Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: предприятия. — Код: 1842.

Торговля и промышленность
гор. Переславля в восьмидесятых годах
прошлого столетия
При настоящем, почти напряжённом изыскании возможно большего количества данных
относительно экономической статистики России, при желании с математическою точностью
определить условия развития той или другой производительности, небезынтересны будут
статистические цифры, относящиеся к промышленности города Переславля в конце прошлого столетия, — выбранные нами из дел старых присутственных мест.
В 1780 году в г. Переславле было по три базара в каждую неделю: во вторник, четверг
и субботу. Одна годовая ярмарка начиналась с 15 июня и кончалась 23 числа этого же
месяца;1 главным сбытом на этой ярмарке был льняной холст, привоз которого на ярмарку
простирался до 5 000 концов стоимостью около 9 000 рублей. Почти главными покупателями этого товара были переславские купцы и мещане, сбывавшие его по большой части
в малороссийских городах, провожая туда чрез Москву, Серпухов, Тулу, Мценск, Орёл
и Кромны. Кроме льняного холста, на ярмарку эту из Москвы, чрез Сергиевский посад,
привозились серебряные оклады на иконы и другие мелкие вещи. Из Холуйской слободы
(в то время Суздальского уезда), чрез Гавриловский посад, село Симу и с. Елизарово привозились иконы местного холуйского письма. Из села Заозёрья, Переславского уезда, чрез
село Ильинское и деревню Скомороховку привозились серпы и косы. Из разных мест этого же уезда на ярмарку привозились горшки и кувшины. Все эти предметы ярмарочного
торга, за исключением, как выше сказано, холста, раскупались жителями Переславского
уезда.
Немалый интерес по отношению к нынешней мануфактурной производительности
по г. Переславлю и уезду его представляют сведения этого рода за 1787 год. В этом
году в Переславле и уезде его было 7 кожевенных заводов: 2 завод купца Столбова, 1
купца Матвеева, 1 купца Нагонова, 2 купцов Логиновых и 1 мещанский. Выработка кож
на всех этих заводах производилась, за весьма редкими исключениями, самими хозяевами.
Вырабатывалась красная и белая юфть до 3 000 кож; та и другая сбывалась в Переславле
и ближайших к нему окрестностях. Меховых заведений в этом году было два: один купца
Носёлкова и один мещанина Носёлкова; рабочих на том и другом было 5 человек; выделывалось до 200 лисиц, 50 волков, 500 белок, 100 горностаев, 100 хорей, 100 норок, 40
рысей, 100 куниц и до 5 000 зайцев. Сбыт этой производительности был в Переславле. Крашенинных заводов был четыре: один купца Темерина, на котором рабочих было 7 человек,
окрашивалось до 20 000 аршин [14 224 м] в год, или 500 штук (в штуке 40 аршин); один
купца Захряпина; один мещанина Кузнецова и один мещанина Глинского. На этих трёх
последних заводах самими хозяевами окрашивалось до 3 400 аршин [2 418,1 м]. Крашенина
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сбывалась в Переславле. Солодовных заводов было три: один купца Житникова, другой мещанина Глинского, третий мещанина Житникова, рабочих на всех этих трёх заводах было
5 человек; выделывалось до 500 четвертей [105 тыс. л] солоду из ячменя; выработанный солод продавался в Переславле. Скорняжных заводов было два: один купца Лепетова и один
мещанина Лепетова; вырабатывалось самими хозяевами до 300 шкур, сбывавшихся в городе. Горшечных заводов было четыре; из них 3 принадлежали мещанам Шурыгиным и один
мещанину Гончарову; на них работали сами хозяева и сбывали товар в городе.
Кирпичных заводов было 5: один купца Темерина, на котором, при 10 человеках рабочих,
вырабатывалось до 150 000 кирпичей; другой завод мещанина Журова, на нём 6 рабочими
вырабатывалось до 70 000 кирпичей; третий, четвёртый и пятый заводы мещан Сабининых, на каждом из этих 3 заводов вырабатывалось до 5 000 кирпичей. Сбыт кирпичей был
в городе и ближайших окрестностях. Полотняная фабрика была одна, рабочие на ней были из экономических крестьян до 328 человек, вырабатывалось на 210 станках до 1 300
штук простого полотна и до 1 000 фландрского; то и другое сбывалось в малороссийских,
польских и цесарских (австрийских) городах.1
В 1788 году по городу Переславлю и его уезду было хлебников 5 семейств, калачников
14 семейств, кузнецов 21 семейство, сапожников 20 семейств, рукавишников 11, шапошников 10, картузников 6, шляпников 1 и кожевников 4 семейства. В 1789 году (по 4-й ревизии)
в городе Переславле состояло 204 семьи до 567 человек. Капиталов, объявленных купцами,
было до 257 570 р., пошлинных денег с них собрано (по % с рубля) до 2 575 р. 70 к.; мещан
было до 329.
Не менее интересны сведения о ценах на необходимые предметы жизненного продовольствия в г. Переславле в 1807 году. Четверть ржи [210 л] стоила 5 р. 60 к. и 4 р. 90 к.,
овса 2 р. 80 к. и 2 р. 60 к., пшеницы 9 р. 60 к. и 8 р. 50 к., гороха 7 р. 20 к. и 7 р., проса
13 р. 60 к., гречневой крупы 8 р. 40 к. и 8 р. 20 к., пуд муки ржаной 70 к. и 67,5 к., —
пшеничной 85 к. и 75 к., сена пуд 35 коп. [16 кг]
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