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Суконная промышленность являлась ведущей отраслью на территории Симбирской губернии в пер
вой половине XIX века. Ордынская овечья и верблюжья шерсть стали основным видом сырья, необ
ходимого мануфактурам и фабрикам Симбирской губернии.
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Расширение торговоэкономических отно
шений между Российской империей и государ
ствами Средней Азии в первой половине XIX
столетия обусловило возрастающий спрос на
восточные товары среди различных категорий
населения страны. В Симбирской губернии сбыт
товаров из стран Востока стимулировался бур
ным развитием суконной промышленности, для
которой прежде всего требовалось большое ко
личество шерсти и краски. Особую роль в ста
новлении и развитии суконной промышленнос
ти Симбирской губернии первой половины XIX
века играла привозная шерсть из Средней Азии.
Для начала следует рассмотреть те торговые
пути, по которым доставлялась шерсть из Казах
стана и государств Средней Азии на ярмарки
Симбирской губернии и суконные мануфакту
ры. Большая часть азиатской шерсти, также как
и восточных товаров в целом, привозилась куп
цами по сухопутным дорогам, и лишь незначи
тельная часть – по Волге. Путь в государства Сред
ней Азии пролегал «через Оренбургский край ка
захскими степями на Бухару, Ташкент, Хиву и
Самарканд»1. Обратный путь из Бухары проходил
следующим образом: Бухара – Вабкент – Кагатам
– горы Букантау – река Яны – Куван – урочище
Музбипь – река СырДарья – река Иргиз – Орск.
Далее дорога по территории Симбирской губер
нии могла проходить различными скотопрогонны
ми трактами, торговыми маршрутами и более мел
кими путями, которые имели разное значение в
вопросе подвоза азиатской шерсти.
Ещё в начале XIX века значительная часть
привозной азиатской шерсти провозилась через
губернию в Нижний Новгород и Москву, но с
ростом суконного производства всё большие её
объёмы оставались в Симбирской губернии.
Кроме того, почти вся импортная шерсть достав

лялась в Симбирскую губернию по сухопутным
дорогам. «Симбирская Сборная ярмарка прихо
дится в конце зимы, т. е. в такое время, когда
водяного сообщения ещё нет, а Карсунская Тро
ицкая, хотя бывает и летом, но по самому поло
жению г. Карсуна привоз товаров на эту ярмар
ку может совершаться только сухопутно»2.
Торговые пути способствовали доставке
шерсти не только на ярмарки, но и на мануфак
туры Симбирской губернии. Первая крупная
торговая дорога пересекала такие города и сёла,
как Самара – Тереньга – Поповка – Репьёвка –
Анненково – Урень – Промзино – Ардатов. Она
к тому же имела ответвление на Карсун через
Репьёвку, Чуфарово, Оборино и Белый Ключ.
Вот потому в некоторых из этих населённых пун
ктов ещё в XVIII веке появились суконные ма
нуфактуры: Тереньга, Поповка, а в других уже в
середине XIX века: Чуфарово (1851), Репьёвка
(1853). Второй крупный торговый путь пересе
кал Сызрань – Канадей – Головино – Куроедо
во – Поповку и далее через торговый Симбирс
коПензенский тракт следовал до Карсуна. У этой
дороги от села Загарьино было ответвление на
Румянцево Карсунского уезда, где с 1848 года
Протопоповым была открыта одна из крупней
ших суконных мануфактур в Симбирской губер
нии. Помимо этого мануфактуры открывали в тех
уездах, по которым проходила дорога: в Ардатов
ском уезде – с.Манадыши (ещё до 1783 года);
Карсунском – с.Усть Урень (1805), Гурьевка
(1826), Архангельское (1835), Никитино (1853),
Ляховка (1851); Сызранском – с.Самайкино
(1817), Селитьба (1853), Тёплый Стан (1861);
Сенгилеевском – Шигоны (1825), Измайловка
(1845), Старое Тимошкино (1849 и 1859), Семи
ключевка (1852), Трубетчина (1852), Игнатовка
(1854), Старый Тукшум (1854), Коромысловка
(1855), Васильевка (1861), Воскресенское
(1861)3. Шерсть также везли по торговым трак
там из Карсуна на Казань, Саранск и Пензу.
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почти исключительно розничной, начинает де
латься также и оптовой»6.
Почти всю первую половину XIX века на
Карсунской Троицкой ярмарке наблюдался
стремительный рост торговых оборотов вплоть
до 40х годов, а затем начался спад. «В 1831 году
сумма привоза простиралась до 4500000 руб. асс.,
а в 1837 г. уже более 6000000 руб. асс.»7. В 1841 г.
уже 693000 руб., в 1845 г. 491000 руб., а в 1850 г.
373000 руб. Совсем другую картину мы увидим
на Симбирской Сборной ярмарке: в 1841 г.
1290000 руб., в 1845 г. 2250000 руб., а в 1850 г.
2120000 руб., в 1860 г. около 4500000 руб. При
чинами произошедших изменений стали пере
ход Сборной ярмарки на оптовую торговлю, рост
населения в Симбирске, создавший хорошие
условия сбыта, и, кроме того, с развитием паро
ходного сообщения в Симбирск стало дешевле
и быстрее доставить товары по Волге, чем сухо
путными дорогами в Карсун.
К сожалению, у нас не имеется прямых дан
ных об изменении цен на азиатскую шерсть на
территории Симбирской губернии в течение
всей первой половины XIX века. Судя по источ
никам, на Карсунской Троицкой ярмарке шерсть
была в числе товаров, не отличавшихся значи
тельными оборотами, где «второе место по сум
ме оборотов занимали … верблюжья и ордынс
кая овечья шерсть»8. Нам необходимо произве
ст и сравнение ст оим ости при везён ных и
проданных шерсти и индиго к общим суммам
продажи за отдельные годы.
На основании таблицы можно сделать неко
торые выводы. Несмотря на то, что доля реали
зуемой на ярмарках шерсти, также как и кубо
вой краски, довольно высока, но общие объёмы
шерсти явно невелики и слишком малы для пол
ной работы суконных фабрик Симбирской гу
бернии. Однако столь значительное количество
кубовой краски не могло уходить в неизвестном
направлении, тем более что она служила глав
ным компонентом окраски сукна. Столь рази
тельное отличие в объёмах реализации может
свидетельствовать лишь о том, что основную
массу азиатской шерсти купцы привозили не на
ярмарки, а прямо на мануфактуры, чтобы не тра
тить лишние деньги и время на перевозку. Под
тверждением данному факту служат показате
ли выработки сукна на фабриках Симбирской
губернии: в 1797 г. – 140, 1828 – 337, 1845 – 648,
1850 – 905, 1861 – 2087, 1869 – 3517 тысяч ар
шин, а сумма в тысячах рублей: в 1850 году– 686,
1861 – 1660, 1869 – 33609.
Ордынская шерсть, или чебага, стоила де
шевле русской, и потому её было выгодно везти
на суконные фабрики издалека. Купцы приоб
ретали её у казахов в Троицке или Оренбурге.

Среднеазиатскую шерсть привозили на са
мые разнообразные ярмарки, в том числе и на
такие небольшие как, например, Казанскую (8
июля), на Ивана Постного (29 августа) в Сим
бирске и Покровскую в Буинске (21 сентября –
4 октября). Правда, большая часть восточных
товаров, в том числе и шерсть, доставлялась на
крупные ярмарки Симбирской губернии: Кар
сунскую Троицкую (10 дней после праздника
Святой Троицы в июне) и Симбирскую Сбор
ную (среда первой недели Великого поста до
среды второй недели в конце февраля). Возник
новение и развитие как Карсунской Троицкой,
так и Симбирской Сборной ярмарок во многом
происходило благодаря укреплению внешнетор
говых связей России со странами Востока. Та
кие связи начали формироваться ещё в период
освоения Среднего Поволжья русским населе
нием, а в XVII веке уже осуществлялся транзит
восточных товаров в Москву и другие крупные
города через территорию Симбирского Повол
жья. «Карсунская Троицкая ярмарка существу
ет с 1660 года … с учреждением Макарьевской
ярмарки, транзит азиатских товаров направлял
ся в Макарьев сухим караванным путём через
Карсун, вследствие чего … ярмарка была как бы
подторжьем Макарьевской»4. Симбирская Сбор
ная ярмарка появилась намного позже, только в
1808 году, когда Городская Дума Симбирска пе
реименовала один из крупных базаров, проис
ходивших в конце февраля, в ярмарку. Причём
ещё почти двадцать лет после этого восточные и
колониальные товары, в том числе и шерсть, до
ставлялись в Симбирск из Карсуна.
Динамика сбыта азиатской шерсти на ярмар
ках Симбирской губернии в первой половине
XIX века напрямую зависела от нескольких фак
торов. В первую очередь это быстро растущая
потребность суконных мануфактур в сырье для
развития производства, наличие денег у местно
го населения после продажи хлеба, общая дина
мика сбыта всех восточных товаров на ярмарках
Симбирской губернии. Достоверные данные о
поступлениях ярмарочных сборов в Городские
Думы Карсуна и Симбирска имеются в нашем
распоряжении лишь с 1800 по 1830 год. До 1817
года редко собирали более 6000 рублей сборов
ассигнациями. Уже с 1818 года ярмарочный до
ход составил около 8000 рублей; в 1819 г. – до
8200 руб. и приблизился к 11000 руб. в 1827
году5. Симбирская Дума в 1808 году получила
88 рублей 42 копейки дохода от Сборной ярмар
ки, а в 1826 – уже 1411 рублей 25 копеек. Чуть
позже произойдут серьёзные изменения в струк
туре и организации сбыта на ней, что повлечёт
за собой серьёзные сдвиги в динамике торгов
ли: «торговля ярмарочная, бывшая до сих пор
28

Отечественная история

Таблица 1. Соотношение привезённых и проданных на ярмарках шерсти и индиго
Симбирская Сборная ярмарка
Годы

1838
1839
1840
1841
1843
1847
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1858
1859
1860
1862
1863
1865
1866
1868
Годы

1838
1839
1841
1842
1851
1857
1858
1859
1863
1865
1866
1868

Шерсть
Привезено

30000
36000
30000
40000
65000
18000

Шерсть
Привезено

28500
47257
71215
1800
250
300
2000

Продано

% от
прив.

20000
22000
20000
15000
40000
15000

67
61
67
37
61
83

Прода
но

%

17930
24456
41856
1800
250
300
1000

63
52
59
100
100
100
50

Индиго
Привезе
Продан
% от
но
о
прив.
207300
86500
42
135000
120000
89
58000
36000
62
60000
40000
67
40000
30000
75
100000
30000
30
86000
20000
23
80000
15000
19
86000
25000
29
100000
30000
30
80000
20000
25
90000
40000
44
75000
40000
53
281000
94000
33
175000
75000
43
180000
137000
76
120000
90000
75
130000
85000
65
200000
150000
75
250000
240000
96
Карсунская Троицкая ярмарка
Индиго
Привезе
но
335000
275000
24295
31500
20000

Продано

%

310000
259500
20270
18870
15000

92
94
83
60
75

60000
15700
21000
20000

14000
9800
15500
10000

23
62
74
50

Всего товаров
Привезено
Продано
39310598
3978748

1117945
2542772

2270100
8067020

1131860
3947748

2183927
1999145
1820797
2006700
1890400
1782105
1856180
2614400
3898900
4626509
4690250
4081000
5115781
5974650

528654
545499
629465
582390
455800
778292
1061092
1677921
2179594
2951650
3029140
2121010
3364711
4098500

Всего товаров
Привезено
Продано
3536391
2969023
693101
675106
330500
477737
642037
666787
678229
547510
637730
740850

1789016
1738727
543330
461201
184680
288716
392806
392806
487127
284540
430465
479930

*Рассчитано по различным номерам газеты «Симбирские губернские ведомости» за 18381868 гг.

Цена ордынской шерсти за пуд составляла 1 руб.
50 коп., а с учётом перевозки на обозах – 2 руб.
10 коп. Некоторые симбирские предпринимате
ли, такие как Акчурины и Селиверстов, меняли
шерсть на сукна грубых сортов, так что цена за
пуд с доставкой обходилась им в 1 руб. 80 коп.10
Верблюжью шерсть покупали в РынПесках
(ханская ставка) по цене 2 руб. 60 коп. за пуд.
Шерсть нужно было обязательно помыть,
прежде чем её использовать при производстве
сукна. У фабрикантов существовало два вариан
та: покупать мытую шерсть либо мыть её самим:
«Последней операцией занимались только на
больших фабриках Акчурина, Селивёрстова и
некоторых других, где устроены шерстомойки»11.

Купцы Акчурины сначала и сами покупали мы
тую шерсть в Самарской и Оренбургской губер
ниях, затем сбывали её по тройной цене на сукон
ные мануфактуры. В 40е годы XIX века им в го
лову пришла замечательная идея: организовать
шерстомойку и суконную мануфактуру в селе
Старое Тимошкино: «Вытеснив в конкурентной
борьбе многочисленных владельцев мелких шер
стомоек, они вскоре стали монопольными по
ставщиками мытой шерсти всем четырнадцати
мануфактурам Симбирской губернии»12. Поми
мо этого шерстомойки с. Старое Тимошкино
обеспечивали шерстью мануфактуры Пензенс
кой губернии, Заволжья и даже Подмосковья.
Большая часть владельцев шерстомоек закупали
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шерсть в Троицке, Оренбурге и Астрахани. В то
же время «обороты богатых промышленников,
как, например: Акчурина, Юнусова, Малафеева
и других, гораздо выгоднее, ибо они могут делать
прямые сношения с киргизами»13.
Цены на мытую шерсть были самыми разны
ми и зависели от множества причин: «в 1857 г.
пуд мытой шерсти стоил 4 руб. 40 коп. сер. – рус
ских овец; 2 руб. сер. – ордынских»14. Азиатская
шерсть в среднем стоила почти в два раза дешев
ле русской: видимо, шерсть ордынских овец
была заведомо более низкого качества, чем
шерсть русских овец, и требовала дополнитель
ной обработки. Помимо этого даже «хорошо
вымытая шерсть заключает в себе от 10 до 14 %
серы и грязи; худшего же перегона мытая шерсть
от 20 до 26 %»15. Мытьё шерсти являлось трудо
ёмким занятием, да и потери в сырье могли со
ставить до 45% массы, но зато из хорошо обра
ботанной шерсти, в том числе и ордынской, на
мануфактурах Селивёрстова изготавливали до
34 сортов сукна16.
Как видно из таблицы, использование ази
атской шерсти в производстве сукна прино
сило весьма серьёзный доход при небольших
издержках.
Существовало как минимум три сорта сук
на, в производстве которых использовалась при
возная шерсть из Средней Азии (сведения о це
нах взяты по мануфактурам Акчуриных):
1) Грубое армейское, изготовление которого
не требовало особо тщательной обработки шер
сти. Его производство в первой половине XIX
века было чрезвычайно выгодным ввиду посто
янно растущих государственных заказов для ар
мии. Аршин такого сукна стоил от 74 до 84 коп.
2) Верблюжье сукно по цене от 85 до 95 коп.

3) Полутонкое и тонкое сукно – смесь ордын
ской и шлёнской шерсти – до 1 руб. 20 коп. Оно
производилось только на наиболее технически
оснащённых мануфактурах, например у Акчури
ных и Селивёрстова.
На мануфактуре Селиверстова разброс цен
был следующий:
1) Шлёнское – от 1 руб. 60 коп. до 2 руб. 85 коп.
2) Верблюжье – от 1 руб. 8 коп. до 1 руб. 12 коп.
3) Смешанное из шлёнской и ордынской
шерсти – от 87 коп. до 95 коп.
4) Солдатское – от 74 коп. до 84 коп.
5) Грубое – 65 коп.17
Активное применение ордынской и верблю
жьей шерсти при производстве армейского сук
на объяснялось несколькими причинами. Оно не
требовало хорошей обработки шерсти: промыв
ки, прессования, окраски. Постоянное увеличе
ние численности армии и огромный правитель
ственный заказ в период Крымской войны по
зволяли не тратиться на модернизацию техники
на мануфактурах. Несмотря на низкие закупоч
ные цены, объёмы заказов покрывали все расхо
ды и даже приносили огромные состояния вла
дельцам мануфактур. Тем более что активная
продажа полутонких и тонких сукон, наподобие
европейских, началась только с 1858 года, когда
резко уменьшился государственный заказ на
армейской сукно. Данные о количестве произ
ведённого тёмнозелёного и серошинельного
сукна, использовавшегося для изготовления ар
мейского обмундирования, позволяют вычис
лить примерную долю привозной шерсти в об
щем количестве используемого сырья на всех
фабриках Симбирской губернии. «В 1854 году
тёмнозелёного сукна – 377170 аршин, а сероши
нельного 365399 из 763702 аршин, в 1857 году:

Таблица 2. Доля различных видов шерсти в сукне и прибыль, получаемая с него
Доход с аршина сукна на фабриках, выраженный в процентах капитала,
затраченного на производство
При экономическом заготовлении
При заготовлении шерсти
шерсти
от подрядчиков по ценности 1861 г.
С аршина тёмноС аршина
С аршина тёмноС аршина
зелёного сукна
серошинельного
зелёного сукна
серошинельного
сукна
сукна
Из чистой русской
шерсти
Из смеси русской с
ордынской пополам
Из смеси русской 2/5
и 3/5 ордынки
Из одной ордынской
шерсти (чебаги)

18,68

16,56

-0,44

-3,73

30,57

29,56

12,75

10,25

31,47

32,40

15,82

13,54

44,81

45,8

29,84

28,83

*Источник: Липинский. Симбирская губерния. Ч.2 // Материалы для географии и статистики России,
собранные офицерами Генерального штаба / Сост. Генерального штаба подполковник Сталь. СПб.:
Военная типография, 1868. С.65.
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шла на производство тёмнозелёного и сероши
нельного солдатского сукна. Невысокая заку
почная цена на солдатское сукно компенсирова
лась огромными объёмами государственных за
казов для армии.

тёмнозелёного – 573526 аршин, а серошинель
ного – 569638 из 1202109; в 1861 году: тёмнозе
лёного – 232701, а серошинельного – 248418 из
481119»18. Как видно из количества произведён
ного сукна, тёмнозелёное и серошинельное со
ставляли до 90% от общего объёма сукна. Если
брать в расчёт, что серошинельное сукно в ос
новном производилось из шерсти русских овец,
а тёмнозелёное более чем наполовину из при
возной, то азиатская шерсть на фабриках Сим
бирской губернии в разные годы составила долю
от 25 до 35% от общего количества шерсти. Чуть
позже, в 18591860 годах, впервые появились
сукно и драп высокого качества на Сборной яр
марке с фабрики г.Протопоповой в с.Румянцево
Карсунского уезда. Причём особо подчёркива
лось: «торг ими производился весьма успешно,
что и даёт полную надежду на усовершенствова
ние выработки сукон среднего и высшего сортов и
вообще шерстяных изделий наподобие загранич
ных»19. Одновременно светлокоричневое сукно с
этой фабрики под названием желтяк, производив
шееся преимущественно из верблюжьей шерсти,
продолжало пользоваться спросом «среди народов
Средней Азии, Кавказа и далёкой Персии»20. Хотя
новые сорта сукон завоёвывали рынки сбыта в
вышеназванных странах с 1859 года.
Современные исследования полностью оп
ровергают версию советских историков, что яко
бы российские капиталисты были не способны
эффективно организовать производство, а толь
ко беспощадно эксплуатировали рабочих. Это в
определённой степени справедливо по отноше
нию к качеству продукции, уровню техническо
го оснащения российских мануфактур и взаимо
отношениям рабочих с предпринимателями, но
никак не соответствует темпам развития сукон
ной промышленности, предприимчивости фаб
рикантов, а также их постоянным усилиям по
техническому перевооружению суконных фаб
рик и заботе о качестве продукции, в том числе
и на территории Симбирской губернии.
Таким образом, без привозной ордынской
овечьей и верблюжьей шерсти было бы невоз
можно достичь столь значительных объёмов
производства сукна, какие имели место на тер
ритории Симбирской губернии в первой поло
вине XIX века. В первую очередь для активного
развития суконной промышленности Симбирс
кой губернии в первой половине XIX века рус
ской шерсти было слишком мало. Даже с учё
том затрат на длительную перевозку цена ордын
ской и верблюжьей шерсти составляла чуть
больше половины от стоимости русской шерсти.
Низкое качество привозной шерсти из Средней
Азии нисколько не смущало промышленников
Симбирской губернии, так как она в основном
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CENTRAL ASIAN WOOL SALES AT THE FAIRS IN THE SIMBIRSK PROVINCE
AND THE DEVELOPMENT OF THE CLOTH INDUSTRY
IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
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The cloth industry was the leader branch of industry in Simbirsk region in the first half of the XIX century.
Sheep’s wool and camel’s wool from Asia turned into basic kind of raw material needed for Simbirsk’s
regional manufactories and factories.
Key words: Eastern goods, Simbirsk’s Sbornaya fair, Karsun’s Troitsk fair, trading road, sheep’s wool, camel’s
wool, cloth for soldiers, manufactory.
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