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Типография – сложный и многоплановый со
циальный институт. Рассматривая его с позиции
системного подхода, мы можем выделить: соци
альную подсистему (управляющие, сотрудники,
потребители продукции), политическую подсис
тему (государственная политика и законодатель
ство в области типографского дела, политическая
ориентация типографии), экономическую подси
стему (прибыль, расходы на материалы, затраты
на штат). Целью данной статьи является изуче
ние финансового состояния казенного типограф
ского дела Оренбургской губернии в пореформен
ный период (2я половина XIX века).
Вопрос о времени открытия Оренбургской
губернской типографии остается на данный мо
мент дискуссионным. По мнению отдельных ав
торов, она была открыта в 1801 г.1 Однако это
противоречит выявленным нами архивным до
кументам, из которых следует, что губернская
типография была открыта только в 1834 г.2 День
ги на ее открытие были получены заимообразно
от Комитета попечительства о бедных3. Распо
лагалась Оренбургская губернская типография
в Уфе, поскольку Оренбургская и Уфимские гу
бернии до 1865 г. входили в состав одного гене
ралгубернаторства, а гражданская администра
ция базировалась именно в названном городе. На
первых этапах своего существования губернская
типография находилась в весьма затруднитель
ном положении. Не было определенного штата,
ощущался дефицит денежных средств, произ
водственных мощностей с трудом хватало на пе
чатание бланков для нужд губернского правле
ния. В связи с последним обстоятельством было
увеличено количество типографских станов с 1
го до 3х. Однако это привело к увеличению рас
ходов на дополнительный персонал и типограф
ские материалы. За 18341835 гг. из 3000 руб.
долга Комитету попечительства о бедных губер

нская типография смогла выплатить лишь 1000
руб. Частично это были средства, заработанные
от печатания бланков для других присутствен
ных мест, однако ввиду их нехватки часть средств
была заимствована из 4000 руб., отпускаемых
ежегодно на содержание типографии. Стремясь
минимизировать расходы на производство, гу
бернское правление предприняло попытку от
крыть при типографии словолитню. С ее помо
щью предполагалось переливать испорченные
литеры, так как доставка литер из вольных ти
пографий обходилась в 4430 руб., что превосхо
дило отпускаемые средства. Однако найти сле
саря с необходимыми навыками не удалось, и
словолитня так и не открылась. На 1837 г. пер
сонал типографии состоял из 10 человек4.
В 1837 г. имперское правительство издало
распоряжение о повсеместном (в каждой губер
нии) устройстве губернских типографий и изда
нии газеты ”Губернские ведомости”. Это распо
ряжение подтолкнуло Оренбургское губернское
правление к упорядочению дел подведомствен
ной типографии. Был принят штат типографии,
который состоял из: 1) надзирателя, он же кор
ректор с окладом 600 руб. в год; 2) по два набор
щика на каждый стан, т.е. 6 наборщиков, из ко
торых 3 были старшими с окладом 400 руб., и 3
младшими с жалованием 300 руб. в год; 3) к каж
дому типографскому стану предполагалось при
ставить по одному батырщику5 и одному тере
дорщику6 с годовым окладом 200 руб. каждому.
Всего предполагалось 3 батырщика и 3 тередор
щика. Итого на жалование предполагалось тра
тить 3900 руб. Поскольку на типографию отпус
калось всего 4000 руб. в год, то выходило, что на
расходные материалы оставалось всего 100 руб.
В связи с этим губернское правление увеличило
суммы на содержание губернской типографии до
5000 руб.7 Надзиратель и корректор назначались
в 12 класс чина; наборщики, в силу отсутствия
этих должностей в росписи при указе от 20 но
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ября 1835 г., по инициативе губернского началь
ства, в 14 класс; так как работа тередорщиков и
батырщиков не требовала грамотности, то их
оставили без назначения класса. Впоследствии
в штатном расписании оренбургской губернской
типографии появилась должность фактора8. Од
нако время ее появления определить не удалось.
Оренбургская губернская типография в г.
Уфе формально прекратила свое существование
в 1865 г. В связи с разделением губернии на
Оренбургскую и Уфимскую она была переиме
нована в Уфимскую губернскую типографию. В
1866 г. была основана новая Оренбургская губер
нская типография9. В конце XIX – начале ХХ вв.
она переживала сложные в финансовом отноше
нии времена. За период с 18951899 ее расходы
составили 8133,42 руб., а доходы 9582,71 руб., т.е.
положительное сальдо10 составило всего 1449,29
руб. За период с 19011905 гг. расходы состави
ли 31982,342, а доходы 35648,352, то есть при
быль была 3666,01 руб.11 Сам процесс оборота
финансовых средств был достаточно сложен.
Так, при выполнении государственных заказов
для сторонних государственных учреждений
оплата (с задержкой обычно до 6 месяцев) сна
чала поступала в Оренбургское губернское прав
ление. Затем заведующий или смотритель типог
рафии должен был обратиться в губернское каз
начейство для перевода поступивших сумм на
специальный счет Оренбургской губернской ти
пографии12. В итоге от исполнения заказа до по
лучения средств могло пройти до 10 месяцев.
Одной из отличительных черт казенной по
лиграфической базы Оренбургского края явля
лось наличие военных типографий казачьих
войск. 10 июля 1848 г. была учреждена типогра
фия при Войсковом правлении Оренбургского
казачьего войска13. Вопрос о необходимости со
здания типографии войсковой атаман оренбур
гского казачьего войска ставил еще в 1846 г., ут
верждая, что это во многом облегчит работу пи
сарей и позволит своевременно исполнять
делопроизводство. Генерал В.А. Обручев отве
тил, что не ”видит особой надобности в учреж
дении войсковой типографии, т.к. на ее устрой
ство потребуются значительные издержки” 14.
Однако уже через год ходатайство наказного ата
мана Н.Е. Цукато об открытии типографии было
удовлетворено. На ее открытие из войскового ка
питала было выделено заимообразно 1500 руб.
Сохранились сведения, что данная типография
имела два стана, и ежегодно на жалование слу
жащих (по данным 1860 года) расходовалось 395
руб. 75 коп.15 Однако Е.В. Годовова приводит
иную сумму – 391 руб. 75 коп.16 Подробный штат
данной типографии приведен в таблице 1.
В период с 1849 по 1860 гг. в типографии было
отпечатано 756 499 экземпляров (1252 тома) раз
личных бланков для войсковых присутственных

мест, других государственных организаций и ча
стных лиц. За данную работу типографией было
выручено 5733 руб.78,25 коп. серебром. Из этих
средств 1470 руб. 59 коп. было возвращено в вой
сковой капитал в уплату долга, взятого на откры
тие типографии. 2091 руб. 93,25 коп. было потра
чено на закупку расходных материалов и ремонт
оборудования. Таким образом, расходы суммар
но составили 3562 руб. 52,25 коп., а прибыль 2171
руб. 25,25 коп.17 Кроме этих коммерческих зака
зов18 типография безвозмездно отпечатывала
бланки, циркуляры и распоряжения Войскового
правления. За период с 1849 по 1860 гг. их было
издано 4600 экземпляров, т.е. 625 томов. Рыноч
ная стоимость такого объема продукции состав
ляла на тот момент порядка 6090 руб. Однако,
имея свою типографию, Войсковое правление
смогло достигнуть значительной экономии
средств, затратив всего 3921 руб. 50 коп. на содер
жание служащих типографии19.
Привлекает внимание процентное соотноше
ние коммерческих и безвозмездных томов про
дукции. За период с 1849 по 1860 гг. из 100 %
(1877 томов) всех томов продукции 66,7 % (1252
томов) приходится на коммерческие заказы, а
33,3 % (625 томов) на безвозмездные. Такое со
отношение объясняется несколькими причина
ми. Вопервых, в крае ощущалась нехватка ка
зенных типографских мощностей, так как не
каждое учреждение могло позволить себе их со
держать. В итоге спрос на типографские услуги
значительно превышал предложение. Вовто
рых, в указанный период в Оренбургской губер
нии отсутствовали частные типографии, которые
могли бы нарушить установившуюся монопо
лию казенных типографий, ”перехватив” часть
заказов. По нашим данным, первая из частных
типографий открылась лишь в 1874 г.20 и принад
лежала надворному советнику И.И. Евфимовс
комуМировицкому.
Несмотря на то, что типография при Войс
ковом правлении Оренбургского казачьего вой
ска в целом справлялась со своими функциями,
в 1852 г. произошел производственный конф
ликт на уровне управляющих структур. Коман
дир Отдельного оренбургского корпуса запретил
войсковому начальству печатать бланки за ис
ключением тех, что касались управления войс
ком. Для выполнения иных заказов предписы
валось каждый раз получать разрешение корпус
ного командира. Установить причину такого
распоряжения по имеющимся на данный момент
документам не удалось. На наш взгляд, оно мог
ло быть вызвано недовольством вышестоящего
начальства тем, что типография не окупала свой
штат. Суммируя все расходы типографии за пе
риод 18491860 гг., в том числе и содержания
служащих, получим: 1470 руб. 59 коп. (в уплату
долга в войсковой капитал) + 2091 руб. 93,25 коп.
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(на расходные материалы и ремонт) + 3921 руб.
50 коп. (на жалованье) = 7484,02 рублей. Так как
доход типографии за этот срок составил 5733
руб. 78,25 коп., то рассматриваемый период зак
рылся отрицательным сальдо в 1751 руб. 78,23
коп.21 Другой причиной к запрету могла быть
попытка устранить нежелательного конкурента,
так как Оренбургский военный корпус распола
гал своей типографией, а по законам Российской
империи начальники могли распоряжаться при
былью казенных типографий для поощрения
чиновников. Лишь в 1860 г. наказной атаман ге
нералмайор граф И.А. Толстой попытался вер
нуть утраченную свободу управления заказами,
обратившись с соответствующим письмом в Пе
тербург. Однако ему ответили отказом.
В 1859 г. наказным атаманом Уральского ка
зачьего войска А.Д. Столыпиным был поднят воп
рос о необходимости создания типографии при
войсковой канцелярии города Уральска. Причин
для ее открытия было несколько. Вопервых, раз
витие делопроизводства требовало сократить пе
реписку и число переписчиков ”для удовлетворе
ния различных нужд войсковых присутственных
мест и отдельных начальников частей”22. Вовто
рых, не была решена проблема обеспечения учеб
ной литературой в училищах и школах. В частно
сти, А.Д. Столыпин в своем рапорте от 1859 года
писал, что приобретение учебников из столицы –
процесс слишком длительный и дорогостоящий.
В то же время наказной атаман отмечал, что ”ни
каких для сего сумм не имеется”23 и единствен
ным источником комплектования литературой
были пожертвования от различных лиц. В фев
рале 1861 г. было получено разрешение импера
тора Александра II на открытие этой типографии.
На приобретение оборудования предполагалось
затратить 1500 руб. серебром24.
Штат типографии был следующим: 1) Фактор,
он же корректор (1 чел.)25 с окладом 114 руб. 28 коп.;
2) наборщик (1) с окладом 85 руб. 71 коп.; 3) по
мощники наборщика: старший (1) – 57 руб. 14 коп.
и младший (1) – 42 руб. 85 коп. соответственно; 4)
тередорщик (1)  85 руб. 71 коп.; 5) ученики тере
дорщика: старший (1) – 57 руб. 14 коп. и младший
(1) 42 руб. 85 коп. соответственно; 6) переписчик
(1) – 57 руб. 20 коп.; 7) помощник переписчика (1)
с жалованием 42 руб. 20 коп. Всего для работы в
Уральской войсковой типографии предполагалось
задействовать 9 человек с суммарными затратами
на жалование 585 руб. 08 коп. в год.
На данный момент мы не располагаем под
робными сведениями о деятельности этой типог
рафии. По некоторым источникам известно, что
впоследствии наказной атаман Уральского каза
чьего войска Аркадий Дмитриевич Столыпин
издавал на войсковые деньги для казаков учеб
ники26. Незадолго до приезда Л.Н. Толстого в г.
Уральск в 1862 г. типография выпустила первую

книгу  ”Сборник для чтения в форпостных учи
лищах Уральского войска”. Материал сборника
был подобран таким образом, чтобы содейство
вать воспитанию детей в духе любви к природе
и истории края27. В 1881 г., в связи с упраздне
нием генералгубернаторства, Уральская войско
вая типография вышла за территориальные рам
ки Оренбургского края.
Остановимся подробней на изучение штат
ного состава казенных типографий казачьих
войск (см. табл. 1).
По приведенным данным отчетливо виден
разрыв между годовым заработком служащих
типографии при Оренбургском казачьем войске
и типографии при Уральском казачьем войске.
Возможно, это было вызвано тем, что типогра
фия Уральского казачьего войска создавалась по
штату типографии при Оренбургском военном
корпусе, где жалование служащих было выше,
чем в рядовых военных типографиях. Свою ре
шающую роль в назначение такого жалования
могли сыграть личные связи наказного атамана
А.Д. Столыпина с генералгубернатором А.А.
Катениным и министерскими кругами.
Любопытно, что штаты типографий не совпа
дали по перечню должностей. Так, в типографии
Оренбургского казачьего войска отсутствовали
должности: тередорщика и обоих его помощни
ков, а также переписчика и его помощника. В ти
пографии Уральского казачьего войска, в свою
очередь, отсутствовали: переборщик и его помощ
ники, а также переплетчик и его помощник. Мы
предполагаем, что в документы закралась неточ
ность и под ”переборщиком” и его помощниками
следует понимать ”тередорщика” с помощниками.
Однако подтвердить или опровергнуть это сомне
ние мы не можем ввиду отсутствия доказатель
ных фактов. Между тем, наличие в типографии
Оренбургского казачьего войска переплетчика и
его помощника указывает на возможность изда
ния книг в данной типографии.
Из вышеизложенного можно сделать не
сколько выводов. Вопервых, штатные расписа
ния казенных типографий, даже близких по ве
домственной принадлежности, не всегда совпа
дали. Вовторых, в размерах жалования
служащих также наблюдалось явное несовпаде
ние. И, втретьих, итоговая сумма годового жа
лования не зависела от количества работников.
За время своего существования штатное рас
писание казенных типографий могло меняться.
Так, в 1865 г. был принят ”Штат и табели войс
кового хозяйственного правления Оренбургско
го казачьего войска”30. Анализ этого документа
позволяет выявить изменения, произошедшие в
штате типографии Оренбургского казачьего вой
ска. Для удобства сравнительного анализа дан
ные сведены в табл. 2.
Приведенные в табл. 2 данные свидетельству
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Таблица 1. Штатное расписание войсковых типографий Оренбургского
и Уральского казачьего войска в пореформенный период28
Ж а л ов ан и е в го д с ер еб р о м
Д ол ж н ос т ь

Ф а кт о р, о н ж е
к о р р ек то р
Н а бо р щ и к
У ч ен и ки н а бо р щ и к а:
ст ар ш и й
м л ад ш и й
Т ер е д ор щ и к
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ют об увеличении жалования всем служащим ти
пографии. Самую большую надбавку получил
фактор: она составила 42 руб. 90 коп., в то время
как младшие ученики получили незначительную
надбавку порядка 8 руб. 57 коп. Учитывая, что
прожиточный минимум на одного человека (хо
лостого губернского чиновника Уральского реги
она) в конце XIX века составлял 210 рублей в
год32, мы можем сделать вывод о низком матери
альном обеспечении служащих казенных типог
рафий. Увеличение годового жалования привело
к росту расходов на содержание штата типогра
фии с 391 руб. 75 коп. до 586 руб. 57,5 коп.
Таким образом, изучение штатов казенных
типографий Оренбургской губернии порефор
менного периода позволяет сделать вывод об их
неоднотипности. Последняя была обусловлена
сложившейся традицией (главным образом, при
вилегированностью военных структур перед
гражданскими) и создавала своеобразную не
формальную иерархию казенных типографий
региона по степени материальной привлекатель
ности для служащих. Во многом именно от это
го показателя зависела финансовая результатив
ность деятельности типографий. Казенные ти
пографии края, как военные, так и гражданские,
приносили стабильный доход, главной причиной
и условием которого была длительная монопо
лия на региональном рынке и наличие стабиль

ного государственного заказа на акцидентную
продукцию со стороны местных органов власти.
Однако в условиях зависимости от губернского
административного аппарата полученный доход
зачастую изымался в пользу чиновников, в
ущерб потребностям технологической модерни
зации казенного типографскоиздательского
дела. С этой крупной нерешенной проблемой
Оренбургская губерния вступила в XX век.
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