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А. С. Бражникова

Торговые операции в Оренбургской губернии в 1870-е годы 
(по материалам губернаторских отчетов и начальной статистической 
документации)

Торговля являлась ведущим источником дохода для населения Оренбургской губернии в XIX веке. 
Торговые операции производились на меновых дворах и ярмарках. Меновая торговля преобладала над яр-
марочной. Статистика торговых операций прослеживается по губернаторским отчетам и подготовительной 
статистической документации, причем сведения обоих документов страдают неполным и противоречивым 
характером. 

Ключевые слова: торговля, торговые операции, губернаторский отчет, подготовительная статистиче-
ская документация.

В современном научном мире остро стоит проблема достоверности цитируемых ис-
следователями сведений первоисточников, порой не отличающихся надежностью. На 
протяжении длительного периода ученые при освещении вопросов социально-экономи-
ческого развития ссылались на годовые отчеты губернаторов. Между тем оперировать 
данными отчетов уместно лишь при их сопоставлении с прочей статистической докумен-
тацией. Выявлению информационного потенциала губернаторских отчетов посвящены 
исследования ряда современных историков — А. С. Минакова [13], Б. Н. Миронова [14], 
Р. Л. Рянского [15]. Все они склонны смотреть на губернаторский отчет как многоплано-
вый источник, аккумулирующий сведения разной степени достоверности. Л. В. Кальми-
на рассматривает губернаторские отчеты как важный элемент модернизации правитель-
ственной политики [12]. Именно благодаря отчетам губернатора до императора доходила 
информация о подвластной ему территории, в результате чего правительственный курс 
нередко подвергался корректировке.

 Данная статья предлагает определить степень достоверности сведений отчетов 
Оренбургского губернатора 1870-х с помощью сравнения и анализа данных документов 
с начальной статистической документацией, предназначенной для их написания. Хро-
нологические рамки исследования обусловлены сохранностью в архивах отчетов Орен-
бургского губернатора и сопутствующих им статистических материалов с 1870 по 1879 
год. Раскрыть закономерность изменения статистических показателей по торговым опе-
рациям, совершавшимся на территории Оренбургской губернии, позволяет анализ доку-
ментов по годам. 

 По свидетельству отчета Оренбургского губернатора, в 1865 году было выдано 6900 
торговых свидетельств. Сумма привезенного на ярмарки Оренбургской губернии товара 
составила 3 076 890 рублей, тогда как вырученная от продажи сумма — 1 160 714 рублей, 
т. е. почти 38% от стоимости привезенного на ярмарки товара. Из них половина прихо-
дится на продажи товара на ярмарках Челябинского уезда. Губернатор пишет о приобре-
тении городом Оренбургом статуса крупнейшего торгового центра страны. Это объясня-
ется его активными торговыми операциями с государствами Средней Азии — Бухарой, 
Хивой и Кокандом. Количество выданных торговых свидетельств на протяжении 1870-х 
годов иллюстрирует рисунок 1.

Из рисунка следует, что наибольшее число выданных торговых свидетельств прихо-
дилось на 1872, 1873 и 1879 годы. Эти годы отличались низкими урожайными показате-
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лями, а торговля была призвана стабилизировать экономическое положение населения 
губернии. 

Рис. 1. Количество торговых свидетельств, выданных в 1870—1879 гг.

Число выданных в 1870 году торговых свидетельств простиралось до 5848, больше, 
чем в 1869 году, на 1059. Из них 5146 приходилось на годовые свидетельства и 702 на 
полугодовые. Однако материалы к отчету называют 1747 и 251 свидетельство соответ-
ствующих групп. В отчете губернатора говорится об увеличении торговых оборотов на 
ярмарках в сравнении с прошлым годом на 1 млн. 124 тыс. рублей. Сумма проданного 
товара на ярмарках Оренбургской губернии составила, по сведениям материалов к от-
чету, 6 497 775 рублей. О продажах на меновых дворах источник не упоминает. Таким 
образом, информация о торговых операциях за 1870 год освещена документами крайне 
неудовле творительно. 

Число выданных в 1871 году торговых свидетельств составило 5606 [1, л. 16]. Основ-
ными торговыми центрами Оренбургской губернии оставались Оренбургский и Троиц-
кий меновые дворы. Сумма торговых оборотов на них составила 3 млн. 935 тыс. руб. и 
1 млн. 944 тыс. руб. соответственно. Главными предметами торговли на меновых дворах 
были верблюжья и овечья шерсть, рогатый скот, лошади и овцы. 

Ведение торговли в 1872 году, по словам губернатора, осуществлялось весьма успеш-
но. Число выданных торговых свидетельств в соответствии с отчетом 1872 г. составляло 
6922, что на 1315 свидетельств больше, чем в 1871 году [1, л. 132]. По замечанию же 
материалов к отчету, число выданных свидетельств на торговлю составило 161 против 
122 в 1871 году. Представляется, что статистическими материалами к отчету были учте-
ны далеко не все свидетельства. Документы содержат сведения о стоимости проданного 
товара на Оренбургском и Троицком меновом дворе. На первом она составила 7 488 097 
рублей, а на другом — 2 413 620 рублей. Отчет губернатора за 1872 год включает, в свою 
очередь, информацию о стоимости привезенного товара на указанные торговые пункты. 
Для Оренбургского менового двора она равнялась 15 млн. рублей, а для Троицкого — 
4 658 599 рублей. Таким образом, принимая во внимание сведения двух статистических 
источников, можно вычислить процент продажи на Оренбургском и Троицком меновых 
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дворах. Он составил 50 и 51% соответственно. О продаже на ярмарках губернии отчет 
губернатора и материалы к нему не упоминают. 

Отчет губернатора за 1873 год не содержит информации о торговле. Ее встречаем ис-
ключительно в «приложении» к нему. Данный источник сообщает, что число выданных 
свидетельств, дающих право заниматься торговлей, увеличилось по сравнению с 1872 го-
дом на 315 и составило 6895 единиц [2, л. 22]. На самом же деле число выданных в 1873 
году торговых свидетельств было на 27 меньше по сравнению с 1872 годом. Приложение 
констатирует, что в 1873 году ярмарочная торговля преобладала над меновой. Послед-
няя господствовала только в Оренбурге и Троицке, где располагались крупные торговые 
пункты губернии. Торговля на меновых дворах в названных городах пополнила казну на 
3851 рубль. Ярмарочная торговля принесла губернии доход на сумму 4 286 882 рубля. 
Процент продажи товара на ярмарках составил в 1873 году 31%. Аналогичный показа-
тель на меновых дворах вычислить нельзя, так как неизвестна стоимость привезенного 
товара. Это ставит под сомнение реплику приложения к отчету о преобладании в 1873 
году ярмарочной торговли над меновой. Материалы к отчету не располагают сведениями 
данного профиля. 

Торговля за 1874 год, по словам оренбургского губернатора, претерпела упадок, вы-
званный неурожаем в 1873 году. Ввиду этого в отчетном году торговых свидетельств было 
выдано меньше, чем в предыдущем, на 1594, а именно 5304, из них 31 предназначалось 
купцам первой гильдии [3, л. 18]. Основная доля выданных свидетельств приходилась на 
Оренбургский и Челябинский уезды — 2024 и 1453 соответственно. Как свидетельствует 
губернаторский отчет за 1874 год, ярмарок было 109. 

Стоимость привезенного товара на ярмарки Оренбургской губернии, по сведени-
ям отчета губернатора за 1874 год, составляла 13 717 912 руб., а проданного — 3 млн. 
802 рубля. Материалы к отчету за 1874 год свидетельствуют о том, что на ярмарки гу-
бернии поступило товара на сумму 13 717 912 рублей, а продано продукции на 3 млн. 
рублей [4, л. 173]. Таким образом, сведения отчета о стоимости привезенного и продан-
ного товара на ярмарки Оренбургской губернии в 1874 г. совпадают с цифрами начальной 
документации. Меновая же торговля, по сведениям материалов к отчету, принесла казне 
4 млн. рублей, тогда как сумма привезенного товара составляла 2 млн. рублей. 

Меновая же торговля, по сведениям материалов к отчету, принесла казне 4 млн. ру-
блей, тогда как сумма привезенного товара составляла 2 млн. рублей. 

Торговля в Оренбургской губернии за отчетный 1875 год в сравнении с предыдущим 
годом велась более успешно. Число выданных торговых свидетельств достигло в отчетном 
году 6175 против 5304 в 1874 году. Основная доля продаж приходилась на меновые дво-
ры — Оренбургский и Орский. Однако, как замечает губернатор в отчете, незначительное 
уменьшение продаж в 1875 году связано с меньшим количеством поставок на рынки гу-
бернии из-за опасения, что товары вследствие неурожайного года не найдут сбыта. Прила-
гаемые к отчету сведения содержат информацию о выданных годовых и полугодовых сви-
детельствах. Последние подразделяются на выданные в уездах и городах. Однако точный 
подсчет уездных и городских свидетельств затруднен, поскольку часто они выдавались в 
одних и тех же кассах. Кроме того, губернаторский отчет за 1875 год сильно преувеличивает 
число выданных свидетельств по уездам. Впрочем, сами материалы к отчету также могут 
страдать неполнотой собранных сведений. К примеру, они включают только пять категорий 
торговых свидетельств: для мелочной торговли, местные, предназначенные для рабочих, на 
мещанские промыслы и приказные свидетельства [5, л. 92]. 
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Нетрудно заметить, что и эти группы не носят абсолютного характера, исключающе-
го выдачу свидетельств по другой категории. Но даже в подобном случае итоговая циф-
ра представляется заниженной. Так, по Оренбургскому уезду, по данным губернатора, 
было выдано 2480 свидетельств, по материалам к отчету — 2018; по Троицкому уезду 
губернатор дает 1136 торговых свидетельств, тогда как материалы — 970. В отношении 
остальных трех уездов губернии разница минимальна, но количество свидетельств по 
отчету превышает сведения предваряющего его дела. Анализ дела показывает, что на-
ряду с Оренбургским и Троицким уездами большое количество выданных свидетельств 
приходилось на Челябинский уезд — 1050. 

Материалы к губернаторскому отчету дают сведения о продаже товаров на Троицком 
меновом дворе. Так, в соответствии с документами, привезено было товаров на сумму 
1 520 483 рубля, продано — на 1 808 572 рубля [5, л. 201]. Прилагающаяся текстовая 
часть поясняет, что почти все торговые операции производились за пределами менового 
двора, на площадках, между непосредственно двором и хлебными лавками, что не позво-
ляет учесть стоимость проданного в полном объеме. Материалы к отчету повествуют, что 
киргизы и прочие нерусские народы часто подвергались обсчету со стороны торговцев. 
Так что подсчитать истинный размер дохода от продажи представляется проблематич-
ным. Материалы к отчету не содержат сведений о продажах на меновом дворе в Орен-
бурге. Губернаторский отчет оговаривает лишь сумму проданного там товара, доводя ее 
до 4 377 458 рублей, и замалчивает стоимость поставленных на продажу предметов. По 
данным начальника губернии, на Троицком меновом дворе за отчетный год было прода-
но товара на сумму 2 277 108 рублей, что существенно превышает сведения отчетных 
материалов. 

Торговля в Оренбургской губернии в 1876 году успешно велась на меновых дворах и 
ярмарках. Крупнейшими меновыми дворами, по словам начальника губернии, выступали 
Оренбургский и Троицкий [5, л. 13]. На первом, как сообщает приложение к отчету гу-
бернатора, было сосредоточено товара на сумму 3 850 305 рублей, а продано на 2 211 165 
рублей, сведения же о продажах на Троицком меновом дворе отсутствуют. Материалы к 
отчету оговаривают, что привезено товара было на сумму 5 509 417 рублей, умалчивая, 
однако, о стоимости проданного товара [10, л. 195]. К тому же материалы не содержат 
сводной ведомости о продажах на меновом дворе в Оренбурге.

Материалы к отчету содержат сведения о продаже товаров на ярмарках губернии, из 
которых следует, что процент проданных на ярмарках товаров был крайне незначителен, 
в противоположность губернаторскому отчету, преувеличивающему роль ярмарочной 
торговли в 1876 году. Наиболее высокий процент продаж наблюдался в Орском и Троиц-
ком уездах — 22% и 27% соответственно. Несмотря на заверения губернатора о том, что 
потребность обмена с близлежащими регионами удовлетворялась в отчетном году как 
нельзя лучше, подсчет свидетельствует о другом. Материалы к губернаторскому отчету 
содержат сведения о торговых свидетельствах, выданным городам, но не упоминают о 
числе таковых, выданных уездам губернии, поэтому определить достоверность отчета на 
последний предмет не представляется возможным. В ряде случаев в самом деле встреча-
ются пометки, где говорится, что городские и уездные свидетельства выданы в одних и 
тех же кассах. 

Губернаторский отчет свидетельствует, что торговля в 1877 году сосредотачивалась 
в основном на меновых дворах, в том числе Оренбургском и Троицком. На первый Орен-
бургский привезено товаров на сумму 5 005 771 рубль, продано — на 4 596 515 рублей. 
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В свою очередь, на Троицкий меновой двор было поставлено продукции на сумму 5 
912 515 рублей, а о количестве сбытой продукции отчет замалчивает [6, л. 16]. Не упомя-
нута эта информация и в материалах для губернаторского отчета. Показательно, что ста-
тистические материалы для итогового документа за 1877 год оговаривают сумму приве-
зенного на меновой двор в Оренбург товара — 4 603 096 рублей. Она меньше упомянутой 
цифры в отчете на 402 675 рублей [11, л. 201]. Однако в материалах упомянуты хроноло-
гические рамки сбора данных сведений — с 1 июня до 10 ноября. Поэтому возможно, что 
губернатор ближе к истине. Представленное в «Отчете» итоговое значение, касающееся 
поставки товаров на упомянутый выше торговый пункт, совпадает с данными сведений 
для отчета по ярмаркам. «Материалы к отчету губернатора» свидетельствуют, что всего 
на ярмарки губернии было привезено товаров на сумму 12 956 331 рубль, тогда как об-
щий размер продажи составил порядка 40 млн. [8, л. 142]. 

Таким образом, статистическая документация опровергает слова начальника губер-
нии о преимуществе меновой торговли перед ярмарочной в отчетном году. Доля от про-
дажи меновой торговли за июнь — ноябрь 1877 года составляла 0,99, то есть почти еди-
ницу, от ярмарочных оборотов она приближалась к 3 единицам. 

Неполнота сведений статистических материалов к отчету доказывается значитель-
ной разницей между порядковыми номерами дел используемого фонда и описи за два 
последних года. Так, между делом 44 (Ф. 164. Оп. 1), содержащим информацию о сборе 
сведений к отчету за 1876 год, и делом 61 указанных фонда и описи, по логике, должны 
располагаться интересующие нас сведения. Вероятно, таковые не сохранились. 

Статистические материалы для отчета губернатора содержат сведения о продажах 
на ярмарках Оренбургской губернии, из которых следует, что наибольшее количество 
товара находило сбыт в Челябинском уезде. Торг на меновых дворах происходил по пре-
имуществу с Ташкентом и Бухарой, чему способствовало строительство связывающей 
эти пункты с Оренбургской губернией железной дороги. Сукно, шелковые изделия и вер-
блюжья шерсть являлись основными товарами, импортируемыми указанными странами.

Что касается торговых свидетельств, по словам губернатора, их было выдано в от-
четном году 5884, т.е. меньше в сравнении с прошлым годом на сотню. Начальник гу-
бернии замечает при этом увеличение выданных в отчетном году свидетельств отдельно 
по Оренбургскому уезду. Материалы к отчету частично подтверждают данный факт, кон-
статируя увеличение и по Троицкому уезду, о котором отчет молчит. Так, в соответствии 
с делом, возросло число выданных свидетельств по названному уезду для рабочих на 
местности с 18 до 31 в текущем году, на мещанские промыслы с 28 до 50 и на разносной 
торг — с 10 до 17.

Сведений о торговле за 1878 год губернаторский отчет не содержит — они частично 
сосредоточены в приложении к нему. Этот документ повествует о суммах привезенно-
го товара на ярмарки Оренбургской губернии. Однако отсутствие информации по ряду 
уездов придает сведениям приложения к отчету за 1878 год неполный характер. Прило-
жение к отчету губернатора за 1878 год не включает данные о числе выданных торговых 
свидетельств, тогда как последние находят отражение в материалах к отчету за 1878 год. 
Согласно источнику, торговых свидетельств в 1878 году выдали больше, чем в преды-
дущем, на 378 единиц, а именно — годовых на 244 и полугодовых на 134 [7, л. 110]. 
Губернатор требовал для составления отчета представления числовых данных о размере 
меновой торговли в Оренбургском, Орском и Троицком уездах, которыми, в свою оче-
редь, оперируют материалы к отчету за 1878 год. Тем не менее полагаться на точность 
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информации, представленной в документе, не следует. К примеру, наш подсчет суммы 
проданного товара на всех трех меновых дворах дает в итоге 10 831 529 рублей, в то 
время как материалы увеличивают эту цифру до 11 868 310 рублей [7, л. 194]. Последняя 
цифра впоследствии перемещается без корректировки в отчет губернатора. 

Сведения о торговле за 1879 год содержатся только в приложении к отчету. Доку-
мент свидетельствует, что за год было выдано 6759 торговых свидетельств, что больше 
по сравнению с 1878 годом на 454 единицы. Приложение подчеркивает преобладание 
меновой торговли над ярмарочной. Меновая торговля, развернувшаяся на Оренбургском, 
Орском и Троицком меновых дворах, пополнила казну губернии на 12 287 296 рублей. 
Прибыль, полученная от торговли на ярмарках, составила 3 631 984 рубля, что на 232 792 
рубля меньше, чем в 1878 году. На уменьшение продажи товара на ярмарках повлиял низ-
кий урожай 1879 года, который ограничил поставки продукции на продажу.

Таким образом, разнородные и противоречивые сведения отчетной документации по 
статистике торговых операций за 1870-е годы мешают установлению объективной карти-
ны социально-экономического развития Оренбургской губернии. 
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A. S. Brazhnikova

Trading operations in Orenburg province in the 1870s (based on the governor’s initial 
reports and statistical documentation)

Trade was the leading source of income for the population of Orenburg province in the XIX century. Trading 
operations were carried out at exchange yards and fairs, and prevailed over the barter fair. Statistics of trading 
operations is traced in the Governor’s reports and preliminary statistical documentation with the data of both 
sources being incomplete and contradictory character. 
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