , по св д ніямъ
пола, в-ь томъ числ

1862 года,

было

5 , 2 9 8 . жителей обоего

м щанъ 1798 и уд льныхъ крестьянъ 2,180. Город-

ской земли всего 243 десятины и за исключеніемъ 5-ти
удобной земли, вся она состоитъ въ черт

десятинъ не-

города, такъ что городскіе м -

щане принуждены ежегодно нанимать изъ уд льной земли выгонъ и пастбище для скота. А какъ земля вообще составляетъ до сихъ поръ главный
постоянный источникъ нашихъ городовъ, то поэтому общественные городскіе капиталы Ардатова ничтожны, что особенно отражается
общественныхъ городскихъ зданій. Кром

того въ город

до

на б дности
1863

года

не было аптеки и ни одного общественнаго училища.
Не смотря на такую непривлекательность условій общественной и городской жизни, Ардатовт. им етъ много условій для постояннаго развитія
богатства жителей, что зависитъ отъ его выгоднаго
изъ важн йшихъ торговыхъ

положенія на одномъ

и скотопрогонныхъ трактовъ и частію отъ

промышленнаго и торговаго направленія городскихъ жителей.
Д йствительно ардатовскіе м щане, не им я земли, д ятельность свою
устремили главішмъ образомъ на торговые промыслы и базарную торговлю,
которая чрезвычайно выгодна, ибо находясь въ м стности, окруженной
промышленными селеніями, Ардатовъ служитъ какъ бы свознымъ пунктомъ
всевозможныхъ сельскихъ произведеній, почему и самые базары его, какъ
намъ уже изв стно, чрезвычайно многолюдны и весьма разнообразны, даже
л томъ.
Уд льные же крестьяне, живущіе въ Ардатов , им ютъ свои земельные
участки, невходящіе въ составъ городской земли, и занимаются преимущественно землед ліемъ, выгоды отъ котораго они получаютъ огромныя, ибо
Ардатовъ служитъ зимою постояннымъ м стомъ своза хл ба со всей окрестной м стности. Поэтому у многихъ ардатовскихъ

крестьянъ перекупъ и

перепродажа хл ба обратились также въ весьма выгодный промыселъ.
По св д ніямъ 1862 года, въ Ардатов

существуетъ 18 заводовъ; изъ

нихъ 11 кирпичныхъ, одинъ салотопенный, два кожевенныхъ, одинъ поташный и три солодовенныхъ; впрочемъ вс

они ничтожны, за иеключе-

шемъ поташнаго, на которомъ выд лано въ 1862 году поташу на сумму
3,412

руб.

серебромъ. Число постоянныхъ городскихъ ремесленниковъ

также невелико—всего съ работниками и учениками 239 челов къ. Классъ
купеческій въ Ардатов

также незначителенъ. Все это ясно говоритъ, что

торговое и промышленное значеніе города зависитъ не столько отъ раз-
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витія въ немъ городскихъ ремеслъ, сколько отъ развитія всевозможныхъ
промысловъ въ селеніяхъ этого края, для котораго Ардатовъ представляетъ
свозный иунктъ. Отсюда хл бъ, иоташъ, сало отправляются на блнжайшія
сурскія пристани въ городъ Алатырь и село Промзино; въ него же привозится значительное количество мануФактурныхъ произведеній, большая
часть которыхъ расходится

по селеніямъ черезъ

базары или же разво-

зится торговцами.
Въ

1862

году изъ Ардатова въ зимнее время было отправлено на

сурскія пристани хл ба на 30,000, поташу на 70,000 и сала на 15,000
рублей серебромъ.
небольшихъ

Такимъ образомъ Ардатовъ отличается отъ другнхъ

у здныхъ городковъ значительньшъ развитіемъ торговой д я -

тельности, a оживленію города еще бол е способствуетъ положеніе его на
моск"овскомъ почтовомъ тракт .
Несмотря однако на такое торговое значеніе города, въ немъ до 186-5
года

ярмарокъ не было учреждено

и даже бывшія прежде дв

ярмарки

нисколько не отличались отъ обыкновенныхъ ардатовскихъ базаровъ; причина вероятно та, что время для ярмарокъ не было удобно, но съ 18НЗ
года ярмарка въ Ардатов
Можно думать,

установлена за дв

что она разовьется даже

нед ли до великаго поста.

частію въ ущербъ Симбирской

сборной ярмарк , ибо на ардатовской зимней ярмарк

будетъ оставляться

часть товаровъ, отправлявшихся прежде изъ Нижняго, Арзамаса и Москвы
прямо въ Сиыбирскъ.
Кром

этой оФиціально установленной ярмарки, л томъ, посл

ской ярмарки, въ Ардатов

Карсун-

бываегъ значительный ярмарочный торгъ това-

рами, непроданными въ Карсун . Съ здъ этотъ называется зд сь съ з домъ кятайцевъ, хотя торгуютъ русскіе купцы. Для торга отводится м сто
за городской чертой и торговля продолжается два дня; предметы торговли—
преимущественно мануфактурные и бокалейиые товары и шерсть красной
и б аой пряжи.
Постоянные, бол е или ыен е значительные СЪЕЗДЫ ВЪ город , его
торговое направленіе и обширные базары вызываютъ существованіе значптелингго числа постоялы ь дворовъ, двухъ трактнровъ,
чепень, булочныхъ

н сколькихъ хар-

и другихъ подобаыхъ заведеній, такъ что, не смотря

на наружную непривлекательность города, сюда на зиму ирі зжаютъ на
житье окрестные пом щики, изъ которыхъ многіе им ютъ зд сь свои дома,
ибо даже отдача дома въ наемъ

подъ квартиры зд гь весьма выгодна.

Впрачемъ выгода городской жизни обусловлена зд сь и близостію значи-
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тельнаго города Алатыря, до котораго по зимнему

пути

(по р к ) всего

20 верстъ.
Санитарныя условія города весьма выгодны, а доставка воды изъ р ки
Алатыря незатруднительиа. Ардатовцы говорягь, что у нихъ н тъ аптеки
потому, что н тъ больныхъ,—но можетъ быть на оборотъ, больныхъ н тъ
потому, что н тъ аптеки, ибо желающіе лечиться отправляются обыкновенно въ Алатырь. Однако нельзя яе согласиться, что климатъ въ город*
весьма благопріятенъ для здоровья, чему способствуетъ главнымъ образомъ
положеніе города

на возвышенномъ берегу и въ отдаленіи отъ низинъ,

простирающихся по л вой сторон

р ки Алатыря.

Городъ Курмышъ.
Городъ Курмыгаъ лсжитъ подъ 55° 49' 55"6 с верной широты и подъ
60° 44' 37"2 восточной долготы.
Городъ расноложеиъ по л вую сторону р ки Суры, на площадк , оканчивающейся къ р к

Сур

обрывомъ сажень семь высоты, отстоящимъ

отъ л тняго русла р ки на 120 сажень. Зд сь, подъ самымъ обрывомъ,
параллельно Сур

течзтъ р чка Курмышка, впадающая въ Суру у с верной

окраины города. Мзжду р чкою Курмышкой и р кою Сурой находится
нрхчаный островъ, покрытый кустарникомъ, а за р . Сурой, противъ самаго
города, поднимаются высоты праваго берега (Ильинская гора, до 30 сажень
надъ уровнемъ Суры).
На с верной оконечности города находится отд льный выступъ, на к о торомъ н когда была кр пость—кремль. Теперь площадка, на которой
было укр пленіе, им етъ видъ неправильна™ треугольника съ крутыми
обрывами съ двухъ сторонъ, а съ третьей отд ляется отъ города едва зам ткьшъ плоскимъ рвомъ. Крутой обрывъ—яръ, обойдя выступъ бывшаго
кремля, поворзчиваетъ на занадъ и пройдя 200 сажень, снова поворачиваетъ

на с веръ, составляя окраину ровной площади, предназначенной

подъ заселеніе города, но совершенно еще незаселенной. Площадь эта,
им ющая въ длину до і ' / 2 версты, а въ ширину отъ 200 до 300 сажень, съ
ззпадной стороны окаймляется озеромъ Рельскимъ и л сомъ, а съ восточіі стороны подъ яромъ распространяется огромный поемный лутъ, на
иогоромъ разбросано н сколько озеръ. Съ южной и юго-западной стороны
городъ окруженъ пашнями и лугами.
Трудно ожидать, чтобы Курмышъ когда-либо застроился на всемъ проетранетв , отведенномъ по плану подъ городъ; въ настоящее время онъ
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весь расположенъ на восточномъ выступ
по р к

Курмышк , 350

и им етъ по восточной окраин ,

сажень, а по с верной окраин

въ длину до

450 сажень, въ окружности же три версты.
Курмышъ основанъ въ 1372 году княземъ Борисомъ Константиновичемъ
Городецкимъ, братомъ нижегородскаго и суздальскаго князя Димитрія Константиновича.
Курмышъ составлялъ укр пленный пунктъ для обороны границъ нижегородскаго княжества отг нападенія мордвы, черемисъ и татаръ. Въ тяжелыя времена татарскихъ наб говъ онъ испытывалъ общую участь русскихъ
городовъ

и былъ н сколько разъ разоряемъ и возобновляемъ; находясь

впрочемъ на оконечности русскихъ влад ній, какъ пограничный военный
пунктъ,

не игравшій важной

роли въ

исторіи

Россіи, онъ мало даже

упоминается въ наиіихъ л тописяхъ. Въ Курмышскомъ архив
акты, восходящіе только ко времени междуцарствія.

найдены

Однако но историче-

скимъ даннымъ видно, что Курмышъ управлялся воеводами и до половины
XVI стол тія былъ представителемъ русскаго владычества
покорной мордвой и чувашами, жившими по р к
сторонъ.

Сюда

собиралась дань,

Сур

надъ сос щей
съ той и другой

преимущественно медомъ, шкурами и

хл бомъ (*). Курмышскіе воеводы зав дывали поселеніемъ людей всякаго
званія, высылаемыхъ изъ Москвы и другихъ м стъ въ ссылку на ййггелБство.
До начала XYII стол тія Курмышъ былъ значительною кр постью, судя
по дошедшему до насъ описанію городка и по его устройству. При кр пости жили, какъ значится въ писцовыхъ книгахъ lß:23-ro года, пушкари,
стр льцы, а на посад

была слобода Курмышскихъ служилыхъ казаковъ,

которымъ отведены были земли; кром

пушкарей и сгр льцовъ, на посад

были дворы государственныхъ казенныхъ кузнецовъ, плотниковъ и столяровъ. Стр лецкая же слобода была у Троицкаго монастыря.
Съ устройствомъ города Алатыря, т. е. съ половины XVI стол тія,
городъ Курмышъ постепенно начинаетъ терять свое значеніе, а съ половины XVII стол тія разные ратные и служилые люди, но распоряженію
правительства, начинаютъ изъ него переселяться во вновь устроенный г.
Карсунъ и на симбирскую и карсунскую черты. Къ этому періоду времени
относятся грамоты царя Алекс я Михайловича къ курмышскому воевод

(*} Грамоты, найденяыя въ Куриышскомъ архив* и папечатавныа въ Сяибирсяихь губераскпхъ в дояостахъ 1851 года J6Ji 14, 15 и 16.
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Чеглокову (*) о разныхъ распоряженіяхъ по высьпк

людей и споеобныхъ

дворянъ на городное и зас чное строеніе.
Поздн е Курмышъ былъ подчиненъ провинціальной алатырской канцеляріи и вм ст

съ городоыъ Алатыремъ состоялъ сначала

въ Нижегород-

ской губерніи, а потоиъ въ 1779 году причисленъ къ Казанской.
Въ 1780 году Курмышъ вошелъ въ составъ Симбирскаго нам стничества и въ сл дующемъ году закрыта въ немъ воеводская канцелярія и
открыты присутственный м ста. Гербъ города

Курмыша

утвержденъ

въ

1780 году (**j.
Городокъ, составлявши н когда курмышское укр пленіе, им лъ Фигуру
шестиугольника, состоялъ изъ деревянной ст ны съ башнями и былъ обведенъ валомъ и рвомъ. Крол

южной стороны, обращенной къ городу,

съ остальныхъ сторонъ вокругъ городка былъ естественный обрывъ сажень
въ семь. Особенно укр плена была с верная угловая башня и кр постныя ворота. Въ окружности городокъ им лъ до 300 сажень. Огъ него до р ки
Суры шелъ тынъ до круглой красной башни, устроенной на отмели у устья
р чки Курмышки (***).
Описанный городокъ сгор лъ въ 1745 году и посл
обновленъ, а ровъ съ южной стороны засыпался, такъ
зам тенъ. В роятно въ этомъ пожар
церкви, потому что вс

что теперь едва

сгор ли и ближайшія къ городку

церкви, существующая

исключеніемъ Троицкой, выстроены иосл

въ настоящее время, за

1745 года.

Изъ ноздн кшихъ событій, городъ Курмышъ
пугачевскаго бунта
С ) Н которыя пзъ грамотъ приведены въ

уже не былъ воз-

упоминается въ исторіи

прии чаніяхъ

къ историческому

очерку

(* и ) Два золотыхъ лука въ зеленомъ пол .
{*•*) Городъ Курлышъ, на р к

Сур , на усть

р чки Курлыпшп, а въ неиъ ß башень,

да наугольная башня позади воеводскаго двора и площади сгор ла. а всякая башня въ даль
по три сажени, а поперекъ тоже; да деваносто три городка, да восеыьдесятъ пригородковъ,
а городки съ прпгородкомъ по три сажени, а у города двое воротъ, да на городахъ четыре
вороты потайныя, да на город
угольной башн

жъ на ряду на болыпихъ воротахъ пищаль м дная, а на

пищаль полковая, да протпвъ болыипхъ воротъ стоять на земл

пищаль

полковая жъ, да на городахъ по башняиъ и по огороднямъ двадцать пищалей затинныхъ; а
кругъ города вр поетяой ровъ, а въ немъ тынъ бить, глубина полтрети сажени, а попереть тоаъ, а ото рва до Суры р ки до осыпи, до красной до круглой башни тынъ вострый,
а по тыну рублены терасы; а надолбы кругоиъ города обвалились, а частику кругомъ города н тъ; да кругъ посаду съ прі зду по Московской дорог

до города почать

ставить

острогъ дубовый въ 126 (1618) году недод лавъ покпиутъ». Тутъ же описано количество
боевыхъ снарядовъ и пороху. Дал е упоминается о лавкахъ: яза городокъ на посад , протявъ бодьшихь городсхихъ воротъ лавка» (ппецовыя книга 1623—1624 годовъ).
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черезъ Волгу, посл

пораженія подъ Ка-

занью, Пугачевъ устремился на Курмышъ, чтобы сл довать дал е на Алатырь и Саранскъ.

20 іюня Пугачевъ

съ небольшимъ отрядомъ перепра-

вился вплавь черезъ р ку Суру въ Курмышъ (*).

Дворяне и чиновники

б жали, горожане же встретили его съ хл бомъ и солью; присягнула ему
и инвалидная команда, за иск.іюченіемъ командира ея, маіора Юрлова, и одного
унтеръ-^ОФИцера, котораго имя неизв стно: они обличали въ глаза самозванца и были пов шены. Жена Юрлова была спасена своими дворовыми
людьми.
Пугачевъ оставилъ въ Курмыш

отъ себя воеводу, 4-хъ челов къ яиц-

кихг казаковъ и шестьдесятъ приставшихъ чувашъ,
Ядринскъ. Вскор

а самъ ушелъ въ г.

граФЪ йіеллинъ безъ затрудненія разогналъ сообщниковъ

Пугачева изъ Курмыша, казнилъ казаковъ, а воеводу взялъ съ собою.
По описанію Масляницкаго, составленному въ 1783 году, городъ Курмышъ былъ чрезвычайно б денъ и совергпенно ничтоженъ по промышленности и торговл ; только церквей въ немъ было 7, что указывало на прежнее его значеніе. По числу дворовъ и жителей онъ былъ немного мен е,
ч мъ теперь.
Въ настоящее время городъ состоитъ изъ трехъ улицъ продольныхъ и
трехъ понеречныхъ, застроенныхъ деревянными домиками самой незат йливой архитектуры, но пять церквей, стоящнхъ на незначительномъ пространств , даютъ ему видъ города.

->

Курмышъ—самый древній городъ въ Симбирской губерніи, но памятниковъ древности въ немъ почти никакихъ не сохранилось; только выдавшаяся
площадка кремля съ обрывистыми краями и полони ровъ, отд ляющій ее
отъ города, указываютъ на сл ды бывшаго зд сь укр нленія.
.Іучшія зданія въ город

суть церкви, но въ нихъ тоже н тъ особенно

важнкхъ памятниковъ старины (*»).
Жителей въ город
мужескаго пола 1002,
то.мъ чис.і

но ОФіщіальнымъ св д ніямъ за 1862 годъ было:
женскаго пола 95t,

всего же 1956 челов къ, въ

м щанъ — 1086, крестьянъ—269 и купеческаго сослопія—155

челов къ.
Большая часть м щанъ и вс
а купцы мелкой торговлей. Между

крестьяне занимаются хл бопашествомъ,
м щанствомъ и купечеством^ развить

наемъ въ прикащики по разнымъ торговымъ д ламъ.

С) Лсторія пугачевскаго бунта. Пушкпна.
С**) ВолгЬе подробное опнсавіе куряышскпіъ церквей ск. ч, II стр. 365.
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мало. По посл днимъ св д ніямъ, занимаю-

съ рабочими и учениками—66 челов къ, въ томъ

29 челов къ занимаются сапожнымъ и портняжнымъ мастерствомъ,

и многіе иэъ нихъ работаютъ вн

города.

Фабрикъ и яаводовъ н тъ, потому что кирпичные заводы, доставляющіе дохода рублен 50 въ годъ, могутъ считаться совершенно ничтожными.
Въ торговомъ отношеніи городъ Курмышъ не им етъ никакого значенія,
не смотря на весьма удобную пристань, особенно во время половодья, когда
Сура подходитъ подъ самый городъ.
Посл дніе годы съ курмышской пристани не было отправлено ни одного судна. Однако можно полагать, что въ настоящее время, когда въ
хл бной операціи важную роль будетъ играть транспортировка хл ба къ
пристани, ближайшія к> городу Курмышу селенія будутъ ставить хл бъ
на курмышскую

пристань. До настоящего же времени вся д ятельность

этой пристани убивалась другими пристанями и хл бными рынками, особенно же селомъ Воротынцемъ Нижегородской губерніи, собирающимъ къ
себ

весь хл бъ с верной части Курмышскаго у зда.
Ярмарокъ въ Курмыш

не бываетъ, хотя назначено дв ; базаръ же бы-

ваетъ разъ въ нед лю, но и тотъ весьма б денъ. Постоянныхъ торговыхъ
лавокъ 7.
Не смотря однако на б дность города, какъ по наружному виду, такъ и
по совершенному неразвитію промышленности и торговли, въ немъ, кром
административныхъ у здныхъ учрегкденій, находятся: у здное училище, женское училище 2-го разряда, обращающее на себя особенное вниманіе, и приходское училище.
Санитарныя условія Курмыша мен е выгодны, ч чъ другихъ городовъ
западной части губерніи. Курмышъ съ трехъ сторонъ окруженъ низинами,
надъ которыми возвышается отъ 6 до 8-ми сажень. Поэтому весной, съ
разливомъ р ки, воздухъ наполняется влажностію, а съ убылью воды, сильныя испаренія еъ высыхаюшихъ луговъ и болэтъ производятъ лихорадки.
Впрочемъ, за исключеніемъ этихъ временныхъ *лихорадокъ, городъ пользуется здоровымъ климатомъ и хорошей водой. Въ Курмыш

им ются ап-

тека и больница.
Такимъ образомъ Курмышъ представляется незначительнымъ городкомъ,
заброшеннымъ въ глушь, въ с верозападный уголъ губерніи. Даже въ у зд
онъ не им етъ никакого значенія по промышленности и торговл , и уступаетъ не только въ этомъ отношені», но и по многолюдству

н которымъ

селамъ западной части у зда. Съ Симбирскомъ онъ связанъ только адми-

—
нистративньшъ'-путемъ.
общественная
ляться,
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Весь же экономически быть города, какъ и его

городская жизнь, на сколько она можетъ въ немъ прояв-

ші ютъ бол е отношенія къ Нижнему-Новгороду и къ ближай-

ішшъ поволжскимъ городамъ, Василю-Сурскому и др., изъ которыхъ курмышскіе

жители снабжаются

разными

предметами и нолучаютъ св жія

новости, такъ какъ изъ Симбирска, при существующей систем
дорогъ, он

почтовыхъ

весьма запаздьшаютг.

Наконецъ необходимо зам тить, что въ Симбирской губерніи

городъ

Курмышъ

независимо отъ административнаго значенія, им етъ и исто-

рическое,

какъ начальный

пунктъ внесенія русской власти въ симбир-

скій край.

,
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