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Избранныя гдаш  по полевой хирургш
Проф. В. Цеге фонъ Мантейфеля.

I-ая лекщя.

Введете.
Настоящая шровая война ставить передъ хирурпей 

задачи, далеко превосходящш т-Ь, которыя стояли передъ 
ней въ другихъ войнахъ, бывшихъ до и посл'Ь введёМя анти
септики. Ибо никогда еще не сталкивалось такое количество 
войскъ на такомъ огромномъ театр* военньггь дЬйствй*, 
какъ въ настоящую войну.

Какъ наша хирурпя справилась съ этой задачей ? Точно 
на этотъ вопросъ мы сумЪемъ ответить лишь посл^ разработки 
всего материала, но таковая можетъ быть сделана лишь черезъ 
много л?Ьтъ. Между г&мъ некоторые отдельные вопросы 
настолько жгучи, некоторые недочеты такъ войймци, что тре
буется возможно екорое устранеше ихъ. Всл^дстМе этого 
стоить ужъ и теперь, хотя можетъ быть и нисколько прежде* 
временно, оглянуться на прошлое и попытаться выяснить, 
каюя ошибки были допущены. Виноваты ли въ нихъ сами 
у сломя войны, а въ частности администрация и эвакуация 
или же ответственность падаёть на недостаточную подго- 
довку врачей?

Всяюй участникъ настоящей войны знаетъ, ^то она 
принесла необычайное количество страшныхъ поранетй 
артилагерШекими снарядами, знаетъ, что острокоаечная пуля 
вызываетъ сильное разрушете благодаря своему разрывному 
дЬйствш, знаетъ, что жизнь въ траашеяхъ и позицюнная 
война вызываютъ загрязнете кожи, илатья и осколковъ сна- 
рядовъ. Но быть можетъ въ такомъ случай безсильт ужъ и 
сама наука? Или безсильны только мы — врачи 1 ? Можемъ
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ли мы, — врачи сказать, что мы все свое сделали или мы 
должны признать, что мы не были на высоте своего положешя.

„Полевая хйрурия— это администращя“ писалъ Пиро- 
говъ, и мы должны признать, что администращя делала ошибки, 
которыя сильно тормазили нашу медицинскую деятельность 
и помощь. Следств1емъ ея деятельности явилось неравно
мерное и неправильное распределеше врачей въ войскахъ, 
слишкомъ спёшная эвакуащя въ однихъ случаяхъ, запоз
далая или OTcyTCTBie ея въ другихъ. Эти обстоятельства 
тормазили все старащя врачей или же разрушали уже 
достигнутые положительные результаты.

Однако въ мою задачу не входить более детальное раз- 
смотреше этого вопроса. Я подхожу ко. всему этому съ 
медицинской, или, если угодно, съ педагогической точки 
зрешя: доказали ли наши врачи, что мы — учителя, доста
точно подготовили ихъ къ ответственнымъ и труднымъ зада- 
чамъ современной войны. Чтобы ответить на этотъ вопросъ, 
Я позволю себе вкратце коснуться и обрисовать те методы и 
успехи лечешя, которые мне пришлось наблюдать на фронте 
и въ тылу армш. На о'снованш виденныхъ недостатковъ мы 
прШдемъ къ заключенш, чт5 предпринять для устранешя и 
предупреждешя уже известныхъ ошибокъ.

Быть можетъ, меньше всего ошибокъ сделали при 
леченш поранещй головы. Тангенщальныя пораненш под
вергались debridement, сквозныя— лечили большей частью 
консервативно, хотя некоторые и въ такихъ случаяхъ при
бегали къ debridement. О турундахъ и зондированш я буду 
говорить ниже. Поранетя груди тоже большей частью лечили 
правильно: пулевыя ранешя — консервативно, поранешя 
осколками гранатъ, абцессы легкаго, эмшэмы и т. д. более 
индивидуализируя. Возможно, что на некоторые еще откры
тые въ этой области вопросы мы найдемъ ответы.

Что касается пулевыхъ ранешй живота, то консерва
тивная терашя, установившаяся во время японской войны 
и, къ сожалешю, уступившая место во время Балканской 
войны активному вмешательству, не применялась. Много 
времени и труда было потрачено на лапоротомш, но смерт
ность отъ этого не понизилась, несмотря на наличность 
испытанной асептики. Я полагаю, что будущая разработка 
латергала по этому вопросу приведешь къ полному возвра-
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щенж къ методамъ консервативного лечешя. Что касается 
поранетй гранатными осколками, то применяемый здесь 
активный способъ лечен!я вполне правиленъ и мы можемъ 
выразить лишь сожалете, что онъ; не повсюду нашелъ себе 
применеше. Поранешя таза, речевого пузыря и прямой 
кишки, несмотря на ихъ въ общемъ плохой прогнозъ, при 
ращональномъ способе лечешя все же давали иногда хоро- 
niie результаты. : •

Поранешя сосудовъ ца передовыхъ позищяхъ оставались 
часто незамеченными, и, поэтому больные поступали въ госпи
тали ближайшего тыла на осмотръ и операцш на 4—6 день, 
то есть, въ перщдъ прогностически весьма неблагопр1ятяый. 
Уже въ японскую войну я указывалъ,. что такимъ больнымъ 
нужно делать операцш сейчасъ же или черезъ несколько 
недель. .:

Поранешя центральной нервной системы (головного и. 
спинного мозга).: Рацюнальное лечеше этого рода ранешй 
было достигнуто лишь после того, какъ были приглашены 
спещалисты по нервнымъ болезнямъ. Спещалисты-невро- 
логи давали хирургамъ готовый д!агнозъ. Только такая 
совместная работа невролога и хирурга могла дать благо- 
npiHTHbie результаты.

При леченш полостныхъ ранъ, въ общемъ, не встреча- " 
лось грубыхъ ошибокъ. Причиной этого было то, что пора
нетя черепа, легкихъ, сосудовъ, мочевого пузыря и, въ осо
бенности, живота въ высшей степени интересовали врачей; 
при такихъ поранешяхъ затронуты были важные органы и, 
понятно, мало опытный врачъ охотно передавалъ такихъ 
больныхъ более опытнымъ хирургамъ. Такимъ образомъ, 
эти случаи попадали въ руки опытныхъ хирурговъ. Тамъ же, 
где такой передачи не существовало, действительно, наблю
дались грубыя ошибки въ леченш ранъ — турунды и т. д.

Какъ же обстоять дела относительно ранешй конеч
ностей, какъ простыхъ раненШ мягкихъ частей, такъ и 
пальцевъ, а особенно костей и суставовъ? Въ громадномъ 
большинстве случаевъ здесь отсутствовала первичная фик- 
сащя. Пораженные суставы и самыя тяжелыя ранешя бедра 
недостаточно или совсемъ не фиксировались и въ такомъ 
виде больные эвакуировались. Часто судьба такого бедрен- 
наго ранешя заранее предрешалась изследовашемъ раны

1*



не дезинфицированными руками, зондомъ, etc., или закупор
кой всего раневого канала турундами, длина которыхъ дохо
дила до метра и больше.

Часто фиксацдя, какъ мы говорили, или совсЬмъ отсут
ствовала, или заменялась наложетемъ двухъ кусковъ картона 
длиною въ 20 сан.; даже гипсовая повязка накладывалась такъ, 
что достигала лишь места перелома, вместо того, чтобы широко 
охватывать два близлежащихъ сустава. Применеше импро- 
визащй тоже отсутствовала; поэтому нечего удивляться тому, 
что даже искусная помощь въ госпиталяхъ не могла спасти 
тяжело пораженную конечность. Даже простыя ранешя мяг- 
кихъ частей переходили въ тяжелыя флегмоны, благодаря 
тому, что черезъ нихъ протягивали турунды; при переломахъ 
пальцевъ, пястныхъ и запястныхъ костей фиксащя никогда 
не применялась. Вообще, такого рода больные пользовались 
уходомъ только сестеръ милосердая и этому обстоятельству 
следуетъ приписать то, что такое лечеше, по моимъ наблю- 
дешямъ, продолжалось годъ й больше.

Это были ошибки, которыя делались на первыхъ пере- 
вязочныхъ пунктахъ. Къ сожаленш, я долженъ совнаться, 
что въ 'подвижныхъ лазаретахъ и госпиталяхъ ближайшаго 
тыла при леченш инфецированныхъ поранешй суставовъ и 

"костей довольно часто допускались погрешности. Опять таки, 
больныхъ изследовали пальцами, зондами или корнцангами. 
Очень часто я виделъ, какъ изъ раны вынимались свободные 
костные осколки еще сплошь покрытые перюетомъ. Для этой 
цели копались въ ране вместо того, чтобъ делать плано
мерные разрезы. Главная же ошибка была въ томъ, что 
въ лазаретахъ на передовыхъ пунктахъ, а также въ гоепи- 
таляхъ тыла ежедневно менялись повязки у больныхъ съ 
гноящимися — значить септимескими ранами. То, что боль
ной при каждой перевязке, когда его ежедневно безпокоили, 
сильно лихорадилъ, не принималось во внимате. Здесь 
отсуствовали основныя понятая объ инфекцш и борьбе 
съ ней.

Большей частью теоретичесшя познатя объ асептике 
существовали, исключая, конечно, гЬ случаи, когда врачи 
вводили недезинфецированные пальцы въ рану, зондиро
вали и закупоривали единственное или оба отверстая ея. 
Теоретичесшя познашя о леченш инфецированныхъ ранъ
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большей частью были ограничены, практическая же 
часто совсЬмъ отсутствовали. ^Безусловно требуется актив
ное вмешательство, надо что-нибудь делать* вотъ ложное 
представление основанные ва той неправильной мысли, что 
инфецированную рану пожню заставить зажить.

Такимъ образомъ, мм вндимъ, что какъ на поле битвы 
такъ и на первыхъ перевяаочиыхъ пунктахъ уходъ за по
врежденными конечностями часто начинался неправильно. 
Эта неправильность въ леченш, къ сожаленш, продолжа
лась и въ тылу армш. Однако, я долженъ оговориться, что 
встречались военные госпитали, расчитанные на 400 и более 
тяжело-больныхъ безъ одного хирурга въ нихъ, беэъ средствъ 
для иммобилизацш и дезинфекцш. Кроме того, распреде- 
леше врачей въ Военномъ Ведомстве было не по ихъ зна- 
шями и бпещальностямъ, а по 1 какимъ-то другими сообра- 
жешямъ: пшшатры и офталмологи стали хирургами, хирурги 
лечили заразныхъ или занимались свертыватемъ и раз- 
вертыватемъ госпиталей.

Я такъ подробно останавливаюсь на опгабкахъ при 
леченш поранешй конечностей потому, что именно эти ране
шя имеютъ слишкомъ важное значеше для полевого хи
рурга. Они важнее ранешй черепа, груди, живота, спин
ного мозга и другихъ органовъ, хотя бы изъ-за того, что они 
встречаются чаще всехъ остальныхъ. Выше я указалъ, 
что ранете органовъ, ияеющихъ важное филологическое 
значеше, естественно приковывало внимате, какъ неопыт- 
ныхъ такъ и опытныхъ хирурговъ и поэтому почти все 
случаи такого рода передавались опытнымъ хирургамъ и 
подвергались лучшему уходу.

Если мы будемъ разсматривать все эти обстоятельства 
съ высшей, чисто сощальной точки зрешя, то вопросъ ста
нете передъ нами въ другомъ освещенш. Раненные въ 
головной, или спинной мозгъ остаются большею частью 
калеками; то же самое и съ поранеМемъ легкихъ, если они 
сами по себе не выздоравливаютъ. Раненные въ животъ 
или умираютъ, или же выздоравливаютъ, если ихъ оставить 
въ состоят« полнаго покоя, хотя и здесь иалечеше не всегда 
полное. Наше врачебное искусство въ большинстве 
случаевъ мало что можетъ здесь изменить, особенно 
при ранетяхъ живота. Даже лечеМе прн ранейяхъ
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черепа и головного мозга, дающее въ начале ослепительные 
результаты, довольно часто сопровождается хронической 
слабостью, параличемъ и т. д. Не такъ обстоить дело при 
ранешяхъ конечностей. Здесь отъ нашей терапш зависитъ 
не только жизнь, но также и исцелеше человека, не пора- 
женнаго въ своихъ высшихъ физюлогическихъ отправлетяхъ. 
Здесь ответственность врачей передъ отдельной личностью, 
передъ массами и государствомъ значительно большая. И 
какъ разъ въ этой области наши врачебныя познатя недо
статочны. Здесь нельзя оправдываться неправильнымъ 
распределешемъ немногихъ спещалистовъ, ибо для транспорта 
необходимо только фиксировать больной членъ, а это долженъ 
умгъть каждый врачъ, а не только хирургъ-спещалистъ. Мы 
видимъ, что тутъ ошибка глубже, что она не заключается 
въ услов1яхъ настоящей войны, а кроется въ недостаткахъ 
преподавашя Я, какъ преподаватель, могу и имею право 
это сказать. Бели мы только подумаемъ, что число 
сделанныхъ до сихъ поръ ампутащй достигаетъ приблизи
тельно сорокъ тысячъ, если до конца перваго года войны 
одне и те же ошибки повторяются и если мы все еще 
должны констатировать, что отсуств1е иммобилизацш и покоя 
продолжаетъ иметь место, если, наконецъ, все запреты дотра
гиваться до ранъ напрасны, а раневые каналы закупориваютъ, 
если'все это случается, то добросовестнаго хирурга и пре
подавателя, охватываетъ отчаяше: — „неужели напрасно все 
то чему ты училъ тридцать летъ“ ?!

Присмотримся немного ближе къ услов1ямъ препода
вашя въ университетахъ. Быть можетъ, здесь мы найдемъ 
разрешете этой загадки. Все коллеги хирурги мне призна
вались, что преподаваше лечешя переломовъ во всехъ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ находится въ загоне, именно 
потому, что клиники слишкомъ малы. Стало традищей и даже 
догмой", факультетскгя клиники должны быть малы. Боль
шинство изъ нихъ имеетъ отъ 40—50 кроватей на 200—400 
студентовъ. Между темъ само собой разумеется, что 
преподаватель долженъ давать студентамъ обо всемъ все
стороннее представлеше съ основательнымъ объяснешемъ 
отдельныхъ случаевъ. Поэтому, онъ предпочитаетъ заполнять 
это незначительное число кроватей оперативными случаями, 
съ темъ чтобъ больной оставался тамъ не больше одной <•
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двухъ недель. Еслибъ не такая скорая смена, еслибъ онъ 
хотЪлъ брать случая <уь перелома ми костей, когда больные 
должны лежать отъ 6 до 8 недель и требуютъ еще после- 
дующаго ухода, то онъ рисковалъ-бы очень быстро не иметь 
м^ста для операщонных4> больныхъ съ интересными для 
него и для учениковъ 'болезнями. Такимъ образомъ, препо
даватель собираетъ такой матер1алъ, который долго яе 
залеживается. Переломы- нижнихъ конечностей, а также 
(что и in casu имеетъ большое значеше) все гнойные и запу
щенные случаи, на которыхъ студенты могли бы изучить 
уходъ за инфециройанными ранами, такимъ образомъ, не 
охотно принимаютъ. Переломы верхнихъ конечностей лечатся 
въ амбулатор1яхъ. Въ госпитальныхъ клиникахъ у препо
давателя въ распоряжеюи ббльшее число кроватей, н ой  
здесь имеетъ силу тотъ же принципъ — демонстрировать 
какъ можно больше чистыхъ и гладкихъ случаевъ, — если, 
конечно, есть выборъ. Пр1емъ и демонстрация септическихъ 
больныхъ, а также больныхъ съ фрактурами зависитъ отъ 
случайности и каждый хирургъ старается по возможности, 
избегнуть и отправить въ госпиталь эти длительные и не
удобные случаи. Помимо всего, мы требуемъ отъ студентовъ 
V курса, которые хотятъ посещать госпитальную клинику, 
умешя работать более самостоятельно. Здесь на ббль- 
шемъ й разнообразномъ матер1але онъ долженъ повторить 
все, что проходилъ въ факультетской клинике. Случайный 
матер1алъ госпитальной клиники долженъ ввести его въ 
практику. Тутъ нетъ времени для элементарныхъ и основ- 
ныхъ обсужденШ учешя о переломахъ костей, нетъ времени 
для изучешя принциповъ ухода за раной и т. д.

Все это привело къ тому, что къ началу войны гро
мадной массе врачей быль неизвестенъ уходъ за переломами 
костей. Горьшй опытъ года войны несколько улучшилъ это ' 
положение, но лишь въ тылу армш и то только въ одномъ 
направлеши, именно, — въ отношенш лечейя вытяжешемъ. 
Лучше всего на фронте иметь быстро приспособляемыя шины 
или же гипсовыя повязки и только въ 3-ьго очередь крахмаль- 
ныя. Кроме того следуетъ познакомить молодыхъ врачей съ 
импровизащей. Для передовыхъ лигой она имеетъ особенно 
большое значеше ; однако нельзя предоставить ее изобрета
тельности отдельныхъ врачёй, такъ какъ способности къ
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ней весьма различны, а кроме того нужно быть хорошо 
знакомымъ съ принципами лечешя, а какъ мы видимъ, этого 
до сихъ поръ еще не хватить.

Въ тылу армш вытяжешемъ и гипсовой повязкой можно 
удовлетворяться во всЬхъ случаяхъ.

Вытяжеше начинаетъ прюбретать всеобщее распростра- 
нете, благодаря многочисленнымъ демонстращямъ на 
нашихъ засЬдан1яхъ въ Варшаве. Гипсовая перевязка еще 
слишкомъ мало известна. Когда я принялъ управлеше 
медицинскою частью северо-западного фронта, я надеялся, 
что гипсовая повязка, введенная въ практику Пироговымъ 
и Шимановскимъ, найдетъ себе всеобщее применеше. 
Однако вышло далеко не такъ. Это драгоценное наследство на- 
шаго лучшаго хирурга было предано забвешю, заброшено и 
даже презиралось. Некоторые изъ моихъ опытныхъ коллегъ 
помогли мне доказать преимущества этой подающейся много
численнымъ изменен1ямъ, повязки — всетаки всеобщего 
применешя она не нашла, ибо большинство врачей не умело 
ее накладывать. Точно также обстояло дело съ вытяже 
шемъ. Правда, принципъ, въ конце концовъ, былъ приз- 
нанъ, но какой видь прюбрели эти вытяжешя! Конечности 
въ положеши сильной ротацш и аддукцш съ экстенз1ей въ 
8 фунтовъ (!) Нечего поэтому удивляться, находя въ Петро
граде изогнутыя въ полукругъ бедра, въ Москве лож
ные суставы, и всюду и везде безконечное количество ампу- 
тацШ. OTcycTBie покоя, еэюедневныя перевязки приводили 
часто къ сепсису, тэмш и погубили напрасно не одну жизнь.

За все это, въ конечномъ счете, ответственны мы — 
учителя. Эта ответственность действуетъ угнетающе и пора 
подумать объ улучшешяхъ. Въ Красномъ Кресте много 
помогли консультанты, но ихъ было въ самомъ начале 8, 
а затемъ только 5 на громаднейшемъ фронте. Мы должны 
подумать объ основательномъ преобразованш преподавания 
хирургш въ университетахъ.

Какъ же поставить преподаваше хирургш въ такомъ 
виде, чтобы студенты учили действительно необходимое.

Для этого нужно : или 1) создать специальные институты 
для лечения переломовъ,
или 2) къ существующимъ уже ортопедйческимъ институтамъ 

присоединить таие же для переломовъ,



или 3) устроить при факудьтетеки’хъ клиникахъ отдФлешя 
для переломовъ и сепсиса, то есть значительно уве
личить числокроватей; 

ad 1) Устройство спещальиыхъ, самостоятельныхъ от- 
деленШ имеетъ больнпе яед-остатки. Прежде всего, это очень 
дорого обходится и требуетш особаго управлешя; эагЬмъ 
преподаваше еще более ^отделяется отъ клиники и разры
вается связь, существующая между отдельными отрослями 
хирургш. И безъ этого въ некоторыхъ случаяхъ цели 
преподавания страдаютъ отъ такого неблагоцршснаго де
ления. Кроме того, станетъ невоэможнымъ сравнительное 
наблюдете; заполнете такихъ инсйвтутовъ больными сеп
тическими, инфецированными и со сложными переломами 
преобразовало бы ихъ въ новыя клиники, отъ которыхъ были 
бы отделены друпе важные для пррподавашя случаи. На- 
конецъ, студентамъ .пришлось бы посещать еще однимъ 
институтомъ больше.

ad 2) Лечете переломовъ можно передать ортопеди- 
ческимъ институтамъ. Въ болыпихъ городахъ, где такихъ 
институтовъ много, это возможно и практикуется. ,Но тате 
институты обычно служатъ для целей дальнейшего обра- 
зовашя. Ортопедаю проходятъ после клиники и мы не 
можемъ требовать отъ студентовъ посещешя ортопедическихъ 
институтовъ передъ или совместно съ посещешемъ факуль
тетской клиники. Маленюе города и университеты не име
юсь такихъ институтовъ.

ad 3) Распшреше факультетской клиники съ учрежде- 
шемъ отделен1я для переломовъ и сепсиса ответило-бы всемъ 
требовованммъ преподаватя; изучеше леченЫ переломовъ 
совпало бы съ общимъ клиническимъ образовашемъ. Въ 
памяти слушателей вместе съ общими понятаями о леченш 
ранъ, инфекцш и аеептике, навсегда укоренилась бы столь 
важная часть всей хирургш — учете о цереломахъ костей, 
зараженныхъ и незараженныхъ. Сравнешяоъразличнагорода 
болезнями, при которыхъ создаются подобныя положешя и 
смещешя костей, позволили бы делать клинически важныя 
наблюдения. Уже здесь, въ факультетской клинике, студенты 
имели бы возможность, или, во всякомъ случаи, должны были 
бы ее иметь, самостоятельно накладывать повязки, наблюдать 
и ухаживать за больнымъ. Туда, где предполагаются пред-
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варительныя знашя о леченш переломовъ, то есть въ госпи- 
тальныя клиники и ортопедичесте институты — они шли бы 
съ изв’Ьстнымъ опытомъ. Тамъ, гд"Ь проподевтичеошя клй- 
ники имеются, нужно было бы преподаваше уже начать. 
Еще лучше было бы въ настоящее время читать теорети- 
чесгая лекцш по общей хирургш и учете о переломахъ и 
передать практическое преподаваше факультетскимъ кли- 
никамъ.

Что факультетсйя клиники такъ или иначе должны 
быть увеличены, стало, какъ мнй кажется, неопровержимымъ 
требоватемъ. Нельзя учить 240, а можетъ быть больше 
студентовъ при наличности 50 кроватей. Нельзя при всемъ 
старанш въ настоящее время им^ть достаточно матер1ала 
для сравнешя, а самое главное, нельзя имъ показывать долго 
дляицеся септичесюе случаи, нагноетя и т. д. Препода
ватель для своихъ собственныхъ упражнешй и для выра
ботки ассистентовъ тоже нуждается въ болыпемъ матергал'Ь. 
Говорятъ, что факультетская клиника должна выбирать 
матер1алъ и оставлять только интересный для преподавашя. 
Это фраза и больше ничего. Преподаватель-клиницистъ 
долженъ им^ть для себя и для своихъ учениковъ столько 
же матер1ала, если даже не больше, чЪмъ госпитальный врачъ, 
иначе, какъ это часто случается, онъ остается позади него 
и не имеетъ возможности выработать у себя достаточное 
количество учениковъ спещалистовъ-хирурговъ, недостатокъ 
въ которыхъ такъ нагляденъ въ настоящую войну. Нужно 
освободить его отъ труда по управлетю такимъ болыпимъ 
институтомъ, нужно дать ему опытныхъ помощниковъ — 
но нужно сохранить единство преподавашя и достаточный 
матер1алъ для большого количество лидъ, жаждующихъ 
знашй, для всЬхъ тЬхъ, которые теперь безпомощно и без- 
сильно стоятъ передъ массовымъ б^дств1емъ травматической 
эпидемш. В^дь BnoflHi справедливо они могутъ спросить: 
„почему насъ всему этому не учили“ ? Студентъ долженъ 
упражняться, долженъ самъ прикладывать руки и тогда не 
случится того, что молодой врачъ въ затруднеши будетъ 
стоять передъ больнымъ и не осм-Ьлится наложить гипсъ 
только потому, что боится сдЬлать это фальшиво. Но среди 
военныхъ работаютъ и болЪе старые врачи. Подача первой 
помощи производится какъ разъ последними въ полковыхъ
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и главныхъ перевязочныхъ пунктахъ. И какъ разъ, здесь 
мы встр'Ьчаемъ ошибки асептики и отсутств1е иммобили
зацш. Конечно, бываетъ, что неожиданное скоплеше ранен- 
ныхъ осложняетъ обстановку. Но въ большинства случаевъ 
въ мирное время, эти коллеги были заняты гарнизонной 
службой или работами въ канцеляр1яхъ.! Это можно изме
нить къ лучшему, если они будутъ освобождены отъ канце
лярской работы, если будетъ уничтоженъ парализующей 
института бумажнаго контроля и будетъ замйненъ ответ
ственностью каждаго, т. е. если вместо недовер!я будетъ 
введенъ принципъ довер1я. Кроме того, можно потребовать 
ежегоднаго призыва врачей къ повторительнымъ и спещ- 
альнымъ курсамъ съ темъ, чтобъ они могли следить за 
успехами науки и расширять ужъ прюбретенныя знатя. 
Мы — учителя не должны дать себе отдыха до техъ поръ, 
пока наша отечественная хирургия не будетъ возведена на 
должную высоту. Она сама по себе достойна этого, а кроме 
того приготовить апостоловъ науки для настоящей и для 
будущихъ войнъ.

Не 40 кроватей мы должны иметъ, а клинику, которая 
J отвечала бы столь большому числу студентовъ.

Мне могутъ сказать, что все это мерощняпя будущаго, а 
теперь нужна немедленная помощь. Какъ же можно устроить 
это? Мне кажется, чтоя избралъ верный путь, созывая

* въ Варшаве, въ продолженш более чемъ полгода, собрашя 
врачей, на которыхъ обсуждались методы лечешя и произ
водились демонстращи больныхъ. Для части врачей это имело 
значеше и давало возможность не только мало опытнымъ 
извлечь пользу изъ такихъ лекцШ и демонстращй. Теперь, 
когда этотъ, лежащШ у фронта, центръ, больше не суще- 
ствуетъ, придется прибегнуть къ другимъ средствамъ. 
Нужно будетъ въ техъ местахъ, где находится несколько 
госпиталей и лазаретовъ, созывать врачей и читать имъ 
кратюе курсы полевой хирургш. Демонстращи можно всегда 
импровизировать, а дискусыя въ неболыпомъ кругу собрав
шихся поможетъ уяснешю вопросовъ. Вероятно и более 
опытнымъ хирургамъ желательна возможность такого кол- 
леиальнаго общешя.

Нужно признать, что наши молодые врачи подъ руке 
водствомъ опытныхъ и дЬльныхъ хи^урговъ, прюбрели доста-

2*



точный опытъ й справились съ теми задачами, которые вы
двинула воейно-полевая xnpypria въ настоящей войне. Я 
считалъ, что одна изъ задачъ нашихъ преподавателей состоить 
въ томъ, чтобы подготовить ближайппе выпуски врачей къ 
той ответственной и тяжелой работЬ, предъявляемой военно- 
полевой хирургш настоящей войной, и можетъ быть, такимъ 
образомъ удастся избегнуть ошибокъ и промаховъ прошлаго.

Поэтому, на неоднократные просьбы моихъ товарищей 
на фронте, я решилъ напечать несколько лекщй, читанныхъ « 
моимъ слушателямъ въ Юрьеве. Хирургамъ эти лекцш 
ничего новаго не дадутъ, — молодымъ же врачамъ, надеюсь, 
оне будутъ полезны, какъ дополненш къ учёбникамъ военно- 
полевой хирургш Вредена, Петрова и другихъ.

12
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Избранныя главы по полевой хирург1и
Проф. В.'Цмф фомъ Мантейфздя.

Ц-ая лекщя.

$ ъ  первой лекцш цы ук^зади на ошибки, которыя были 
сделаны въ полевой хирургш.

Цри дальн’Ьйщемъ обсужденш интересующей насъ темы, 
МЫ начнемъ съ основныхъ вопросовъ хирургш вообще, 
и гЬмъ самымъ полевой, т. е. остановимся на ученш о 
леченш ранъ, особенно загрязненныхъ.

Тутъ мы разберемъ:
1) Лечете ранъ на передовомъ перевязочномъ пункте.
2) Лечете ранъ на главномъ эвакуащонцомъ пункте, 

и въ его лазаретахъ.
3) Лечеще ранъ въ запасномъ госпитале, т. е. въ тылу 

армшх):
Прежде всего коснемся вопроса праршц>но-ли еще — 

теоретически и практически — мнете Бергмана, что рана, 
причиняемая малокалибернымъ снарядоуъ является чистой, 
асептической ? На этотъ вопросъ следуетъ безусловно отве
тить отрицательно. Старая длинная свинцовая пуля туроръ, 
франко-прусской войны, шрапнель, осколки гранатъ — рее 
они увлекаютъ съ робою въ рану куски, иногда целые сдои 
загрязненной одежды, а вместе съ ними разныя бакгерш.

Опыты съ заживлетещ» ранъ съ курками одежды внутри, 
хотя-бы безъ всякой реакцш, давно уже не служатъ дока- 
зательствомъ ихъ стерильности, jjq полагали, что современ
ная оболочечнгш пуля не уносить сь собою обрезковъ въ 
рану и что самая пу^я должна считаться стерильно#.

Рднако, уже клиничесгая наблюден^ и данныя Рейера 
изъ русско-японской войны показали, ^то такое предполо-

1) При позищонной войнЪ пункты 2 и 3 совиадаютъ.
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жете не соответствуешь истинё, наоборотъ, что всякая рана 
должна a priori считаться инфецированной. .Опыты-же дока
зали, что мельчайшая волоконца, особенно суконной ткани, 
пронйкаютъ въ пулевой каналъ, а оттуда въ лимфатические 
пути. Если смазать пулю или стволъ ружья снутри куль
турами бактерШ, то микроорганизмы, внесенные при раненш 
такой пулей, остаются вирулентными въ тканяхъ организма 
какъ въ питательной среде. При большой настильности 
пули бактерш даже довольно глубоко вдавливаются въ окруж
ность пулевого канала и находятся тамъ въ лимфатическихъ 
путяхъ.

Дал^е, изследоваше одежды солдатъ обнаружило, ко
нечно, наличность бактерШ. Да и трудно допустить, чтобы 
запыленные стволы ружей, патроны, захваченные грязной 
рукой стрелка, одежда не сменяемая по неделямъ, наконецъ, 
кожные покровы воина были свободны отъ микроорганизмовъ.

Прежде чемъ заняться вопросомъ лечешя, попробуемъ 
дать краттй очеркъ того, что известно о местной реакцш - 
ранъ.

Мы знаемъ, что после каждаго раненш капилляры рас
ширяются и пропотеваетъ сыворотку, которая пропитываешь 
ткани. Уже по истечеши очень короткаго времени (въ 
тромбе это можно доказать черезъ 5—10 минутъ) начинается 
пророс/гате эндoтeлiя кашшляровъ; они образуютъ развет- 
влешя, которыя соединяются въ петли. Та часть ткани, на 
которую непосредственно воздействовала сила, гибнетъ и 
остается въ ране такъ же, какъ излившаяся, свернувшаяся 
кровь, которая потомъ, если она находится въ маломъ коли
честве, всасывается. Это можно доказать микро- и макроскопи
чески на лимфатическихъ железахъ. Если-же имеется значи
тельное количество мертвой ткани, то она окружается грануля- 
щями, а впоследствш соединительной тканью и можетъ, если 
она стерильна, въ такомъ виде остаться и лишь медленно 
подвергнуться регрессивному метаморфозу. Если, напротивъ, 
эта омертвевшая ткань инфецирована, то она обыкновенно 
выделяется путемъ нагноешя или абсцесса. На границе еще 
живой ткани, которая скоро покрывается гранулящями — 
пучками сосудистыхъ петель — разыгрываются процессы 
эмигращи, фагоцитоза, причемъ мы находимъ расширенные 
сосуды и гиперэмш.
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У здоровыхъ рана по иетеченш н'Ьсколькихъ дней — 
у малокровныхъ это происходить медленнее — покрывается 
защищающими гранулящями, благодаря которымъ она отде
ляется отъ мертваго, даже инфецированнаго матер1ала.

При инфекцш свежей раны микроорганизмы встречаютъ 
открытая лимфатичеекш щели. Токсины всасываются, бак- 
терш-же попадаютъ въ лимфатический токъ и разносятся. 
Защитное дейстые оказываютъ бактерицидныя свойства крови, 
механическое омыван1е раны кровью, далее, фагоцитозъ и 
направлеше тканевой сыворотки къ выходу раневого отверстая.

Противъ всасывашя черезъ лимфатичестя щели дей
ствуешь чисто механически закрытае ихъ путемъ инфиль- 
трацш, далее путемъ защитнаго грануляцюннаго вала и 
наконецъ, путемъ образовашя изъ него — вследств1е смор- 
щиван1я — соединительно-тканнаго рубца.

Если намазать бациллами сибирской язвы свежую рану 
хвоста мыши, то микроорганизмы черезъ пять минуть про
никнуть въ печень, и ампутащя хвоста уже будетъ безпо- 
лезна. Если, однако, теми же культурами смазать грану
лирующую рану, то бациллы не могутъ проникнуть глубже, 
остаются на гранулящяхъ, какъ безвредное инородное тело, 
но лишь при условш, если грануляцш не повреждены. 
Малейшее-же повреждеше грануляцюннаго вала открываешь 
самый широкШ доступъ бактергямъ, которыя проникаютъ въ 
лимфатичеегая щели и въ систему кровообращешя.

Вернемся къ пулевымъ ранетямъ. Ясно само собою, 
что на.ряду съ количествомъ внедрившихся бактерШ и общей 
сопротивляемостью организма весьма существенную роль 
при теченш играешь анатомическая форма ранешя. Раны 
съ ровными краями даютъ лучшие результаты, чемъ рваныя, 
а имеюиця глубоюе карманы съ обшиемъ омертвевшей 
ткани даютъ благопр1ятную питательную среду внедрившимся 
бактер1ямъ.

Оболочечныя пули, съ которыми до сихъ поръ было 
сделано наибольшее число опытовъ, даютъ довольно ровныя 
раны. Если Рейеръ находилъ лишь 50% инфецированными 
(въ опытахъКоллера — всего 12 %), то это объясняется шЬмъ, что 
при сквозныхъ ранетяхъ пуля выносишь обратно часть зароды
шей. Изъ оставшихся, часть вымывается первичнымъ кровоте- 
четемъ, часть обезвреживается самой кровью. Часть выде
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ляется сывороткой, захватывается фагоцитами, а оетальныя 
при быстромъ леченш инкапсулируются. Такимъ образомъ, 
становится понятнымъ, что 50% залечивается гладко и безъ 
реакцш. 4

Однако и эти „стерильно“ залеченные пулевые каналы, 
по иетеченш месяцевъ снова открывались и выделяли куски 
одежды и т. д. Рейеръ нашелъ, что застревающая пули 
гораздо чаще даютъ нагноетя, чемъ сквозныя раны. Изъ 
210 сквозвыхъ были не инфецированы 106, изъ 23 слелыхъ 
остались чистыми только 5 — чемъ и доказывается, что 
пуля увлекала съ собой зародыши. Намъ сообщилъ устно 
проф. Богоразъ, который работалъ въ Томске, что ему при
ходилось спустя несколько летъ после японской войны 
удалять, вследств!е абсцессовъ и нагноетй, много застряв- 
шихъ пуль, залеченныхъ въ свое время безъ реактивныхъ 
явленШ.

Обол очечная пуля, какъ показываешь продольный раз- 
рЪзъ черезъ пулевой каналъ, даетъ гладюй, часто зигзаго
образный ходъ, стенки котораго находятся въ капилляр
но мъ контакте между собою и не даютъ никакой полости. 
Пытались даже назвать эту пулю „гуманной“.

Совершенно иной становится картина, если пулевой 
каналъ содержишь разорванную и разрушенную ткань. Это 
бываетъ при ранетяхъ гранатными осколками. Круглая пуля 
шрапнели тоже даетъ рваныя раны съ ушибленными краями. 
Въ значительно большей степени, однако, это бываешь при 
современныхъ остроконечныхъ пуляхъ. Созданная,- чтобы 
достигнуть высшей силы и увеличить скорость отъ 780 до 860 
секундъ-метровъ, можно было ожидать, что она даетъ особенно 
гладюй ходъ черезъ ткани тела. Въ этомъ отношенш насъ 
постигло полное разочаровате. Столь частыя во время япон
ской войны дырчатыя раны въ эпи- и парафизахъ стали 
большой редкостью, при чемъ даже обыкновенныя мышеч- 
ныя раны обнаруживаютъ разрущешя, которыхъ мы раньше 
никогда не видали и которыя безусловно похожи на ранешя 
пулей думъ-думъ или разрывнымъ снарйдомъ.

Это, очевидно, основано на томъ, что кроме вращешя 
вокругъ продольной оси, которое обще всемъ пулямъ, выле- 
тающимъ изъ ствола съ винтами, остроконечная, подобно 
гранате, выполняешь вращательныя, маятникообразныя дви-
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жетя, амплитуда которыжъ* благодаря неравномерному рас- 
пределешю в&еа въ коническая нуле» становится такъ велит, 
что даже при сравнительно маломъ сопротивленш пущ по
ворачивается и бьетъ цодерекь или даже задаимъ концомъ.

Если эта остроконечная' пудя попадаешь. ш> кость, то 
при ея значительно большей1 сил* и размахе (сопротивление 
растетъ прошрцюн&пьно онорооти) возникаетъявлете безус
ловно аналогичное таковыиъ- прда раарывныхъ: какъ немец
кая такъ и наша остроконечная дуля даетъ на рентгенов- 
скомъ снимке разрушешя», которыя отличаются отъ действия 
австрШскихъ разрывныхъ пуль только темъ, что, при цослед- 
нихъ находятъ въ ранахъ части механизма.

Шрапнели и гранаты давали в въ иредыдувдихъ вой- 
нахъ 90—100% инфекщй.

За практику этого года войны мы могли убедиться, 
что ружейная пуля не лучше шрапнельной. Является 
вопросъ, какъ намъ бороться съ разрушещемъ и инфек- 
щей, обусловленными пулевымъ ранетемъ ? Следуетъ-ли 
по способу Larrey’a вливать въ рану кипящее масло, про- 
мывать-ли ее карболкой и сулемой или смазывать рану, какъ 
это теперь принято, юдомъ даже снутри ? .

Делая это, мы раарушаемъ произвольно и насильно уже 
существу юнце, нежные защитные аппараты, которыми при
рода снабдила организмъ и разрушаемъ въ то время, когда 
мы еще не знаемъ, не справится-ли, можетъ быть» организмъ 
самъ съ инфекщей. Кровь, промывающая раневой каналъ, 
является сама по себе защитой; мы же химическими сред
ствами останавливаемъ ее. Сулемой и карболкой мы умерт- 
вляемъ фагоцитозъ и живую еще. ткань мы заменяемъ мерт- 
вымъ струпомъ. .

Впрочемъ, бактерицидныя свойства нашихъ средствъ 
вовсе не проявляются, такъ какъ они сейчасъ соединяются 
съ тканевымъ белкомъ и парализуются. Больше того! На 
внутренней поверхности раны образуется струпъ, за которымъ 
застаиваются бактерш и гной. Сами грануляцщ тоже унич
тожаются антисептическими средотвами. - Стоить лишь про
мыть оперированную эмшему, и сейчасъ отмечается повы- 
inerne температуры.

Дезинфецировать бухтообразную рваную рану химиче
скими средствами, есть безнадежное дело, и я не понимаю,
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почему на войн* должно применяться то, отъ чего въ мирное 
время уже давно отказались всл*дств1е негодности и даже 
вредности.

Въ мирной практик* при промыванш гранулирую- 
щихъ гнойныхъ ранъ, мы тоже перешли къ физюлоги- 
ческому раствору, ибо зд*сь нужны не химичесюя, а меха- 
ничесюя возд*йстя. Во всякомъ случай вышеупомянутые 
способы должны, какъ негодные, быть заброшены. Безъ 
опасности всасывашя можетъ быть омыта лишь сама по
верхность, при чемъ растворъ играетъ роль какъ-бы марле- 
ваго шарика.

Такимъ образомъ, наша задача на первомъ и главномъ 
перевязочцомъ пункт* будетъ заключаться въ слЪдующемъ: 
не м*шать естественнымъ защитительнымъ услов!ямъ л'Ьче- 
шя ранъ и стараться при транспорт* поставить больного 
въ условгя, гарантируюпця это. При простыхъ сквозныхъ 
или сл*пыхъ ранетяхъ мягкихъ частей мы должны лишь 
покрыть дефектъ асептической марлей, лигниномъ и ватой 
и все это закрепить бинтомъ. Изсл*доваше же раны корн- 
цангомъ, зондомъ или пальцемъ не им*етъ смысла. Зондъ 
не можетъ следовать по направленно пулевого канала и 
обыкновенно запутывается въ канал*, уже не прямолиней- 
номъ, всл*дствге изм*неннаго положешя. То же самое отно
сится къ корнцангу и пальцу. Впрочемъ, что намъ могутъ 
дать эти изсл*довая!я ?

Переломъ, гематому мы констатируемъ гораздо лучше 
при наружномъ изсл*доваяш, —  такъ же какъ и воспали
тельный инфильтратъ.

Инородное т*ло, которое лежитъ не глубоко, можемъ 
легче прощупать черезъ кожу неповрежденную, ч*мъ при 
ея отд*ленш отъ раны. Это столь старая истина, что почти 
совестно ее повторять. Всякое Изсл'Ьдоваше, хотя-бы асеп- 
Тическимъ инструментомъ или пальцемъ можетъ и должно 
вредить, ибо борьба съ инфекщей, результатомъ которой 
является и гранулящонный валъ, образуется почти въ самомъ 

' начал* и всякое •механическое повреждете его причи- 
няетъ вредъ, такъ какъ зародыши вдавливаются глубже 
въ ткань.

Со времени франко-прусской войны хирурги борятся 
съ зондировашемъ, которое все же прим*няется. Зондъ
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въ хирургш долженъ быть лишь непосредственнымъ 
предв*етникомъ ножа при операцш тамъ, где она вообще 
нужна, и мы не должны забывать, что ничего нельзя пред
принимать безъ вполн* определенной д1агностической или 
терапевтической ц*ли. Такъ же безполезно какъ зондирова- 
Hie, будетъ введете турундъ въ пулевой каналъ. Тонше 
тампоны длиной въ метръ протаскиваются черезъ пулевые 
каналы, даже черезъ мозгъ1 Дйя ойравдашя такихъ пр1емовъ 
мн* приводили кровотеченге й дренажъ, но это не выдержи- 
ваетъ критики, потому что если кровотечете не значительно, 
то оно не только не приносить вреда но, наоборотъ, какъ мы 
видели, пользу. Кром* того, всл*дств1е закрытая отверстая 
образуется гематома, которая легко разлагается и, во всякомъ 
случай, должна быть оттуда удалена. Что касается дренажа, 
то такая полоска марли не можетъ вообще дренировать, ибо 
эакрываетъ кожное отверспе, всл*дств!е чего внутри накоп
ляется громадное количество гноя, между т*мъ этотъ там- 
понъ закрываетъ единственное отверстие или высасываетъ 
настолько неудовлетворительно, что гной распространяется 
среди мышцъ.

Турундой мы разрушаемъ естественные защитительные 
аппараты, инфецируемъ механически ткани и препятствуемъ 
промыванш раны.

Если кровотечете значительно или на подозрительномъ 
м*ст*, если бухтообразная рана инфецирована, что можно 
узнать по температур*, краснот*, припухлости и по харак
теру выд*ляемаго, тогда сл*дуетъ широко разр*зать рану, 
остановить кровотечете перевязкой сосуда, а въ опасныхъ 
м*стахъ дренировать рану рыхлой марлей, причемъ въ этихъ 
случаяхъ кожная рана должна быть больше, ч*мъ рана въ 
глубин*. Противъ кровотечешя сл*дуетъ прим*нять воз
вышенное положеше, если оно венозное или паренхиматозное. 
Если рана кровоточить лишь незначительно и повязка про- 
мокаетъ, тогда надо дать больному покой и подбинтовать. 
Всякое же манипулироваше разрушаетъ естественное течете. 
Какъ посл*дств1е турундъ я вид*лъ очень упорныя флег
моны, задерживавппя раненаго, который при обычныхъ усло- 
в1яхъ черезъ 2 нед*ли могъ бы вернуться на фронтъ, на 
м*сяцы. Мн* пришлось даже вид*ть смертельные случаи, 
которые можно было бы объяснить, какъ посл*дств1е турундъ.
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Марлей можно безъ вреда дренировать раны, имЪюнця 
формы обратныхъ пирамидъ, съ вершиной щ  внутрь.

Ерли имеемъ передъ собой широкую открытую рваную 
рану, то ее следуетъ покрыть рыхлой марлей. Надо,, однако, 
избегать тугого закупори вашя, порле котораго температура 
регулярно повышается. Если же кожа мещаетъ, то ее смело 
можно перерезать, ибо она все же скорее залечивается, чемъ 
глубоко лежапця ткани. Инородныхъ тйдъ здесь1) искать не 
сдедуетъ; если они имеются на виду, то ихъ цадо, конечно, 
какъ. и обрывки одежды, убрать. Поисками теряють напрасно 
время, которое цржно бы лучше использовать для фиксацш 
фрактуръ. Кроце того поиски инородныхъ тйлъ безъ рев;т- 
гена влекутъ засобой лищь бездельное копанье въ ране — 
манипулящя крайне опасная и связанная съ нанесешемъ 
довыхъ значртельныхъ повррждещй.

Можно возразить, что въ введении нами было сказано, 
что главными носителями инфекщи являются инородныя 
тела и пррникакнщя вместе съ ними волоконца или кусочки 
одежды- Следовательно, было-бы ращональнее удалить ихъ 
какъ можно скорее. Это несомненно верно и безусловно 
справедливо по отнощешю ко всемъ гранатнымъ осколкамъ, 
шрапнельнымъ пулямъ и всякимъ деформированнымъ сна- 
рядамъ. Съ другой стороны мы видели, что ни при одной 
ране мы не должны манипулировать, иначе температура 
сейчасъ повысится вследствие всасывашя.

Какой же сцособъ намъ избрать?
Если гладкимъ разрезомъ можно обнажить, прощупы

вающейся черезъ кожу, застрявппй гранатный осколокъ и 
осторожно удалить его вместе съ грубыми обрывками одежды, 
то следуетъ это сделать. Но если оно не прощупывается, 
то гораздо лучше его вынуть въ близкомъ тылу, где ассе- 
тика гарацтирована.

Если же инородное тело не прощупывается и должно 
разыскиваться корнцангомъ или зондомъ, лучше его не искать, 
т^мъ более, что и противъ этихъ телъ направлены защи
тительные аппарату, какъ ясно видно изъ секвестрацш и 
образовашя гноя. Разумеется само собой, что при ино
родныхъ телахъ следуетъ пользоваться Рентгеномъ.

]) На цередовомъ или главцомъ перевязочномъ пункт-Ь.



На мускулистйхъ чаетяхъ, какъ напр, бедр-fe, голени, 
шей, а также въ мозгу йскашя ийородныхъ гЬлЪ1) оказы
ваются пбчти всегДк бёйрезультатны и распространяют^ 
инфекщю.

Что же касается ран#н1Й костей и суставовъ, то о нихь 
поговоримъ въ особой йёЩШ. ЗдЬсь отмЪтимъ, что правила, 
существующая для рваннйя» ранъ вообще и тутъ заслужи- 
ваютЪ вниматя. ä k t h ö h ä  й  ’пассивный покой конечности 
им-Ьетъ громадное значёйГе, Йотому что раздробленная кость 
отличается способностью при пассивномъ движенш или бла
годаря сойращёнго мускулатуры вызывать повреЯгдещя 
ткани, разрушать грануляцгй ‘и даже втолкнуть имеющееся 
зародыши въ систему крОВоббращейя. Иммобилизируя конеч
ность и вйрыскйвая морфШ йы’йе только уничтожаемъ боли, 
но ставя конечность въ состбян1е полнаго покоя, мы йи^емъ 
превосходное средство противъ распространен^ инфекцш въ 
разрушенной ткани.

'При полостныхъ ранен1яхъ (черепа, г'руди, живота, таза) 
нужно, по Mtpt возможности, оставить больного въ йокой 
и только наложить асептическую повязку. Особенно это 
касается ранешй живота, которыя требуютъ абсолютна го покоя. 
Объ эвакуацш такихъ больныхъ вообще, поговоримъ въ 
спещальной лекцш.

Хирургическое вмешательство требуется на передовомъ 
перевязочномъ пункте лишь:

1. При артер1альныхъ кровотечеШяхъ.
2. При ‘ранетяхъ трахеи.
3. При раздробленш конечностей.
Вредейъ сойЪтуетъ на главномъ перевязочномъ пункт*- 

только удалить ножницами раздробленныя, болтавшаяся, 
омертвевппя части койечностёй. Это следуетъ безусловно при
нять къ сведЪтю, т. к. шОкъ слишкомъ велйк!ъ, чтобы больной 
могъ перенести настоящую ампутащю, которую лучше сделать 
въ ближайшимъ лазарегЬ. Если раздробленная часть удалена, 
надо ограничиться лишь перевязкой главныхъсЬсудовъ, кото
рые обыкновенно выступаютъ вгь разорЬанной ткйаи. Если вАтъ 
времени и боимся пося’Ьдовательныхъ Кровотечёшй, тогда 
наюгадываемъ жгутъ и отправляемъ бойьноГо для немедлен

1) На пёредовомъ иЯи главномъ пёревя&гёнбкъ пункт*.
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ной операщи въ лазаретъ, куда онъ долженъ попасть не 
позже, ч’Ьмъ черезъ два часа. Жгутъ вообще содействуете 
ометрвенш ткани, которое уже вызывается самой травмой, а 
поэтому следуете его накладявать только въ крайнемъ случай.

Наше внимаше на передовомъ перевязочномъ пункте 
должно быть следовательно направлено на то, чтобы охра
нять раны отъ упшбовъ, повязкой и покоемъ предохранить 
ихъ отъ распространешя инфекцш, ибо не механическое по- 
вреждеше само по себе, а инфекц1я и ея р а с п р о с т р а -  
H e H i e  въ о р г а н и з м е  я в л я ю т с я  г л а в н о й  о п а с 
н о с т ь ю  для р а н е н а г о, Инфекцш можно иногда наблю
дать уже на главномъ перевязочномъ пункте (во время 
японской войны я вскрывалъ флегмону голени 9 часовъ 
после ранешя), главнымъ образомъ же мы видимъ ихъ впо- 
следствш въ лазарете, на главномъ эвакуащонномъ пункте, 
въ первомъ этапномъ госпитале и глубже въ тылу.

Хирурпя на головномъ пункте и въ его лазаретахъ, 
поэтому, занимается преимущественно лечетемъ гнойныхъ, 
инфецированныхъ ранъ.

Здесь, конечно, было-бы очень важно установить родъ 
инфекщи, и для этой цели я организовалъ бактерюлогичесшй 
отрядъ съ патолого-анатомомъ во главе. Практическая необхо
димость направила деятельность этого отряда на инфекщон- 
ныя болезни, такъ что выделяемое ранъ изследовалось лишь 
въ начале существоващя отряда и толькокороткое время.

Благодаря деятельности местныхъ лабораторШ, въ 
Варшаве производились некоторыя изследовашя, опублико- 
ванныя отчасти въ „Русскомъ Враче“ .

Перенося опытъ мирнаго времени на полевую хирургш 
можно сказать, что и здесь встречаются все сорты гное- 
родныхъ возбудителей, а именно: staphylococcus pyogenes 
aureus и его менее ядовитые соходиги, далее streptococcus 
pyogenes, pyoceaneus и, это еще важнее, целое множество 
газообразующихъ бациллъ, начиная отъ bacillus coli до bac. 
refringens; наконецъ, бациллы столбняка (Nicolayer’a). Отно
сительно этихъ бациллъ въ настоящее время производятся 
работы. Я не хочу забегать впередъ и поэтому ограничусь 
клиническими данными. Такимъ же образомп я только 
мимоходомъ коснусь о профилактике и леченш тетануса, 
ибо мaтepiaлы по этому вопросу не разработаны.
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IПри полученш раненыхъ съ позищй раньше всего 

требуютъ вмешательства кровотекудця раны, и раненые, 
которымъ былъ наложенъ жгутъ. Необходимо измерить 
всемъ раненымъ температуру. Безъ термометра разумное 
лечеше невозможно. Этуработу должна исполнять сестра; 
точныя измеретя температуры съэкономятъ рядъ перевя- 
зокъ. Съ другой стороны, безъ температурной кривой нельзя 
определить вовремя прогнозъ и, вместе съ темъ, терапш 
инфекцш. Необходимо также произвести изследовате пульса. 
Раненые съ нормальными t° и пуяьсомъ, съ непромокшей 
повязкой не требуютъ пока заботы врача. Изъ лихорадящихъ 
выбираемъ ранешя пузыря и таза, бедра, касательныя повреж- 
дешя черепа, голени и, именно, въ указанномъ порядке; 
ранешя же груди, живота, спинного мозга и руки остав
ляем^ если нетъ особыхъ показашй къ вмешательству.

Изъ инфецированныхъ раненыхъ следуетъ осматривать 
въ первую очередь техъ, у которыхь наблюдается плохой 
пульсъ и желтый цветъ лица, указываюпцй на всасываше 
токсиновъ.

Раны пузыря грозятъ мочевой инфильтращей и тре
буютъ, при одновременномъ раненш кишечника, немедлен
ной операцш, такъ какъ здесь наилучппя услов1я для 
распространешя инфекщи. Лапаратом1й следуетъ, по воз
можности; избегать разсечешемъ промежности, или cavum 
retzii или вскрыпемъ пузыря сверху или снизу.

При ранетяхъ конечностей, ради экономш времени и 
во избежаше пыли въ операщонной отъ одежды, раненый 
долженъ быть доставленъ санитарами уже въ раздетомъ 
виде на столъ, непременно съ обнаженными симметричными 
частями тела.

Сперва у больного мы должны искать глазомъ инфиль- 
тратъ-опухоль путемъ сравнен1я обеихъ сторонъ и потомъ 
только пальпировать. Инфильтраты выступаютъ ясно. Паль
пировать следуетъ нежно, такъ какъ сильное надавливате 
делаетъ концы пальцевъ менее чувствительными, приносить 
вредъ глубже лежащимъ тканямъ, что и проявляется боле
вой реакщей. Искать флюктуащи въ это время врядъ ли 
имеетъ смыслъ, такъ какъ она обыкновенно еще отсутствуете

Инфильтраты надъ инороднымъ теломъ большей частью 
плотны, тверды. Совершенно безполезно и прямо вредно съ
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самаго начала зондировать, вводить корндангъ, ибо такимъ пу
темъ распространяется инфекщя. Часто место вхождешя пули 
довольно чисто, не инфильтрировано и вся инфекщя гнездится 
въ виде инфильтрата на другой сторон* конечности въ конце 
слепого хода или въ месте выхожден1я пули.

Мнопе предпочитаютъ сначала расширить место вхо
ждешя пули; это допустимо, если изъ входного отверстая 
вытекаетъ гной или оно сильно инфильтрировано, иначе 
следуетъ вскрыть кожный инфильтратъ, фасцш, до муску
латуры: обыкновенно здесь уже можно руководствоваться 
крОвоизлхяМями въ вид* с*ровато-желтаго студениотаго 
пропитыватя соединительной ткани. Мышцы отделяются 
тупымъ путемъ параллельно волокнамъ и захватываются 
крючками. Инородное тело, обыкновенно, находится въ 
полости, наполненной вонючимъ гноемъ.

Теперь можно лучше всего ор!ентироваться пальцемъ, 
защищеннымъ перчаткой, и отметить себя гЬ места, въ 
которыхъ следуетъ сделать контрапертуры. Здесь, введен
ный на пальц*, корнцангъ можетъ указать места дальней- 
шихъ разрезовъ и контрапертуть. Во всякомъ случае, 
разрезы должны быть настолько большими, чтобы они пре
восходили внутреннее разрушеше. Не следуетъ бояться 
болыпйхъ кожныхъ разрезовъ, проляпсовъ мышцъ и т. д .; 
все это не играетъ никакой роли въ сравненш съ внутри
мышечной флегмоной, которая угрожаетъ сепсисомъ и шэ- 
Mieft. Относительно удалешя осколковъ костей см. лекцш 
М 3. Карманы раны следуетъ открывать ножомъ и нож
ницами, а въ глубине нужно действовать тупымъ путемъ. 
Все, что  н у ж н о ,  следуетъ сделать за о д ин ъ  разъ.  
Повторен1я  п о д о б н ы х ъ  в м е ш а т е л ь с т в ъ  при 
с е п т и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с а х ъ  в с е г д а  о па с ны и 
даютъ с и л ь в ы я  реакции всасывания.  Большую и 
совершенно открытую рану следуетъ рыхло выполнить мар- 
лМ. Кто хочетъ, можетъ вводить дренажи въ контрапер
туру. КровоточанЦе сосуды следуетъ перевязывать. Повязку 
надо наложить такъ, чтобы она могла лежать отъ 3 до 6 дней 
(при фрактурахъ — 10 дней); она должна быть толстая, въ 
особенности на отлогихъ частяхъ, куда стекаетъ гной. Далее, 
конечности должны быть иммобилизированы пр и разслаблен- 
ной мускулатуре инфильтрированнаго места. Накладываются
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шины н гипсовыя повязкивервия бываютъ необходимы для 
покойнаго положен1я, дажв еолц н*тъ переломовъ. О повяз- 
кахъпри переломахь мы бужемъеще говорить.

Температура падаетъ не сейчасъ, а въ течете 2-хъ—3-хъ 
дней. Это объясняется темъ, что мы при операщи произ- 
водимъ рядъ новыхъ повреждещй. открываемъ массу лим
фатическихъ щелей, особенно при тупомъ оперировати, 
вводимъ секреть и зародыши въ лимфатичесюй токъ. Вс* 
эти повреждешя, безъ которыхъ, къ сожалей», обойтись 
нельзя, однако преодолеваются, если мы предоставимъ тка- 
нямъ время подвергнут^ вышеуказанному процессу само
защиты. Но для э т о г о  т р е б у е т с я  а б с о л ю т н ы й  
покой.  Поэтому, мы въ сл'Ьдуюпце дни не должны менять 
повязки, даже если она пропитывается секретомъ или если 
повязка издаетъ невыносимый запахъ. Бели мы, по просьб* 
больного, или, поддавшись мн*шю профана, перем*нимъ на 
другой день повязку, то температура не упадетъ. Прежде
временная перемена повязки поднимаетъ снова температуру 
до 40° и бол^е. — Какъ въ манчжурской войн* такъ и въ 
настоящую, я видалъ, какъ ежедневными переменами повязки 
искусственно поддерживалась высокая температура до т*хъ 
поръ, пока покой не заставлялъ ее паконецъ упасть. И 
после перемены перевязки на 6-ой день температура временно 
поднимается. Это происходить отъ того, что мы, къ сожа- 
д*тю, не можемъ менять повязки, не двигая больную конеч
ность и не производя активныхъ мышечныхъ движешй. 
Такимъ образомъ, каждый разъ разрушаёмъ части инфиль- 
трацюннаго и гранулящондаго вала и поэтому всякШ разъ 
повышается температура. Ч*мъ позже наступаетъ это по- 
вреждеше, темъ оно менее опасно, такъ какъ зашдтитель- 
ныя приспособления уже плотнее и тверже.

Требуется некоторая энерия и внутреннее убеждеше 
для того, чтобы противостоять желанш больного, требовашю 
профана или какого-нибудь ревизующаго генерала. Даже 
сестеръ и врачей вначале трудно убедить въ этомъ. Къ 
тому же врача еще упрекаютъ въ небрежности, и дело можетъ 
дойти до оффищальныхъ жалобъ. Это, однако, не должно 
наоь останавливать поступать правильно. Щ  моему, въ 
этой войн* больше и опаснее грешатъ темъ, что слишкомъ 
часто перевязываютъ.
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Если уже говорить о небрежности, то это нужно искать 
въ другомъ направлены: слишкомъ поверхностно и неохотно 
изсл*дуютъ лихорадящихъ. Въ результат*, инфильтраты 
остаются незамеченными и ихъ вскрыпе откладывается. Это 
легко можетъ случиться, если на попеченш одного врача 
100—200 кроватей, но такой modus никогда, конечно, не 
простителенъ.

Показашя къ перем*н* повязки имеются лишь при 
посл*дующихъ кровотечешяхъ, при соскальзыванш повязки 
и въ томъ случа*, если поел* окончательнаго падешя тем
пературы посл*дняя снова поднимается. — Это посл*днее 
служить доказательствомъ Что им*ется накоплеше гноя, кото- 
рый и всасываетсй. Кром* того, можно м*нять сильно про
питанию повязки передъ эвакуащей, такъ какъ въ по*зд* 
перем*на повязки всегда затруднительн*е, ч*мъ въ лазарет*. 
Хорошо иммобилизированныя фрактуры сл*дуетъ оставлять 
въ поко*, если же эвакуащя необходима, то въ теченш 
первой нед*ли не сл*дуетъ м*нятъ первичной повязки у 
такихъ раненыхъ.

Что касается ранешй черепа, то можно ограничиться 
самымъ неОбходимымъ debridement касательных!» ранешй. 
Явлешя выпадетя, Потеря сознашя и оскольчатые пере
ломы даютъ показашя къ вм*шательству. Бол*е радикаль- 
Ныя операщи можно лишь тогда предпринимать, если ране
ный не эвакуируется въ теченш ближайшихъ 6 нед*ль. 
Въ посл*днемъ случа*, лазаретъ функцюнируетъ, какъ за
пасной госпиталь I-го пояса.

Перейдемъ къ газовой флегмон* — такъ называемой 
шумящей гангрен* (gangröne foudroyante). Въ мирное 
время мынер*дко ограничиваемся лишь большими разр*зами, 
такъ какъ зд*сь большей частью им*ется поверхностная 
подкожная инфекщя. На войн* мы часто видимъ другую 
картину — тамъ при газовой гангрен*, пузыри газа выд*- 
ляются изъ глубины межмышечныхъ щелей. Между т*мъ какъ 
въ подкожной югЬтчатк* н*тъ еще эмфиземы и лишь осно
вательный разр*зъ показываетъ намъ настоящШ характеръ 
и происхождеше тяжелаго сепсиса. 8д*сь, къ сожал*нш, 
единственнымъ средствомъ, им*ющимъ иногда усп*хъ, явля
ется высокая ампутахця. Большей частью и она безеильна. 
Я видалъ, какъ больные погибали черезъ 48 часовъ, несмотря
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на ампутацш. Но несомненно, целый рядъ больныхъ былъ 
•спасенъ такой решительной мерой. И действительно, един- 
ственнымъ средствомъ въ этйХЪ'тяжелыхъ случаяхъ остается 
ампутацш до тЬхъ поръ, пока мы не найдемъ способа такъ 
скоро приготовить аутовакцину или поливалентную сыворотку, 
чтобы заблаговременно предупредить последствш общей ра- 
пидной интоксикацш съ последующей дегенеращей сердца.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ осложнетй при септи- 
ческихъ процессахъ является септичесюй тромбозъ или тром
бофлебита. Свертывате крови въ сосуДахъ вызывается 
часто стрептококками и бактер1ями, образующими газъ. Эти 
септичесюе тромбы Въ состоянш вызвать разстройство пита- 
тя , какъ местное, такъ и распространенное въ форме ган
грены. Я говорю здесь съ клинической точки зрешя, потому 
что, строго говоря, всягай тромбъ считается инфекщоннымъ, 
такъ какъ необходимыя для возникиовешя тромба изменешя 
стенки, кроме случайныхъ химическихъ процессовъ и скле
роза, зависятъ отъ инфекщи, хотя бы и слабой. Здесь же, 
вокругъ инфекщоннаго очага происходить свертывате крови 
въ венахъ, частью непосредственно, частью изъ перивазку- 
лярныхъ лимфатическихъ путей; эти тромбы могутъ рас
пространяться дальше, благодаря механическимъ инсультамъ 
или же прогрессирующей инфекщи. Если они переходятъ 
на главные стволы, то угрожаюта питанш целой конечности.

При разрезе газовыхъ флегмонъ мы нередко находимъ 
обшпе тромбовъ; ихъ можно найти и при ампутащяхъ и 
нужно удалять пока течетъ кровъ, если нельзя ампутировать 
выше. Иногда можно наблюдать тромбозъ въ мельчайшихъ 
кожныхъ венахъ — получаются бронзовыя пятна величиною 
въ ладонь, самой разнообразной формы. Французы назы- 
ваютъ это „бронзовой рожей“ и описываютъ ее какъ особый 
видъ газовой флегмоны. Я думаю, Что новое обозначете не 
уясняета сущности дела, а, только еще более запутываетъ. 
Для классификацш газовыхъ флегмонъ недостаточно такихъ 
внешнихъ отличШ, а ^необходимо Иметь ввиду вирулентность 
специфическихъ бактерШ и всю клиническую картину съ ея 
симптомами. Пока мы еще это не въ состоянш сделать 
(см. выше).

Исходъ септическихъ тромбозовъ почти безъ исключетя 
летальный. Въ большинстве случаевъ больные погйбаютъ
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отъ токсиновъ, при желтушной окраске кожи, въ полномъ 
сознанш, въ менее острыхъ случаяхъ — при явлетяхъ бреда. 
Если тромбозу подвергаются неболышя вены, то образуется 
majciff, при которой еще можно иметь надежду на выздоров
еете, но часто и это бываетъ напрасно. Температура во 
всЪхъ случаяхъ высокая. —

Современная война дала намъ много случаевъ столб- 
няка, особенно во время зимней кампанш 1914—15 г.г. въ 
бояхъ подъ Бзурой и Равкой.

Для лечешя этого страшнаго забол-Ьвашя применялись 
вс* средства, рекомендованный въ настоящее время литера
турой. Критика ценности всехъ предлагаемыхъ средствъ 
довольно затруднительна, такъ какъ случаи заболЪвашя teta- 
пдв’омъ весьма разнообразны по своему теченш. Известно, 
что случаи съ продолжительнымъ инкубащоннымъ першдомъ 
(больше Ю дней) даютъ гораздо лучппя предсказашя, чемъ 
съ короткимъ инкубащоннымъ перюдомъ. Это настолько 
считается законнымъ явлешемъ, что отдельный исключен1я 
не могутъ поколебать это правило. Съ другой стороны, ста
тистическая данныя, въ которыхъ не указывается инкубащон- 
ный першдъ, не имеютъ цены.

Какъ Вамъ известно, присутств1е бацилла столбняка 
считали вполне доказаннымъ только въ ране, обпця же яв- 
лешя относили исключительно къ действ1ю токсиновъ.

12 л*тъ тому назадъ нашли бактерш экспериментально 
и клинически въ крови. Можетъ быть эта резкая перемена 
научнаго взгляда на явлеше заболевания столбнякомъ, явля
ется не резудьтатомъ более подробнаго изследовашя, но 
вытекаетъ изъ различ!ятечен1я хода болезни.

Лечеше тетануса стараются вести этюлогически или 
симптоматически. Къ симптоматическимъ принадлежать все 
давно известные способы лечешя наркотическими средст
вами. Они имеютъ, кроме своего субъективная вл1яшя, 
большое значеше какъ средства, которыя, уменьшая силу 
тетанйческихъ припадковъ, щадятъ работу сердечной мус
кулатуры. Къ этимъ средствамъ принадлежите, давно при
меняемое, известное средство — chloralum hydratum. Я къ 
нимъ причисляю также подкожное впрыскивате раствора



карболовой кислоты, который, уменьшая рефлекторную раз
дражимость нервовъ, умевьшайи» частоту (количесто) еже- 
дневныхъ припадковъ. Необходимо только впрыскивать въ 
большихъ дозахъ — 2,5—5,0 въ день. Такое же влште оказы- 
ваетъ подкожное впрыскивайе magnesia sulfurica, которая 
впрыскивается въ спино-мозгОвюй каналъ или межмышечно. 
Къ сожалетю, примкнете шхмгЬдняго средства вызываетъ 
кроме паралича чувствительныхъ нервныхъ окончатй, также 
продолжительный параличъ двигательной сферы. Наблю
дались и приписывались дМствш этого средства печальные 
исходы.

При этюлогическомъ лечеши применяется терапевти
чески и профилактически впрыскивайе столбнячной сы
воротки.

Наблюдешя русско - японской войны заставили меня 
оффшцально заявить, что терапевтическое лечете не имеетъ 
достаточно положительныхъ результатовъ для того, чтобы 
его применяли какъ обязательное лечете. Нельзя отри
цать, что даже наблюдались ухудшешя после впры- 
скивашя сыворотки. Какъ французская такъ и герман
ская школы еще до современной войны, высказались про- 
тивъ применетя этой сыворотки, какъ терапевтическаго 
средства. •

Первая, т. е. французская школа, рекомендовала сыво
ротку какъ профилактическое средство. Но и это будущ
ности не имеетъ, такъ какъ нужно тогда привить всей армш 
сыворотку; а этого сделать нельзя, потому что въ каждомъ 
случай наступаетъ сильная реакщя прививки. Далее ре- 
комендовали прививать сыворотку всЬмъ раненнымъ, съ за
грязненными и размозженными ранами. И последняя мера 
не имеетъ смысла, такъ какъ tetanus развивается даже въ 
кожныхъ царапинахъ. Итакъ, я долженъ сказать, что до 
сихъ поръ мы не видимъ убеждающаго доказательства по
ложительныхъ результатовъ применетя сыворотки. И если 
одинъ товарищъ мне показалъ 11 случаевъ, где применя
лась сыворотка, изъ которыхъ только одинъ умеръ, то это 
нисколько не убедительно, потому что другой товарищъ, 
рядомъ работавшШ и получивший равеныхъ того же фронта 
въ то же самое время, после применетя сывор. лечешя 
получилъ летальный исходъ во всехъ своихъ 14 случаяхъ.
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Поэтому, я полагаю, что статистичесюя данныя доказа- 
тельствомъ въ томъ или иномъ направленш не могутъ слу
жить, Отв'Ьтъ на лечеше тетануса нужно искать, исключи
тельно, въ научныхъ опытахъ.

Милостивые Государи! Нельзя въ теченш одной лек- 
щи Васъ научить лечетю ранъ. Но имеются н-Ькоторня 
практически важные вопросы, на которые я Вамъ поста
раюсь дать бол^е или мен^е определенный ответь. Во 
первыхъ, какъ долго нужно оставить въ инфецированной 
pafffe дренажную тампонащю и какъ долго ея можно оста
вить? Марлевый дренажъ долженъ оставаться въ ранЪ до 
гЬхъ поръ, пока не образуются грануляцш, т. е. пока не 
образовался, препятствуюпцй разсасыватю, прочный валъ 
противъ заразнаго очага.

У здоровыхъ людей это происходить въ теченш 
4—6 дней. У анемичныхъ, кахетическихъ, тяжело септиче- 
скихъ больныхъ необходимо оставить дренажъ отъ 8—12 дней.

ДалЬе, на вторую часть поставленнаго вопроса т. е. 
какъ долго мо жно  оставить тампонацш въ инфицерован- 
ной раий — сл'Ьдуетъ ответить: до тЪхъ поръ, пока она, 
сама по ceõt, не выталкивается гранулящями.

Помните, Господа, что всякая перемена тампонащи 
разрушаетъ, образовавшуюся грануляцш, и что старая гра- 
нулящя им^етъ за собой твердую рубцовую ткань, которая 
окончательно м^шаетъ разсасыватю гноя. Старые авторы 
поняли это изъ личнаго опыта и оставляли дренажъ, если 
рана была „канализирована“#

Единственнмыъ исключетемъ изъ этого общаго правила, 
при которомъ необходима новая тампонащя — это повыше- 
Hie t°. Въ этихъ случаяхъ необходимо искатъ застой гноя.

Во вторыхъ, какъ долго мы должны и можемъ оста
влять тампонащю, которую мы ставимъ въ чистую рану для 
остановки кровотечетя ? Если мы думаемъ накладывать 
вторичный шовъ, какъ наприм^ръ, при ампутацш, то мы 
должны оставить тампонащю, по меньшей м^рЪ, сутки, а 
можемъ до 3 сутокъ.

Если мы тампонируемъ кровоточащую печень, то мы 
должны и можемъ оставить тампонащю въ течете месяца,
— если мы не им^емь возможности произвести пересадку 
сальника или жира.
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Милостивые Государи! Позвольте Вамъ еще дать одинъ 
совать: экономьте временеадъ и для этой цели организуйте 
работу Вашего персонала целесообразно. Пусть сестра па
латы мерить t° и пульсъ и знаетъ ихъ наизусть, чтобы въ 
любой моментъ она могла бы Вамъ дать необходимыя 
сведешя. Требуйте отъ Вашихъ санитаровъ, чтобы они 
заблаговременно раздевали раненыхъ и не въ перевязочной. 
Не теряйте времени на излшпнихъ перевязкахъ и не делайте 
слишкомъ поверхностныхъ, поспепшыхъ изследованШ. Для 
больного и для Вась полезнее, если Вы изследуете его разъ 
основательно, чемъ три раза поверхностно. Помните слова 
знаменитаго и очень занятаго хирурга: „У меня нетъ вре
мени изследовать больного, скоро“ .



Избранный главы по полевой хирургш
Проф. В. Цеге фонъ Мантейфеля.

III-я лекщя.

Ранешя костей и суставовъ во время войны.
1) Виды ранешй.

До настоящаго времени большинство трудовъ по поле
вой хирургш, какъ и почти все экспериментальныя работы 
по вопросу о ружейныхъ ранешяхъ, удаляли вннмаше цора- 
нешямъ отъ пуль съ тупыми концами (огивальныхъ). Татя 
поранешя мы встречали во время Японской и большей частью 
во время Балканской войны.

Настоящая война даетъ намъ совершенно иную кар
тину : тутъ какъ на западномъ такъ и на сЬверномъ фронте 
мы встречаемся съ ранешями остроконечными пулями. Къ 
этого рода ранетямъ следуетъ прибавить громадное число 
повреждений осколками гранатъ, шрапнелью и ручными 
бомбами.

Примкнете крупныхъ снарядовъ въ такомъ большомъ
* количеств^ нашло себе место впервые въ этой войне. 

Ранешя остроконечной пулей настоящей войны по произво- 
димымъ ими механическимъ разрушешямъ не только не 
уступаютъ гранатнымъ поранешямъ, но нередко ихъ пре- 
восходятъ.

На с к е л е т е  о б р а з у ю т с я  разрушения въ ви ^ е 
к р у п н ы х ъ  о с к о л к о в ъ  и м е л ь ч а й ш и х ъ  ч а с т и ц ъ ,  
а попадая въ продольномъ направленш, такая пуля превра- 
щаетъ весь д1афизъ костей въ кучу осколковъ. Осколки 
костей, получивъ живую энерию отъ движешя пули, въ 
свою очередь действуютъ разрушающимъ образомъ съ боль
шой интенсивностью. Въ такихъ случаяхъ разрушешя

з
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распространяются nö рад1усамъ отъ места попадашя пули 
и на месте выходного отверспя получаются громадныя, 
похояйя на разрывъ, ранетя.

Иногда при пораненш скелета мы наблюдаемъ почти 
одну и ту же картину независимо отъ того, какая пуля 
тутъ ранила: о с т р о к о н е ч н а я  русская, или о с т р о к о 
н е ч н а я  германская, или даже разрывная австрШская.

Мы должны признать, что только по характеру ранетя 
мы не можемъ заключить, было ли тутъ действие остроко
нечной или разрывной пули. Лишь въ томъ случай мы 
можемъ это выяснить съ достоверностью, если намъ удастся 
найти характерные части разрывного аппарата, будь это 
при операцш, какъ это удалось въ первомъ Георпевскомъ 
лазарегЬ въ Гродно, или на Рентгеновскомъ снимке въ одномъ 
изъ случаевъ у д-ра Величко.

Особенно обширныя разрушетя получаются на губча- 
тыхъ костяхъ, какъ напр., на тазовыхъ, болыпихъ вертелахъ, 
tuber ischii, calcaneus и на колене. Тогда на лицо имеется 
обширная полость ранетя, усеянная мелкими осколками 
костей, часть которыхъ впивается в» окружаюпця разорван-, 
ныя ткани.

Съ дырчатыми ранешями отъ остроконечной пули въ 
этой войне мы почти что совсемъ не встречаемся. Причину 
этого мы можемъ отнести или къ характеру действ1я остро
конечной пули, или же объяснить услов1ями настоящей 
войны; траншеи противниковъ близко выдвинуты навстречу 
другъ другу и ружейная перестрелка идетъ нередко на 
разстоянш 50—100—200 шаговъ. Какъ только разстояше 
делается больше (1—2 версты), развивается не ружейный,' 
а артиллерШсгай огонь. Много ранешй съ близкаго раз- 
стояшя даетъ пулеметный огонь. Во всякомъ случае, 
ружейная перестрелка на далекихъ разстояшяхъ въ этой 
войне гораздо реже чемъ во время японской, и поранетя 
на разстоянш 500 шаговъ отъ противника обозначаются 
какъ поранетя издалека.

Предсказате течетя переломовъ зависитъ:
1) отъ инфекщи,
2) отъ механическаго повреждетя тканей.
Ранете мягкихъ частей скорее угрожаетъ жизнеспо

собности конечности и даже жизни пащента, чемъ разруше-
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Hie кости. Кость сама возстаиавливается или ее можно 
возстановить. Разрушенный мяпстя части возстановить 
нельзя — он* замещаются рубцомъ.

Самому важному вопросу — возможности инфекщи 
при ранешй остроконечной пулей —  мы въ сущности уде
лили внимате въ нашей. П-ой к лекцш. Мы уже видели, 
что всякую пулевую рану a priori можно, считать инфеци- 
рованной. Ружейная рана, сопровождающаяся переломомъ 
кости въ силу paepymeiHia ^Bcexb тканей и образования 
пазухъ и кровоизл1ятй въ ткани, представляетъ самую луч
шую среду для распространен!» инфекцш. Къ тому же 
костный мозгъ самъ по себе, и особенно у молодыхъ людей, 
крайне воспршмчивъ къ инфекщи.

Вспомните М. Г., что при малейшемъ активномъ или 
пассивномъ движенш осколки кости могутъ разрушить мо- 
лодыя грануляцш и вскрыть сосудъ. Это продолжается до 
техъ поръ, пока не образуется, обхватывающая эти осколки, 
прочная костная мозоль или пока эти осколки не вытолкнутся 
наружу, какъ мертвые и уже чуждые организму тела.

Конечно, во всехъ этихъ случаяхъ громадную роль 
играетъ характеръ и родъ инфекцш, а также жизненная 
энерия защитительныхъ аппаратовъ раненыхъ и заражен- 
ныхъ. 'Заранее, определить защитительную силу организма 
мы, конечно, не въ состоянш; определеше рода бактерШ, 
попавшихъ въ рану, намъ тоже не поможетъ: мы знаемъ, 
что вирулентность, столь часто встречающаяся, Staphylococci 
pyogenis aurei настолько разнообразна, что въ однихъ слу
чаяхъ онъ вызываете общее заражеше организма съ сепси- 
сомъ въ 3X24 часа, а въ другихъ результатомъ его проник- 
новешя является хроническое серозное воспалеще. (Примерь: 
остеомилитъ шейки бедренной кости у детей и periostitis 
albuminosa). Что анатомическгя особенности и родъ инфек
цш при поранешяхъ играютъ большую и важную роль, по
казываете примерь заболеван!я газовой флегмоной. Если 
возбудитель ея попалъ въ огнестрельную рану, ослож
ненную переломомъ кости, къ примеру, внутрь бедрен
ной раны, то конечность безусловно погибла и почти 
всегда такая рана ведетъ къ смерти, наступающей черезъ 
несколько дней. Если же этотъ самый возбудитель быстро 
распространяется въ подкожной клетчатке, какъ это бываетъ

з*
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при поверхностныхъ ранешяхъ, напр., при ударе лошадинымъ 
копытомъ, то иногда достаточно бываетъ несколышхъ широ- 
кихъ разрезовъ, чтобы не дать процессу развиться.

Только клиническое наблюдете учитъ насъ и даетъ 
намъ возможность определить тяжесть инфекцш и опасность 
ея для даннаго индивидуума. Намъ необходимо наблюдать 
течете заболеватя и при этомъ собрать и взвесить сим
птомы инфекцш и сопротивляющуюся силу организма. Все 
это можно сделать лишь впоследствш, а не сейчасъ же 
после поранешя. Быть можетъ это и печально, но ничего 
не поделаешь. И именно въ этомъ заключаются затру дне- 
тя , возникающая при оценке какого-нибудь случая въ 
прогностическомъ и терапевическомъ отношенш. Пути са- 
мыхъ опытныхъ хирурговъ здесь расходятся и где одинъ — 
прибегаешь къ методамъ консервативнаго лечешя, другой — 
ампутируетъ.

Клинически мы всякую рану ститаемъ инфецирован- 
ной, но вместе съ темъ наблюдаются тяжелыя раны съ 
переломами, которыя даже при существованш лихорадки 
заживаютъ гладко безъ нагноетй. Это можно объяснить, 
во первыхъ темъ, что рана случайно не заражена (Reyher, 
Coler), и повышеше температуры, свободно достигающее 39й 
и больше, приписывается разсасыватю фибрина изъ оЧага 
разрушетя. '

Во вторыхъ, мы встречаемся съ безусловно инфеци- 
рованными ранами, заживающими при повышенной темпе
ратуре, несмотря на выд&иеше гноя изъ з1яющей раны или 
раневого канала. Въ такихъ случаяхъ мы, очевидно, имеемъ. 
дело съ легкой инфекщей.

Благополучный исходъ ранен1я можно ожидать при 
хорошемъ общемъ состоянш, присутствш аппетита, отсут- 
CTBin icterus’a, полномъ и не слиппсомъ частомъ пульсе, 
соответствующемъ температуре и ненарушенныхъ функщяхъ 
мозга, а также другихъ органовъ. Изъ тяжелыхъ инфекщй 
газовая флегмона обладаешь наиболее короткимъ инкуба- 
щоннымъ перюдомъ. Черезъ 2X24 часа, а иногда и раньше, 
конечность распухаетъ; образуется или подкожная эмфи
зема, или твердая какъ доска инфильтращя. Въ последнемъ, 
случае газъ собирается въ глубине и выходить наружу въ 
виде пузырьковъ лишь после глубокаго разреза. Лицо.
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больного осунувшееся, слегка желтушное, пульсъ плохой; 
температура 38,7—38,5 и ниже> частота пульса 120 и больше, 
т. е. не соответствующая температуре. Впрочемъ, и здесь 
встречаются исключетя, протекаиищя съ очень высокой 
температурой. * , •

Вскоре мы наблюдаемъ венозный стазъ; кожа прини- 
маетъ видъ мрамора. ЗапЬмъ появляются поверхностные 
или глуботе тромбы. Первые вызываютъ появлете йорич- 
невыхъ пятенъ на коже. Глубмае же тромбы окрашиваютъ 
пораженныя части въ серовато-голубой цвегь, на коже 
появляются пузыри — это все признаки наступающей 
гангрены.

Другая злокачественная форма инфекцш также насту - 
паетъ довольно скоро. Сейчасъ же появляется сильный и 
постоянный жаръ, достигающШ 40°; сознаше помрачено, 
пульсъ 140, рана суха и мало или даже совсемъ не выде- 
ляетъ секрета. Другихъ местныхъ явлешй не наблюдается. 
На 2—4 день появляется icterus, конечность крайне чувстви
тельна и дотрагиваше или малейшее движете вызываетъ 
боль; раненый стонетъ и кричитъ даже при покойномъ 
положенш. Передъ нами картина септической инфекцш, 
часто сопровождаемая тромбофлебитомъ, или osteomyelitide 
septica acuta.

Въ другихъ случаяхъ весь процессъ можетъ локали
зироваться на месте ранешя. Тогда картина иная: темпе
ратура высока, пульсъ частый. Мы находимъ опухоли и 
инфильтраты. Изъ раны течетъ грязный гной, смешанный 
съ кровяными сгустками. Это уже флегмона. Если сущет 
ствуетъ, или разрезомъ создается, достаточный оттокъ для 
гноя, то флегмона, благодаря удалешю токомъ гноя омерт- 
вевшихъ частей, заживаетъ безъ дальнейшихъ осложнетй. 
Если же гной затекаетъ вглубь или ежедневный перевязки, 
OTcyTCTBie иммобилизацш, транспортъ по плохимъ дорогамъ 
при скверныхъ средствахъ передвижешя, разрушаютъ и 
повреждаютъ защитительныя приспособлен1я раны, то тем
пература снова повышается п очень легко образуются мета
стазы, ведупця къ тэмш. Тутъ терашя большей частью 
безсильна.

М. Г .! Въ самыхъ краткихъ чертахъ я обрисовалъ вамъ 
основныя формы инфекщи. Останавливаться на этомъ по
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дробнее и дать исчерпывающее описаше громаднаго числа 
и формъ инфекцш при переломахъ костей на конечностяхъ 
было бы утомительно и для васъ и для меня. Еще меньше 
вникашя я могу удалить вопросу о теченш инфецирован- 
ной раны въ зависимости отъ ея м^стонахождетя. Образ- 
цомъ для насъ можетъ послужить самая злокачественная 
форма — инфекщя бедра съ переломомъ его при раненш.

. Переломъ верхней конечности, гд* услов!я циркулящи 
болЪе благопр1ятны, переломъ руки, сухожильныя влагалища 
которой легко проводятъ гной, переломъ голени, гд* тугая 
фасщя быстро создаетъ нарушеше циркулящи — все это 
протекаетъ различно и каждая рана создаетъ свои особыя 
опасности, какъ для конечности, такъ и для жизни раненаго.

Къ поранешямъ костей присоединяются осложнешя о 
которыхъ не мЪшаетъ упомянуть. Это ранешя сосудовъ и 
нервовъ.

Повреждешя стволовъ крупныхъ сосудовъ ведутъ къ 
значительнымъ кровоизл!яшямъ и тате раненые, большей 
частью, остаются на пол* битвы, ибо при существуютцихъ 
переломахъ сами себ* они не въ состоянш помочь. Не 
забудьте, что мы часто встр*чаемъ и частичныя повреждешя 
сосудовъ, ведупця къ образоватю аневризмъ. Присоеди
няющаяся къ этимъ осложнешямъ инфекщя угрожаетъ 
жизни раненаго и безусловно опасна для конечности.

О существованш такого осложнешя мы большей частью 
узнаемъ изъ посл*дующихъ кровоизл1янШ, когда гноемъ 
вскрывается рана сосудовъ, до этого закупоренная. Впрочемъ, 
аускультащя подозр*ваемаго сосуда и изсл*довате пери- 
ферическаго пульса позволяютъ намъ своевременно распо
знать существующее повреждеше.

Ошибки и запаздывашя въ этихъ случаяхъ понятны, 
но все же непростительны. Всякое поранеше сосуда должно 
быть д1агносцировано. Нельзя также оставлять безъ вни- 
машя пораненш нервовъ. При наличности таковыхъ тре
буется внимательное отношеше и приняпе немедленныхъ 
м*ръ къ защит* кожи, ввиду грозящихъ ей пролежней. 
Больной, наприм*ръ, не чувствуетъ давлешя плохо нало
женной шины, такъ какъ нога его потеряла чувствительность. 
Лечете и тщательное наблюдете повреждешя нервовъ начи
нается, обыкновенно, лишь въ тыловыхъ госпиталяхъ.
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Однако возвратимся кЪ м е х а н и ч е с к и м ъ  по в ре ж-  
ден1ямъ самихъ костей. ,

Какъ я выше указалъ, на м^сгЬ перелома кость часто 
бываетъ раздроблена на мельчайшая частицы.

Такая форма переломовъ имеетъ особое значеше и 
резко отделяешь ихъ отъ простыхъ переломовъ, встречаю
щихся въ практике мирнаго времени. Мы не можемъ тутъ 
заставить концы костей соприкасаться, ибо вместо такихъ 
концовъ мы имеемъ более или менее подвижныя частицы 
ихъ и осколки. Въ этихъ случаяхъ мы должны применить 
друпе методы лечешя, о которыхъ еще будетъ речь. Кроме 
того, мы должны помнить, что наличность осколковъ имеетъ 
большое значеше въ процессе образовашя костной мозоли. 
Все то, что въ последше годы мы учили о свободной транс- 
плантацш костей должно - вести къ сохраненш осколковъ 
даже въ техъ случаях!,, когда они оторваны. Клиничесшя 
наблюдете и значительное количество Рентгеновскихъ сним- 
ковъ показало намъ, что большинство изъ осколковъ съ 
течетемъ времени въ незараженныхъ случаяхъ охваты
ваются костной мозолью и служить для возстановлешя 
кости. Къ этому важному факту мы еще вернемся, когда 
будемъ говорить о терати. О причинахъ и формагь дисло- 
кащи мы поговоримъ при обсужденш каждой формы пере
ломовъ въ отдельности. Теперь же перейдемъ къ обсуждений 
вопросовъ тераши.

J I e 4 e H i e  п е р е л о м о в ъ  на п е р е д о в ы х ъ  и г л а в н ы х ъ  
п е р е в я з о ч н ы х ъ  п у н к т а х ъ .

Тутъ передъ нами две задачи:
1) Закрьгпе раны стерильнымъ матер!аломъ.
2) Иммобилизащя.
Изследовате раны должно ограничиться констатиро- 

вашемъ перелома и, въ силу вышесказаннаго, определешемъ 
целости болыпихъ сосудовъ и нервовъ. Кровотечетя въ 
томъ случае опасны, если изъ раны бьетъ алая артер1альная 
кровь въ большомъ количестве. Если же мы не считаемъ. 
нужнымъ сделать перевязку сосудовъ, то более или менее 
обильныя кровотечетя не должны насъ смущать. Въ этихъ 
случаяхъ мы должны раневую повязку сделать несколько
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больше и затянуть ее потуже. 'Ни въ коемъ случай не 
сл^дуетъ останавливать кровотечетя введетемъ тоненькихъ 
турундъ въ кровоточащШ пулевой каналъ. Этимъ мы цели 
не достигнемъ, а только заразимъ рану и помешаемъ ея 
естественному заживлешю (см. Лекщя II).

Чтобы определить наличность перелома, не следуетъ 
вводить пальцевъ или зондъ въ рану: вместе съ ними мы, 
безусловно, введемъ и инфекцш. Для полной ор1ентировки 
вполне бываетъ достаточно внимательнаго осмотра: изме
ненная форма, отклонеше оси, укорочете конечности гово- 
рятъ за переломъ. Не следуетъ определять наличность 
крепитацш: при присутствш болыпихъ сгустковъ крови, 
при мелкооскольчатыхъ переломахъ мы все одно ихъ не заме- 
тимъ, а если и добьемся своего, то только при такихъ 
инсультахъ, которые безусловно излишни, вредятъ ране и 
причиняютъ сильную боль пациенту. Внимательный наблю
датель уже при переноске раненаго, задолго до изследовашя, 
видитъ ненормальную подвижность конечности.

Въ техъ, случаяхъ, где изъ двухъ костей повреждена 
лишь одна, признаки перелома не такъ резко бросаются въ 
глаза: форма можетъ остаться неизмененной и ненормаль
ная подвижность отсутствуетъ. Тутъ ужъ лучше оставить 
д1агнозъ in suspenso (подъ сомнешемъ) и лечить такъ, какъ 
будто мы имеетъ дело съ переломомъ.

Если имеется налицо входное и выходное отверспе 
ружейнаго калибра, достаточно прикрыть ихъ перевязкой 
изъ индивидуальнаго пакета и иммобилизовать конечность. 
Но если выходное отверспе представляетъ собой открытую, 
згяющую рану, или произошло ранете гранатнымъ оскол- 
комъ, то достаточно на него наложить большое количество 
стерильной марли, не закупоривая рану. Она, ведь, должна 
кровоточить и выделять раневой секретъ. Будетъ ли въ 
этихъ случаяхъ инфекщя — мы пока еще не знаемъ, даже 
измеряя температуру.

Здесь—  на первомъ перевязочномъ пункте, не место 
начинать активную борьбу противъ возможной инфекцш 
потому, что мы еще не знаемъ, какого рода она будетъ. 
Даже въ техъ случаяхъ, когда больной поступаетъ черезъ 
несколько дней после ранетя съ ясной инфекщей, мы на 
болыпомъ числе примеровъ видимъ, ЧТО после соответ-
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ствующаго абсолютная покоя признаки инфекщи сами собой 
исчезаютъ. •

Наша главная задача — абсолютный покой раненой 
конечности. Какимъ же путемъ это достигается, даже при 
транспорт*?

1) Гипсовой повязкой.
Кто знакомъ съ такого рода Повязкой, долженъ согла

ситься со мной, что наложеше ея не отнимаетъ больше 
времени, чемъ какой либо другой способъ повязки; но 
удобство ея и практичность заключаются въ томъ, что 
наложеше ея можно въ обширныхъ предЬлахъ индивидуа
лизировать. Она позволяетъ иммобилизировать конечность 
въ любомъ положенш, даже въ согнутомъ. Только гипсъ 
гарантируетъ фиксащю на недели и дЪлаетъ возможнымъ 
перевозку раненаго. Разумеется, такую повязку необходимо 
ум^ть накладывать. Я не знаю ни одного противопока- 
эашя къ ней.

При наложеши гипсовой повязки насъ не должно 
останавливать желаше черезъ несколько дней посмотреть 
рану. Въ этихъ случаяхъ повязку можно разрезать по 
длине, после чего остаются две прекрасныя шины, или 
вырезать окно, если не наложена мостовидная повязка 
(рис. 23, 24.)

2) Сильно распространены крахмальныя повязки. Не
смотря на болышя достоинства этихъ повязокъ — оне 
легко накладываются и снимаются — я не являюсь сторон- 
никомъ ихъ. Во первыхъ, оне медленно сохнутъ, особенно 
зимой, когда сырая повязка очень нещпятна. Раненаго 
хотятъ эвакуировать, а повязка не затвердела. Конечность 
можно фиксировать лишь въ растянутомъ положенш. Къ 
тому же при тщательномъ наложенш, въ такомъ виде, какъ 
это делается въ госпиталяхъ, уходитъ много времени. Я 
не думаю, чтобъ она требовала меньше' времени, чемъ гип
совая. Опытный врачъ на наложеше гипсовой повязки при 
fractura femoris долженъ затратить не более 10—15 минуть, 
иначе гипсъ портится. Я полагаю, что на наложеше крах
мальной повязки, даже самому опытному въ технике ея, 
необходимо затратить въ подобномъ случае не меньше 
времени. •

4
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Тамъ, где гипсовая повязка по какой-либо причине 
не можетъ б̂ыть наложена, для шинъ употребляютъ лубокъ, 
картонъ, деревянныя полосы, проволоку и жесть.

1) Лубки достаточно длинны для перевязки бедра, 
начиная отъ подлышечной впадины до пятки. Они эла
стичны, но немного пружинятъ.

2) Картонъ, къ сожалетю, коротокъ, такъ что при 
повязкахъ необходимо почти что всегда приточать кусокъ, 
а это уменьшаешь прочность шины. Проф. Фалтинъ указы
ваешь на то, что ращональнее всего накладывать картонныя 
шины въ виде желобовъ или сгибать ихъ подъ угломъ въ 
продольномъ направленш (какъ железный наугольникъ).

3) Очень хороши деревянныя фанеры, которыя можно 
накладывать по несколько другъ на друга.

4) Тесъ хорошо применять при накладыванш повязокъ 
на ровныя поверхности, въ другихъ случаяхъ онъ не годится, 
такъ какъ плохо моделируется.

5) Складныя жестяныя шины очень легко расшаты
ваются и не годятся при перевозке раненаго.

6) Великолепны проволочныя шины Крамера, которыя 
можно применять во всехъ случаяхъ. Для того чтобы ихъ 
укоротить, достаточно ихъ согнуть или лишнее обрезать. 
Прилаживать ихъ можно проволочными сплетешями, или 
въ гипсовой повязке. Жестяной готовый сапогъ Пти не 
следуешь употреблять, такъ какъ они почти что никогда не 
подходятъ: то слишкомъ длинны, то коротки. Лишь въ край- 
нихъ случаяхъ мы беремъ ихъ для голени.

При недостатке матер1ала для шинъ должна найти 
применеше импровизащя. Но удивительнымъ образомъ въ 
этой войне я ее не встречалъ — но зато видёлъ очень 
часто при переломахъ бедра картонныя полоски въ 20 сант. 
длиной! Поэтому мне кажется уместнымъ привести не
сколько примеровъ импровизацш.

При переломахъ бедра наилучшей является дос ка ,  
длиною въ 6 футовъ и шириной въ 6—8 дюймовъ. Ране
наго въ одежде кладутъ на нее такъ, чтобы доска прости
ралась отъ лопатки до ступни или же дальше (рис. 1). Если 
можно, то подстилаютъ вату, платье, парусину отъ палатки. 
Если же длй этого нешь времени, то подъ Ахиллово сухо-
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жюпе нужно подложить роликъ бинта, свернутый платокъ, 
ненужную падаху, солому (рис. 25). Подъ calcaneus ничего 
нельзя подкладывать, дабы онъ не выдавался вверхъ; наобо- 
ротъ, выпуклость, образуемую икрами, нужно выравнить. 
Если доски нетъ, то всякая палка, жердь можетъ намъ 
помочь. Только укрепить ее должно не на спине, а на 
боку раненаго, какъ костыль. Съ этой же целью можно 
применить несколько желез ныхъ палокъ, пучки достаточно 
толстыхъ проволокъ (которыя, какъ известно, можно найти 
вблизи железнодорожной сталцш) (рис. 3). Сгибая въ одной 
плоскости телеграфную проволоку, можно получить велико
лепную шину, которая применима для всехъ частей туло
вища. Ружье солдата тоже можетъ быть использовано, хотя 
оно немного тяжело. При переломахъ на кисти въ качестве

шины могутъ служить два штыка, приложенные такъ, что 
ocTpie одного всунуто въ отверспе для дула другого. Въ 
крайнемъ случае берутся соломенные половики, пучки тон- 
кихъ свежеобрезанныхъ прутьевъ, предметы домашняго оби
хода, напримеръ, метла (рис. 2), садовыя принадлежности, 
грабли, водосточный трубы. Последшя особенно хорошо 
применимы при переломе колена и голени. При пере
ломахъ бедра часть шины, охватывающая туловище, должна 
быть более плоской. Изъ одной еоломы нельзя приготовить 
длинныя шины достаточной крепости. Только смешивая ее 
съ гипсомъ, мы получаемъ прочную повязку. Открывая 
где-нибудь перевязочный пунктъ, никогда не мешаетъ 
осмотреть окрестности и поискать матер1алъ, который приго
дился бы впоследствш для перевязокъ. Позже для поисковъ 
нетъ времени.

Какъ же нужно делать перевязки?
Существуетъ общее правило: при иммобилизирующей 

перевязке должны быть включены въ нее оба близлежащее
4*
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сустава. Однако, какъ я, къ сожаленш, заметить, одного 
этого правила мало. Перевязка должна не только охваты
вать оба сустава, но действительно ихъ иммобилизировать. 
Такимъ образомъ, господа, д1агносцируя переломъ бедре- 
ной шейки или самаго бедра и накладывая spica coxae 
вокругъ таза, мы не вполне иммобилизуемъ тазобедренный 
суставъ. Здоровая половина таза сдвигается вверхъ, или 
большей частью внизъ, особенно во время транспорта ране-

наго. Тазъ действительно фиксируется въ двухъ слу
чаяхъ: или накладывается гипсовая повязка, достигающая 
наверху какъ на больной, такъ и на здоровой стороне до 
crista, а внизу прочно охватывающая оба бедра (рис. 21); 
или охватывается туловище до подмышечныхъ' впадинъ — 
тогда здоровое бедро можно оставить безъ гипса (рис. 22). 
Первая форма крепче, но менее удобна и, во всякомъ слу
чае, эту повязку необходимо делать изъ гипса. Вторую 
форму можно делать изъ гипса или безъ него съ наложе- 
темъ шинъ, доходящихъ до подмышечныхъ впадинъ и

Рис. 2. Рис. 3,



45

лопатокъ. Наконецъ, отпАявшись въ другихъ средствахъ, 
часто связываютъ больную конечность со здоровой; такая 
повязка еще менее пригодна для действительной фиксацш, 
а безпомощнаго больного она дгЬлаетъ еще более безпомощ- 
нымъ. Перевязка колена должна охватывать все бедро, 
включая trochanter и голень. Это необходимо для удобства 
транспорта. (Въ клинической практик* мирнаго времени, 
какъ каждый изъ васъ, наверное, наблюдадъ, можно быть 
<kwrfee экономнымъ). Повязка, наложенная на голень, должна 
достигать по крайней мере до середины бедра, и если 
рана находится высоко, то до промежности.

Очень много труда доставляете» перевязка верхней 
части руки. Накладываются на место перелома шины и 
привязываютъ сломанную часть къ туловищу. Въ качестве 
шинъ лучше всего употреблять треугольники изъ кар
тона, предложенные проф. Фридрихомъ и усовершенство
ванные профессоромъ Фалтинымъ (рис. 11). (Проф. Пятровъ 
нарисовалъ эту модель не совсемъ правильно.) Такихъ шинъ, 
легко складывающихся, можно иметь съ собою, много, да, 
наконецъ, ихъ легко въ несколько минуть вырезать и нало
жить. Эта модель имеетъ то преимущество передъ старой, 
предложенной проф. Мительдорфомъ (рис. 8), что сохраняетъ > 
плечо въ его естественномъ положенш и допускаетъ порта
тивное вытяжеше. Предлагается также деревянная модель 
въ форме костыля (рис. 9). Для „позицШ“, то есть, для 
передовыхъ перевязочныхъ пунктовъ, она не годится, такъ 
какъ она не складывается. Зато мне кажется удобоприме- 
нимой модель изъ проволоки, предложенная д-ромъ Сапож- 
никовымъ и видоизмененная моимъ ассистентомъ д-ромъ 
1оффе. Оба отрезка лежать въ плоскостяхъ, перпендику- 
лярныхъ другъ къ другу; одинъ мы прикладываемъ къ 
грудной клетке въ вертикальномъ направлеши, а другой 
отрезокъ, поддерживаюпцй предплечье, въ горизонтальномъ 
направленш. Для перевязки предплечья годны всякого рода 
шины, лишь бы оне охватывали руку, начиная отъ кисти 
до плеча. При этЬмъ предплечье необходимо фиксировать 
въ положенш супинащи и помнить, что обе кости должны 
лежать параллельно другъ другу. Для фиксащи кисти 
достаточно шина изъ картона. Для пальцевъ — шаръ, или 
роликъ бинта. Выпуклость шара съ д1аметромъ въ 10 ст .
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точно соответствуем вогнутости, Образуемой metacarpus’oMb 
съ фалангами (рис. 14). Если переломанные пальцы пере
вязать въ разогнутомъ положенш, то образуются изгибы, 
обращенные выпуклостью къ ладони. Шары и круглые 
комки можно самому приготовить изъ ваты и бинта, крепко 
ихъ свертывая.

Что касается бинтовъ, то лучше всего рекомендовать 
фланелевые, которые нисколько эластичны, затЬмъ бомазей- 
ные. Но въ силу дороговизны и отсутств1я ихъ мы, въ конце 
концовъ, прибегаемъ къ марлевому бинту. Только накла
дывать его нужно равномерно, иначе онъ легко развер
тывается.

Для укрепленщ бинтовъ можно сверху наложить крах
мальную повязку, но предварительно следуетъ зафиксиро
вать конечность мягкими бинтами, такъ какъ крахмальная 
повязка долго остается сырой.

Иммобилизующая повязки накладываются при сильномъ 
вытяжеши. Для бедра очень рекомендуется стальная палка 
Witzal’fl, продемонстрированная д-ромъ Гольбекомъ въ Вар
шаве. Больного кладутъ на нее и после наложетя повязки 
удаляютъ палку. При этомъ ненужна опора для таза, руки

- санитаровъ < не связаны, а врачъ имеетъ большую свободу 
действз#. Если вы хорошо наложили иммобилизующую по
вязку, то пока больше ничего не нужно делать. Вы ее 
оставляете до техъ поръ, пока повышен1е температуры, или 
каюя-нибудь друпя явлешя не вынудятъ васъ ее переменить.

Новая (вторая) повязка остается на больномъ ужъ 10—12 
дней. Вотъ поэтому то я и предпочитаю гипсовую повязку 
всемъ другимъ. Только она можетъ такъ долго и хорошо, 
сохраняться. Въ эвакуащонныхъ лазаретахъ лечеше пере
ломовъ сводится къ измерешю пульса и къ наблюденш за 
темъ, чтобы не наступило угрожающее повышете темпера
туры. Если общее состоян1е раненаго и температура хороши 
и иммобилизующая повязка въ порядке, то ее не следуетъ 
менять. Въ практике мирвой жизни ни одинъ хирургъ не 
переменить повязки, если для этого не будетъ особыхъ 
показашй. Зачемъ же намъ во время войны не считаться 
съ этимъ хорошимъ правиломъ и доставлять себе лишнюю 
работу, а больному причинять вредъ ? И въ этомъ отношенш 
опять-таки хороша гипсовая повязка.
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KaKifl же п р и ч и н ы  в а с т а в л я ю т ъ  нас ъ  
м е н я т ь  п о в я з к у ?

Прежде всего меняются все плохо сидяпця повязки к 
те, где применялась импровиаащя. Въ этихъ случаяхъ 
новая повязка должна быть обязательно гипсовая. Во вто- 
рыхъ, повязка, даже гипсовая, снимается въ техъ случаяхъ, 
когда имеются признаки общей септической инфекщи. По
вторяю, что признакомъ септической инфекцш служить не 
одно повышеше температуры* а действительное разсасывате 
бактер1альнаго токсина (см. Лекщя П). Намъ, разумеется, 
важно знать* сколько времени протекло со дня ранешя. 
Мы видели, что газовая флегмона можетъ развиться на 
1—2 день после ранешя; острая септическая флегмона 
несколько позже, а гнойная флегмона еще позже. Если 
при переломе развилась газовая флегмона, то сейчасъ же 
необходима высокая ампутащя. Ничего другого, къ сожа- 
ленш, тутъ нельзя сделать. Кроме этого бываютъ необхо
димы широте разрезы выше места поранетя, однако все 
это часто не приводить къ цели. Тромбофлебитъ, сопровож- ■ 
дающШ тяжелыя интоксикацш, делаетъ борьбу съ ними 
безнадежной. • Всякое механическое вмешательство въ этихъ 
случаяхъ строго запрещается, ибо тромбы могутъ оторваться 
и разнестись по организму. Только общее лечеше — еже- 
дневныя и регулярныя впрыскивашя 800—юоо куб. сант. 
физюлогическаго раствора можетъ иметь успехъ. Конечно, 
не надо скупиться на сердечныя средства и морфШ, а также 
прописывать алкоголь, препятствующШ чрезмерному сгора- 
шю тканей.

На операщонный столъ кладутъ раненыхъ, у которыхъ 
имеются переломы съ гнойниками. Опухоль, покраснеше 
и боль определяютъ гнойиый очагь, на который нужно 
сейчасъ же обратить внимаше. При этомъ, прежде всего 
мы должны отличать сквозныя раны отъ слецыхъ. Послед- 
шя, особенно произведенныя осколками гранатъ, требуютъ 
оперативнаго вмешательства въ первую очередь. Если изъ 
раневого канала обильно вытекаетъ гной, или тамъ нахо
дятся инфильтраты, о которыхъ я уже раньше упоминалъ, 
то широкимъ разрезомъ, превосходящимъ размеры инфиль
трата, необходимо его вскрыть.

f
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Обычно прибегаютъ тогда къ помощи пальцевъ и корн
цанга и начинаютъ искать инородпыя тЪла и удалять 
„свободные“ осколки.

Въ близкомъ тылу, а также въ эвакуащонныхъ лаза
ретахъ мы должны удалять только гЬ инородныя гЬла, 
которыя мы прощупываемъ до разреза, или которыя ви- 
димъ послЬ разреза. При расширенш выходного или 
входного отверстШ раны, при разсЬчеши инфильтрата или 
абсцесса* нужно удалять гЬ осколки, которые попадаютъ 
прямо подъ ножъ лежатъ далеко отъ ихъ естественнаго 
м^ста и не имеютъ съ нимъ никакой связи. Искашемъ и 
копашемъ въ ране мы больше вредимъ, чемъ приносимъ 
пользу; темъ более, что TaKie просторонше тела и осколки, 
если они прямо не вдолбились, или не лежатъ по другую 
сторону кости въ слепомъ мешке, скоро даютъ сами о себе 
знать. Съ другой стороры, мы разрушаемъ начинающееся 
уже закрытие лимфатическихъ щелей, открываемъ ихъ въ 
болыпомъ количестве и заносимъ и вгоняемъ инфекцш 
вглубь.

Такъ какъ мы при нашемъ обозренш вышли изъ рамокъ 
лечешя, возможнаго въ эвакуащонныхъ лазаретахъ, то поз
вольте мне ужъ здесь задЬть одивъ вопросъ, который подвер
гался многочисленнымъ дискусаямъ. Одинъ разъ мы его 
уже коснулись. Это — извлечете костныхъ осколковъ при 
переломахъ д1афизъ отъ выстрела. Укоренивпиеся вначале 
войны строго консервативные способы лечешя уступили 
теперь место более активному вмешательству даже и хирур- 
говъ-спещалистовъ. Съ другой строны мы видели, что целый 
рядъ такихъ случаевъ заживаетъ безъ осложнешй, несмотря 
на незначительное нагноеше, если выждать только 6—8 дней.

И опять-таки мы видели, какъ въ тылу армш, для 
борьбы съ нагноешемъ, извлечете осколковъ костей при
менялось въ обширныхъ размерахъ. — Существуетъ, гос
пода, указате, что нагноеше образуется вокругъ обломковъ 
костей и между ними. Мнопе хирурги уверяли меня, что 
только после удален1я всехъ „свободныхъ“ осколковъ кости 
заживлеше раны принимало благопр1ятное течеше. Въ этомъ 
я не сомневаюсь. Спрашивается только, не была ли слиш- 
комъ велика жертва для выигрыша во времени. Иногда 
кость возстановляется у растущихъ индивидуумовъ. Но
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это только у молодыхъ людей, и то не всегда. У людей съ 
более зрелой костной системой такого рода возстановлете 
еще менЬе вероятно, а у старяковъ оно "вовсе не наблюдается
— у нихъ образуются псевдартрозы съ болыпимъ дефектомъ.

Пластическое замещен!е можешь быть произведено 
только черезъ 1—lV2 года, но не безъ укорочешя конечности. 
Попытки сейчасъ же приступить къ пластической операц!и, 
большею частью, были неудачны.

Если мы съ самого начала лечили ращонально, т. е. 
иммобилизировали какъ следуетъ, то.даже при злокачест- 
венныхъ нагноешяхъ мы можемъ ограничиваться удалешемъ 
только гЬхъ осколковъ, которые потеряли свое естественное 
м̂ Ьсто и свою естественную связь. Къ сожаленш, здесь 
существуешь техническое препятств1е — маленгае и мель- 
чайппе осколки, которые разсеяны въ мускулатуре, очень 
трудно удалить безъ продолжительная и вреднаго вмеша
тельства; ихъ лучше оставить, — они сами потомъ 
выходятъ. Во всякомъ с л у ч а е ,  надо стараться 
сохранять  солидный костный мостъ изъ б о л ь 
ших ъ осколковъ.  Если осколки, особенно у врослыхъ 
или старыхъ людей, покрыты еще перюстомъ, то можно ихъ 
же положить на естественное анатомическое место.

Непосредственно после ранешя мы дожны дать боль
ному на несколько дней абсолютный покой при полной 
иммобилизацш. Ерли мы съ самого начала будемъ лечить 
такимъ образомъ, то число случаевъ, при которыхъ мы 
удаляемъ осколки, чтобы создать лучппя услов1я для раны, 
будетъ все уменьшаться, и, въ конце концовъ, для опера- 
тивнаго вмешательства останутся только самыя тяжелыя 
случаи.

Если же мы решили оперировать гнояпцйся переломъ, 
то сейчасъ же и въ одинъ щнемъ необходимо широко  
раскрыть все инфильтраты и гнойные ходы, заботясь при 
этомъ повсюду о достаточномъ оттоке. Въ такомъ виде, 
то есть, еъ гарантированнымъ оттокомъ гноя, мы должны 
оставить рану въ покое 10—12 дней; тогда наверное тем
пература спадешь еще до 8-го дня. Если же Вы станете 
ежедневно перевязывать и ежедневно дергать за тампоны 
или же совсемъ ихъ вынимать, то получите после каждой 
перевязки новое всасываше и новое повышеше температуры.
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Во второй лекцш я указалъ на то, что требуется не
которая энерпя со стороны врача, чтобы удержаться отъ 
наложешя новой повязкй лихорадящему больному, даже въ 
томъ случае, когда старая повязка пропитана гноемъ и 
воняетъ. Со времени Русско-Японской войны я придержи
вался такого принципа — разъ переломъ открыть и хорошо 
лежитъ въ гипсовой повязке, то нельзя его трогать неделю 
или две.

Я уже съ самаго начала войны указывалъ на необхо
димость давать такимъ септическимъ больнымъ абсолютный 
покой. Во время боевъ подъ Гродно отъ 9 до 11 февраля 
были доставлены раненые съ переломами, которые съ само
стоятельно наложенными повязками по 10 дней лежали въ 
траншеяхъ, причемъ они сами не двигались и ихъ никто 
це трогалъ. Перевязка и нога плавали въ гное, но после 
сняйя перевязки врачи къ ихъ собственному удивлетю 
увидели хороппя красныя грануляцш. Термометръ показы- 
валъ 37,1. Оставалось только иммобилизировать конечность 
и выздоровлеше шло безъ осложнешй.

Въ течеши лечешя очень часто то тамъ, то здесь вытал
киваются некротичесгае осколки костей. Это обстоятельство 
никогда не должно насъ побудить предупреждать естествен
ный процессъ и извлекать осколки, относительно которыхъ 
мы не знаемъ, прирастутъ они или нетъ.

Принципъ, — не препятствовать естественному процессу 
заживлешя вторымъ вытяжешемъ, долженъ быть сОхраненъ 
и впоследствии. Вспомните, что я Вамъ говорилъ раньше: 
естественные предохранительные аппараты — грануляцш — 
мы не можемъ возстановить никакими искусственными сред
ствами, ни посредствомъ антисептики, ни посредствомъ 
присыпокъ, ни перевязками. Никогда, господа, не забывайте 
физшлогш процесса заживлешя; помните, что движете 
осколка кости непременно разрушаетъ грануляцш, раскры- 
ваетъ лимфатичесте пути и вызываетъ резорбцш. Это, 
напр., видно изъ того, что перевязывая больного даже черезъ 
Ю—12 дней, вы наблюдаете небольшое повышеше темпера
туры, правда исчезающее въ продолжены -24 часовъ, если 
мы только не имеемъ дело съ очень малокровнымъ субъек- 
томъ, у котораго Т° не такъ скоро успокаивается.

Если больная конечность находится въ надежной гип-
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еовой повязк* съ окошкомъ или съ „мостиками“, то способ
ность движешя, которую мы ей предоетавляемъ, минимальна, 
или равна нулю.

ЗдгЬсь же я хочу заметить, что для мостиковъ или 
перекладинъ я предпочитаю проволочныя шины Крамера. 
Рекомендованный проф. Детровымъ перекладины изъ кар
тона очень хороши, но ихъ приходится беречь отъ промокашя.

Возникаешь вопросъ,' не .лучше ли въ интересахъ 
более удобнаго положения предпочесть лечеше посредствомъ 
вытяжешя? Бели вы уверены, что больного не уберутъ отъ 
Васъ въ течете 4—6 ближайшихъ недель, т. е. его не 
эвакуируютъ — тогда безъ колебашя применяйте вытяжеше, 
которое безъ сомнен1я самое лучше средство лечешя пере
ломовъ. Не забудьте только, что многое необходимо для 
этого способа лечешя: при наличности техъ узкйхъ крова
тей, на которыхъ лежать раиеиые — особая скамейка для 
экстензЩ, допускающая «бдукцт, затемъ удобное ложе и 
очень много ухода, ибо экстенз1я требуетъ постояннаго 
контроля! Для эвакуащоннаго лазарета это обыкновенно 
невыполнимо, ибо мы едва справляемся съ главной задачей
— поскорей сделать раненаго удобнымъ для транспорта и 
какъ -можно скорей дать ему абсолютный покой.

Рядомъ съ задачей бороться вышеописанными спосо
бами и средствами съ инфекщей и нагноешемъ, Вы, господа, 
должны выполнить еще в т о р у ю  з а д а ч у :  позаботиться о 
п р а в и л ь н о  мъ по ложе  Hin переломленныхъ кондовъ 
кости. При а,септическихъ случаяхъ это, пожалуй, является 
единственной задачей, при септическиХъ она несколько 
отодвигается на второе место; однако Вы съ самаго начала 
можете позаботиться о правильномъ положенш костей, если 
это не, мешаетъ Вашимъ старашямъ въ борьбе съ сепсисомъ. 
Простые переломы можно большей частью вправить, при 
чемъ концы после выправлешя лежатъ соприкасаясь другъ 
съ другомъ.

Те же разрушешя, съ которыми мы встречаемся на 
войне, часто не позволяютъ намъ этого делать, благодаря 
превращещю кондовъ костей въ многочисленные осколки. 
Туть, въ военной практике, мы м о же м ъ  з а б о т и т ь с я  
т о л ь ко  о т о мъ ,  чт о б ы оба ф р а г м е н т а  заняли 
е с т е с т в е н н о е  п о л о ж е н 1 е  з д о р о в о й  к о с т и ,  и
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сохраняя это положен1е,  могли бы заживать.  
Для этого нужно припомнить причины смещешя костей 
при переломахъ. Причины эти следующая: во первыхъ,  
направлеше и сила поражающаго объекта (эта причина на 
войне почти отпадаетъ, такъ какъ снарядъ не смЗицаетъ 
кости, а нарушаете ея целость); во вторыхъ,  тяжесть 
периферическаго отрезка; въ т р е т ь и х ъ , движешя, произ- 
водимыя при паденш раненаго и при транспорте; въ чет-  
вертыхъ и главнымъ образомъ — сокращешя мышцъ.

Большая подвижность фрагментовъ при оскольчатыхъ 
переломахъ въ практике военно-полевой хирургш легко поз
воляете привести конечность въ нормальное положеше, но 
сохранить ее въ такомъ положенш очень трудно. О способахъ 
устранешя действ1я тяжести периферическаго конца кости
и, въ особенности, мышечнаго сокращешя нужно говорить 
при разборе каждаго перелома въ отдельности.

За общее правило цц  должны принять лишь то, что 
конечность должна занимать положеше, при которомъ анта
гонисты одинаково напряжены, такъ какъ совершенно раз- 
слабить мышечное напряжете невозможно. Это достигается, 
по изследовашямъ Bonnet’a, Zupinger’a и др., несколько 
согнутымъ положешемъ конечности. Если Вы,‘ напримеръ, 
пассивно выпрямите нижнюю конечность въ коленномъ 
суставе, то разслабляются разгибатели (quadriceps), и вслед- 
cTBie механическаго растягивашя, напрягаются сгибатели. 
PaBHOBecie достигается въ несколько согнутомъ положенш. 
Это видно изъ того, что дети, и почти все взрослые спятъ 
съ несколько согнутыми конечностями.

Вторымъ примеромъ могутъ послужить Вамъ пальцы: 
естественный перевесъ сгибателей даже въ покойномъ состоя- 
нш держите ихъ въ несколько согнутомъ состоянш.

Повреждетя лопатки, ключицы и таза, въ большинстве 
случаевъ, ч5опровождаютъ более важныя поранения полостей, 
и поэтому лечеше этихъ переломовъ отодвигается на зад- 
шй планъ.

Относительно перелома ключицы я могу упомянуть, что 
въ военной практике, рекомендуемое въ последнее время 
лечеше съ высоко поднятой рукой, не можетъ быть при
менено, темъ более, что на лицо большей частью имеются 
еще повреждетя сосудовъ и легкихъ.



Вы видите, что наибольшая изменены положешя про- 
исходять тамъ, где действуютъ больная массы мышцъ, т. е. 
у бедра resp. плеча (см. таблицу). Идеаломъ лечетя всякого 
перелома, несомненно, является вытяжете. Мускулатура 
сильными растягиваниями приводится въ естественное поло- 
жете, она въ свою очередь исправляешь смещеше костей, 
какъ-то dislocation ad axin, — latus, — longitudinem et peri- 
pheriani. При закрытыхъ преломахъ нужно, подпирающими 
подстйлками и поперечными вытяжешями, выравнять ненор
мальная боковыя смещешя, вызванныя сокращешемъ мышцъ. 
Необходимъ контроль при помощи Рентгеновскихъ снимковъ, 
ибо при простомъ осмотре мы часто ошибаемся. Мнопя на 
видъ хорошо сидяпця повязки, мнопя вытяжешя должны 
быть изменены и дополнены после разсматриванхя ихъ въ 
рентгенограмме. Переломъ отъ выстрела даегь такую боль
шую подвижность, что намъ часто приходится наблюдать, 
какъ кость меняешь свое положеше при переноске «больного 
изъ рентгеновскаго кабинета въ постель.

Плечо.
Лечете на треугольнике Миддельдорпфа и его моди- 

фикащяхъ.
Этотъ треугольникъ имеешь форму призмы, одна сто

рона которой прикрепляется къ грудной клетке, вторая къ 
плечу и третья къ предплечью. Если мы беремъ правиль
ные размеры (берется мерка со здоровой руки и приба
вляются 1—2 сант.), то переломъ подвергается небольшому 
вытяженш и лежитъ хорошо. Къ сожалешю, треугольникъ 
(солома, дерево, картонъ) очень легко скользить внизъ по 
грудной клетке и образуешь, такимъ образомъ, перегибъ 

. предплечья. Поэтому мы должны упереть его на crista ilei 
и прикрепить посредствомъ бинтовъ къ здоровому плечу 
(хорошо выстилать!). Еще лучше, какъ мне кажется, под
поясывать широкимъ кожанымъ ремнемъ и прицепить къ 
нему крючками треугольную подушку. Треугольники можно 
готовить изъ картона, проволочннхъ шинъ, гипса и др.

Также хорошъ рекомендованный проф. Фридрихомъ и 
Фалтинымъ треугольникъ, у котораго устранены недостатки 
Миддельдорпфскаго треугольника: ротацш плечевой кости 
кнутри, вызываемой фиксащей предплечья къ третьей стороне.
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Проф. Фридрихъ и Фалтинъ, вырезывая изъ одного куска 
папки и треугольникъ и отходящую отъ него особую шину, 
для фиксащи предплечья достигаютъ того, что предплечье 
обращено кпереди и находится въ естественномъ положенш. 
Аппаратъ этотъ имеетъ еще то преимущество, что онъ 
необыкновенно легокъ и въ любую минуту его можно выре
зать изъ папки.

С п о с о б ы  вытяжен1я.
На войне мы предпочитаемъ портативное вытяжете. 

Портативное вытяжете можетъ быть выполнено посредствомъ 
доски, прикрепленной къ грудной клетке въ вертикальномъ 
направленш и упирающейся на подоб1е костыля въ под
мышечную ямку; тяжести здесь неприменимы, а надо 
прибегать къ помощи спиральныхъ пружинъ или резино- 
выхъ трубокъ.

Этотъ способъ имеетъ одно неудобство: верхшй конецъ 
доски давить на сосуды подмышечной впадины и вызываетъ 
застой. Гораздо лучше видоизменеше Тихомирова, описан
ное Петровымъ, по которому треугольная шина для вытяже- 
шя опирается не на подмышку, а больше на грудную клетку. •

Предплечье.
Предплечье мы должны перевязывать въ положенш 

флексш и суиинацш. Флексш потому, чтобы дистальный 
обломокъ лучевой кости, вследств1е флексш бицепса, при
ходился бы какъ разъ къ проксимальному. Супинащя необ
ходима для того, чтобы обе кости — ulna и radius — лежали 
параллельно и не срослись бы неправильно, напримеръ,. 
вследств1е перекрещивашя ихъ.

Вытяжете можетъ быть выполнено изогнутой подъ 
угломъ шиной, которая фиксируетъ плечо и выдается за • 
кисть, а также при помощи эластическаго вытяЖевая. Аппа
ратъ Фалтина здесь также можетъ быть примененъ.

Пальцы.
Вытяжете отдельныяъ пальцевъ можетъ быть выпол

нено на той же изогнутой Ьодъ угломъ шине, выдающейся 
за кисть. Ташя перевязки, какъ и вообще вытяжныя пере
вязки, были последовательнее всего выполнены, какъ я 
виделъ, у проф. Фалтина и д-ра Горнборга.
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Бедро.
Самое лучшее вытяжеше для налшхъ полевыхъ лаза- 

ретовъ — применяемое финляндцами (ср. выше) [рисунокъ 
№ 25 и 26], ибо оно самое простое и везде легко выполнимо. 
Принцинъ лечешя вытяжешями, кроме вытяжешя въ про- 
дольномъ направленш, заключается  въ п о с т а н о в к е  
дис т альнаг о  фрагмента такъ,  чтобы онъ нахо
дился въ пл о с к о с т я х ъ  проксимальнаго .  (См. 
таблицы.)

Мы не можемъ, напримеръ, привести въ нормальное 
положеше флексш и абдукцш проксимальнаго конца пере- 
ломаннаго въ середине бедра съ помощью вытяженШ въ 
поперечномъ направленШ, ибо здесь какъ разъ находится 
рана и раздробленная кость, а поперечное вытяжеше должно 
быть всетаки довольно сильно. Поэтому мы приведемъ дисталь
ный фрагмента въ положеше флексш и абдукцш, такъ чтобы 
онъ съ прокси мальнымъ образовалъ одну прямую, причемъ 
проксимальный до известной степени можетъ находиться 
въ патологическомъ положенш, которое только посредствомъ 
продольныхъ вытяженШ исправить нельзя. Мы можемъ 
бедро и колено сгибать и затЬмъ вытягивать, но только 
въ техъ случаяхъ когда рана это позволяетъ.

Часто у насъ не хватаетъ места для прикреплешя 
полосъ липкаго пластыря ; тогда мы пользуемся голенью, 
но въ такихъ случаяхъ ее нужно привести въ вытянутое 
положеше (въ коленномъ суставе).

Вытяжеше въ отведенномъ и согнутомъ положенш 
тазобедренная сустава можно устроить на поставленной ря- 
домъ кровати или, что еще проще и лучше, — на особой доске 
длинной въ 4—5 футовъ, одинъ конецъ которой можетъ 
быть поставленъ то выше, то ниже. Эту доску верхнимъ 
концомъ пододвигаютъ до ягодичной складки раненой стороны, 
причемъ доска можетъ быть отведена въ бокъ на сколько 
угодно и приподнята. Посредствомъ высокой постановки 
доски мы достигаемъ нужной намъ флексш въ тазобедрен- 
номъ суставе. Для узкихъ кроватей Краснаго Креста эта 
доска необходима. Этотъ родъ вытяженШ впервые демон- 
стрировалъ д-ръ Горнборгъ въ Варшаве. Теперь этотъ 
способъ нашелъ довольно большое распространете; приба-
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вили къ этому еще . planum inclinatum duplex. Тотъ, кто 
пробуетъ применить вытяжете безъ абдукцш и безъ попе- 
речныхъ вытяженШ, получаетъ большей частью бедра, 
изогнутая Дугой. Примеры этому я массами видЬлъ у 
офицеровъ и солдатъ; имъ всЬмъ необходимо сделать остео- 
томт. Если переломъ находится ниже отъ места прикреп- 
лешя m. adductor longus’a, то, разумеется, абдукщя не нужна. 
Абдукщя проксимальнаго фрагмента невелика и можетъ быть 
большей частью устранена продольными вытяжешями; если 
это не помогаетъ, то можно немного приподнять тазъ больной 
стороны посредствомъ противовытяжешя. Зато мы должны 
выравнять флексш путемъ приведешя всей конечности въ 
это положете (флексш). Переломъ надъ колЪномъ требуетъ 
кроме того флексш въ колене, для того, чтобы дистальный 
фрагментъ не повернулся бы назадъ (дислокащя посредст
вомъ gastrocnemius’a).

Голень.
На голени вытяжете трудно применимо, такъ какъ 

повреждена сама голень; однако это возможно при помощи- 
грузовъ незначительна™ веса.

Стопа.
Очень хорошо сделать вытяжете стопы по направленш 

къ потолку посредствомъ бинтовъ или чулка, — такой 
способъ препятствуетъ смещетю нижней части перелома 
ниже уровня икры. Следуетъ отметить, что когда имеется 
переломъ только fibulae, то вилка голени принимаетъ косое 
положете. Следсттемъ этого является плоская стопа.

Если прострелена одна tibia, то, собственно говоря, 
должна произойти супинащя. Она действительно впослед- 
ствш и происходить при плохомъ зарубцеванш. Вна
чале дистальный конецъ сдвигается значительно кнутри, 
проксимальный вдается въ spatium interosseum, отчего 
также создается pes planus pronatus, правда при боковомъ 
смещенш.

Огнестрельные переломы кисти или стопы съ поране- 
шями metacarpi resp. metatarsi можно успешно вытягивать 
на пальцахъ рукъ и ногъ путемъ приклеиватя къ пальдамъ 
липкаго пластыря.
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Господа! Вы должны помнить, сказанное мною въ пер
вой лекцш, относительно лечешя переломовъ конечностей. 
Успешное лечете тутъ больще, чемъ при всякомъ другоадъ 
раненш, зависитъ отъ врача. И поэтому въ этихъ случаяхъ 
онъ несетъ наибольшую ответственность. Если при ране- 
шяхъ высшихъ органовъ мы часто въ безсилш опускаемъ 
руки и надеемся, что природа сама воспроизведетъ въ 
лучшемъ виде то, чего мы хотимъ добиться; если наи- 
лучппй рубецъ въ этихъ случаяхъ можетъ дать дефекты — 
то совсемъ не то при ранешяхъ конечностей: здесь передъ 
нами слишкомъ обширное поле деятельности.

Помните только, что мы въ состояши помочь природе, 
но нгпемъ не можемъ заместить ея творческой силы. -



Р а н е н i е.
1) переломъ выше при- 

кр'Ьплешя m. pectoralis. 
(Рис. 4).

Плечо.

2) переломъ между при- 
крЪплешемъ т .  pectoralis 
и т .  deltoideus. (Рис. 6).

3) переломъ середины и 
нижняго конца. (Рис. 10).

См 1 я це н 1 е .

Проксимальный фрагментъ 
отведенъ. Дистальный фра
гментъ находится мед1ально 
подъ ргос. coracoideus и 
слегка напередъ. (Рис. 4).

М. pectoralis тянетъ про
ксимальный фрагментъ къ 
серединной лиши; m. del
toideus — дистальный вбокъ. 
(Рис. 6).

М. deltoideus и m. pectora
lis фиксируютъ проксималь
ный конецъ въ равнов-Ьсш. 
Дистальный конецъ благо
даря дМ ствш  m. т .  biceps 
и supinator longus прибли
жается къ предплечш и 
подъ д,Ьйств1емъ triceps’a 
выворачивается напередъ. 
(Рис. 10).

Т е р а п i я.

Подушка подмышв 
привязываютъ къ rj 
кл’Ьтк'Ь (рис. 7). Повя 
вытяжешемъ снизу, ш 
бое отведете (рис. 5

Подушка п о д м ы ш к е  

шины на плечо, прик 
Hie къ грудной кл'Ьтк’Ь, 
шей частью этого не 
точно). Вытяжеше с 
перечнымъ вытяжеше 
кровати. Треугол 
или портативное вытж 
(*ис. 8, 9 А. Б.).

Только треугольни] 
достаточно, ибо ohi 
щаетъ humerus внутр: 
этому или способ ъ 
риха и Фалтина (рис. 1: 
способъ Тихомирова П< 
(рис. 9. Б. В.). Сг 
нужно для: выключен к  
ств1я biccps’a.

Т
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Т а б
Предплечье.

Р а н ен  i е.
1) переломъ обЪихъ костей по 

середин'Ь. (Рис* 12).

Кисть и пальцы.
1) переломы пястныхъ костей.

СмЪще^е.
R a d i u s  — проксимальный фраг

мента сгибается благодаря дЗДствш 
biceps’а; дистальный фрагментъ про- 
нируется благодаря д-Ьйствш prona
tor quadratus.

U 1 na — проксимальный фрагментъ 
остается на м^сгЬ (благодаря проч
ности сустава; дистальный фрагментъ 
приближается къ radius’y подъ д’Ьй- 
ств1емъ, m. pronator quadratus.

СмЪщете невелико всл,Ьдств1е под
держки со стороны сос'Ьднихъ костей. 
Опасаться рекурващй.

2) переломы пальцевыхъ фалангъ. Такъ какъ фаланги съ волярной 
стороны лежатъ слегка вогнуто и 
образуютъ пpoдoлжeнie положен1я 
метакарпальныхъ костей, то поэтому 
нужно острегаться растянутаго поло- 
ж етя на плоской шинЪ; въ этихъ 
случаяхъ получается перегибъ, уголъ 
котораго открытъ кзади.
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Т е р а п i я.
Повязка въ положен!и супинацш; 

параллельное положеше костей. 
Лучше всего портативное вытяжете. 
Гипсовая шина при сильномъ руч- 

номъ вытяженш. (Рис. 13).

л и ц а  II.
П р и м *  ч а н j е.

Переломы нижняго конца radius’a, 
которые играютъ такую большую роль 
въ мирное время на войн* большею 
частью совпадаютъ съ повреждешемъ 
суставовъ.

Перевязываютъ въ согнуто вытяну- 
томъ положети, (подкладка!); бин- 
туютъ на шар* или мяч*, ибо пяст- 
ныя кости фи 3io логи чески лежатъ въ 
плоскости шара. (Рис. 14 и 15).

Перевязка на шар*; вытяжете на 
шаровой поверхности, при чемъ от
дельные пальцы держатъ въ согну
томъ положети.

Для вытяжетя прим*няютъ липшй 
пластырь, или проволочную петлю 
надетую на кончикъ пальца.

Рис. 15.
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Ведро.

Р а н е н i е.
1) переломъ шейки colli 

femoris).

2) переломъ въ верх
ней и средней , трети. 
(Рис. 16, 17).

CMünjeHie.
Укорочеше всл*Ьдств1е 

смЪщешя дистальнаго от
резка кверху. Приведете 
вслЪдств1е перевеса adduc- 
tor’oBb надъ gluteus’oMb.

П р о к с и м а л ь  н ы й 
фрагментъ абдудированъ и 
ротированъ наружу при по
мощи gluteus’oB^ флектиро-, 
ванъ Неорвоаз’омъ.

Д и с т а л ь н ы й  фраг
ментъ лежитъ кзади; его 
нижняя часть перев'Ьсомъ 
adductor’oBb аддуцирована 
и образуетъ съ про.ксималь- 
нымъ медхально открытый 
уголъ (дугообразное изле- 
4eHie!).

Т е р а п i я. 
Вытяжеше при легю 

веденш.

Положеше диета 
фрагмента въ напра 
проксимальнаго, т. е. 
дукцш, флексш и 
ротащи наружу.

Гипсовая повязкг 
слегка согнуто мъ i 
Hin конечности; выт 
(Рис. 21 и 22. 25, 26.

^Iwteu»* ilto psoas*

' 'V '%t : I/  *
!•! * * ( i

d

Рис. 16. Рис. 17.
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Рис. 20.
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Бедро.

Р а н  енде.
3) Переломъ въ нижней 

трети, ниже adductor lon
gus, т. е. надъ мыщел
ками. (Рис. 18, 19, 20).

CM'feiu.eHie.
П р о к с и м а л ь н ы й  фраг

ментъ флектированъ и адду- 
цированъ (adduct. long.) въ 
тазобедренномъ сустав*.

Д и с т а л ь н ы й  фраг
ментъ флектированъ въ ко- 
л*нномъ сустав*, благодаря 
д*йств1ю gastrocnemius’a.

П р о д о л я

Т е р а п i я. 
Вытяжете при сп 
Гипсовая повязка п] 

бати.



н ц ы III.

Рис. 25.

Рис. 26.
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Голень.

Р а н е н i е.
1) въ д1афиз1}, (Рис. 27,

29).

2) въ мыщелкахъ (на 
ВОЙН'Ь обычно BM'feCT'fe съ
ранешемъ сустава).

С м 1> щ е н i е.
Уголъ открытый кзади 

въ томъ случай, если Ахил
лово сухожил1е не поддер
живается при усиленномъ 
выпрямленш кол’Ьннаго су
става и при постановка 
стопы подъ прямымъ угломъ 
чаще всего образуется уголъ 
открытый кпереди—особенно 
въ случай OTcyTCTBifl осколь- 
чатаго перелома. (Рис. 27).

Pes planus abductus pro- 
natus. Стопа отвисаетъ кзади, 
вслЪдствге чего она кажется 
короче; Calcaneus выпячи
вается кпереди.

Т ё р а п i я.
Вытяжете на гво 

вбитыхъ съ обйихъ ст 
Calcaneus’a. Гипсова 
вязка при слегка сог 
въ колЪнномъ сустав 
нечности и не совер] 
прямоугольно поставл 
стопЪ. (Рис. 30).

Перевязка по Düpy 
при чрезмерной суш 
и приведенш. (Рис. с

Рис. 31.
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ц а IV.

Рис. 28.
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Мы знаемъ, что телкод'кгпе было промысломъ, более 
старымъ на Апеннинскомъ полуострове, чемъ во Францш ; 
знаемъ, что лишь со второй половины XVIII столеия лк>н- 
сшя и иныя французсшя мануфактуры стали затмевать италь
янское шелкоделае и количественно, и качественно; знаемъ 
также, что это соперничество продолжалось вплоть до ре- 
волющи и что, когда въ эпоху революцш ДИонъ и друпе 
центры французскаго шелкод1шя пострадали, и производство 
тамъ временно пало, — ломбардсше шелкодЬлы усиленно 
сбывали свой тс^аръ въ средней и северной -Европе. Но об- 
щихъ подсчетовъ, следовъ шлштокъ определить точнее 
размеры этого ломбардскаго и венещанскаго шелкодел1я — я 
нигде не нашелъ.

Зато располагаема документомъ статистическаго 
характера, касающимся какъ ПОследняго года предъ конти
нентальною блокадою (1806-го1), такъ и пяти следующихъ 
г. г. (1807—1811). Этотъ подсчетъ, найденный мною въ 
миланскомъ архиве и составленный въ декабре 1812 года 
въ министерстве внутренцихъ делъ даетъ сведешя по 
такимъ рубрикамъ: 1) количество собраннаго за годъ шелку - 
сырца; 2) число рабочихъ, занятыхъ первоначальною обра
боткою шелковыхъ коконовъ и шелка сырца до пряжи; 
3) число' прядилыциковъ шелку; 4) число шелковыхъ 
мануфактуръ въ королевстве; 5) число рабочихъ (ткачей) 
на этихъ мануфактурахъ; 6) сумма, вырученная шелкоде- 
лами за продажу шелковыхъ матерШ какъ внутри страны, 
такъ и заграницею. Когда я въ одной изъ предыдущихъ 
главъ говорилъ о рабочемъ классе въ королевстве и его 
приблизительной численности, я привелъ, между прочимъ, 
цифры, относящаяся къ прядильщикамъ и ткачамъ шелку 
и поясцилъ, что прядильщики посчитаны какъ бы вне вся
кой связи съ мануфактурами, такъ какъ, и въ действитель
ности, съ определенными мануфактурами, въ качестве посто- 
янныхъ работающихъ на неё рабочихъ — были связаны 
ткачи,  но никакъ не прядильщики, часто п р о д а в а в ше е  
выработанную ими пряжу, а не работавппе по определенному,

1) Декреть 21 ноября 1806 г. былъ распубликованъ въ ко- 
ролевств’Ь Италш и вошелъ въ силу лишь въ среднихъ числахъ 
декабря.

20
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напередъ данному заказу. ЗдЬсь прибавлю только, что 
рубрика вторая возбуждаетъ немало сомн^шй, съ точки 
зрйшя вопроса о точности приводимыхъ въ ней свидЪ- 
тельствъ. Если сосчитать прядилыциковъ было задачею 
безконечно бол'Ье трудною, ч'Ьмъ сосчитать мануфактуры 
и ткачей, то определить число всЪхъ тйхъ крестьянъ- 
шелководовъ, членовъ ихъ семействъ и сельскихъ работни- 
ковъ, которые производятъ первоначальный манипуляцш 
надъ шелковымъ кокономъ предъ т 4 мъ ,  какъ шелкъ 
поступить въ руки прядилыциковъ, было дЬломъ еще бол^е 
затруднительнымъ. Сомнительны свидетельства первой 
и последней рубрикъ: ни шелководы не отличались от
кровенностью при показашяхъ касательно количества соб- 
раннаго сырца, ни шелкодЬлы касательно разм^роБъ своихъ 
барышей, тЪ и друпе умышленно лгали, и министерство даже 
не приняло въ разсчетъ цифръ. этихъ рубрикъ*). Go всеми 
этими оговорками, печатаемыя свидетельства весьма инте
ресны ; мы узнаемъ, какъ представлялись современникамъ 
колебашя и перемены въ судьбахъ шелководства и шелко- 
дЪл1я почти за все время существовашя континентальной 
блокады, и, вообще  ̂ въ какихъ, приблизительно, размерахъ

1) За полною неправдоподобностью многихъ цифръ первой ру
брики я ихъ тутъ не печатаю, а сопоставляю ихъ съ другими, 
бол^е заслуживающими довгЬр1я свидетельствами. До какой сте
пени лживы показашя, дававппяся властямъ шелководами и шелко- 
д'Ёлами, явствуетъ хотя бы изъ такихъ сопоставлешй. По словамъ 
шелководовъ они собрали въ 1810 году.963.410 ф у н т о в ъ  сырца, 
а въ 1811 году 731.895 фунтовъ: между тЪмъ, по показашямъ 
таможенныхъ властей, въ 1811 году только заграницу было вы
везено на 438.225 к и л о г р а м м о в ъ  меньше, чЪмъ въ 1810 году! 
Или : по показашямъ шелкодЬловъ они выручили отъ продажи какъ 
внутри страны, такъ и заграницей въ 1807 году отъ продажи 
шелковыхъ фабрикатовъ 13.458.428 лиръ, —  а по отчетамъ тамо
женныхъ только з а г р а н и ц у  было вывезено шелковыхъ матерШ 
въ 1807 г. на 17.000.000 лиръ! К  такая же курьезная разница 
во всЪхъ показашяхъ о другихъ годахъ. ШелкодЪлы в с е г д а  
до смешного уменьшали въ своихъ показашяхъ цифру выручки —  
боясь новыхъ налоговъ и т. д. —  Вотъ почему, если чему можно 
нисколько больше в'Ьрить въ вышеприведенной таблиц^, —  то 
т о л ь к о  даннымъ о числЪ мануфактуръ и рабочихъ-ткачей, и, 
съ настойчивыми оговорками, даннымъ о двухъ другихъ катего- 
р1яхъ рабочихъ. /



представляло себе наполеоновское правительство развипе 
шелководства и шелкодЗшя въ королевстве Италш (цифры 
относятся ко в с е м у  королевству въ цёломъ).

Въ 1806 
году. 1807 г. ' 1808 г. 1809 г. 1810 г. 1811 г.

голо рабо- 
:хъ, заня- 
хъ перво- 
ачальною 
•работкою 
}лка (д  о 
яжи) . . 70.349 70.636

ч

70.435 67.268 64.655 56.079

1Сло пря- 
дилыци- 
въ шелка 44.683 44.834 46.607 43.779 37.974 32.050

1сло шел- 
выхъ ма- 
рфактуръ 
фабри къ. 489 499 497 484 438 401

тело рабо- 
[хъ (тка- 
й) на ма- 
1уфакту- 
хъ . . .

ч

25.152 23.355 23.068 20.364 16.968 14.274

Продано 
[до шел- 
выхъ из- 
д ел  ifi 
(внутри 
раны и за- 
аницу) на 
мму (въ 
I р а х ъ) . 14.586.100 13.458.428 12.174.974 11.480.508 10.147.344

«

6.288.096
О томъ, какъ было организовано шелковое производ

ство въ королевстве, сколько было рабочихъ въ отдЬльныхъ
20*
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департаментах!., сколько въ какомъ департаменте приходи
лось въ среднемъ рабочихъ на каждую мануфактуру и т. д.
— я уже подробно говорилъ во второй главе, посвященной, 
вообще, воцросу о промышленникахъ и рабочихъ королев
ства Италш и о преобладавшихъ формахъ промышленной 
деятельности. Тамъ сведетя о рабочихъ, занятыхъ въ 
шелковой промышленности, вошли какъ необходимая со
ставная часть въ общую характеристику рабочаго класса въ

• королевстве. Здесь же насъ интересуетъ исключительно 
вопросъ объ и з м е н е н 1 я х ъ  въ общихъ размерахъ про
изводства и сбыта шелковыхъ товаровъ въ королевстве въ 
эпоху блокады, — и съ этой точки зретя общее впечатле- 
Hie, остающееся, отъ документах), заключается въ томъ, что 
самое провозглашеше блокады не сыграло той катастрофи
ческой роли (въ деле сбыта шелковыхъ матерШ), которую 
приписываютъ этому факту друпе наши документы. Въ 
1807—1808 г. г. число рабочихъ, число мануфактуръ — почти 
тоже, что и въ 1806 году; только въ 1809 году наступаетъ 
немного заметное ухудшеше. Въ 1810 году это ухудшеше 
принимаетъ довольно серьезный характеръ, который еще 
более обозначается въ 1811 году, въ годъ кризиса, отчасти 
захватившаго Италш. ,

Бели мы теперь зададимъ себе вопросъ; кашя именно 
шелковыя мануфактуры. особенно пострадали отъ кризиса
1811 года? крупныя — или помельче? — то прежде всего 
должны будемъ констатировать, что пр'едъ нами не» одинъ 
кризисъ, а два: 1) 1810-го и 2) 1811 года. Въ самомъ деле: 
после временнаго небольшого повышения, которое даютъ 
цифры, обозначающая общее количество шелкоткацкихъ 
мануфактуръ въ королевстве въ 1807 и 1808 гг. (сравни
тельно съ 1806 г.), —  въ 1809 году положеше опять стано
вится такимъ, какъ оно было въ 1806 году:

Въ 1806 г. — 489 мануфактуръ 
„ 1807 „ — 499 „
„ 1808 „ — 497 
„ 1809 „ — 484

Въ 1810 году наступаетъ сразу резкое уменыпеше:

1) Мил. госуд. арх. Governo, р. m., Commercio, № 319.
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исчезаютъ 44 мануфактуры, — я общее число ихъ стано
вится 438. Въ 1811 году — новый скачекъ внизъ: вместо 
438 оказывается уже 401, т. ё. закрылось еще 37 мануфак
туръ. Если перейдемъ къ графе, где обозначено число 
ткачей — рабочихъ, то окажется, что даже и временнаго 
улучшетя въ 1807—1808 гг., на которое какъ бы намекаютъ 
цифры, относящаяся къ общему количеству мануфактуръ, — 
не было, и число рабочихъ съ 1806 по 1809 годъ не пере
ставало уменьшаться.

Мы видимъ, что въ 1807—1808 гг. несколько умножи
лось количество мелкихъ предпршпй, при общемъ, правда 
неболыпомъ, у х у д ш е й  in положетя делъ сравнительно 
съ 1806 годомъ. Ухудшете это еще более обозначилось 
въ 1809 году, — а въ 1810—11 гг. резкое ухудшете про
должалось.

Въ 1810 г. работало на 3396 чел. меньше, чемъ въ 
1809; въ 1811 — на 2694 чел. меньше, чемъ въ 1810. Раз- 
сматривая соответствуюпдя показашя по департаментамъ, 
находимъ, что отъ кризиса больше всего пострадали круп- 
ныя мануфактуры, т. е. точнее, те три департамента, где, 
въ среднемъ, на мануфактуру приходилось больше рабо
чихъ. Въ деп. Агонья (средн. колич. рабочихъ' — 150 ч. 
на кажд. мануф.), где въ 1806 г. числилось 6000 чел., — 
въ 1811 г. оказалось 3500 (и въ 1811 — столько же), а изъ 
40 мануфактуръ, действовавшихъ въ 1806 г. — уцелело 
лишь 25. Въ деп. Баккильоне (средн. колич. рабочихъ на 
кажд. мануф. 136 ч.) изъ 3000 чел., бывшихъ въ 1806 г., — 
въ 1810 оказалось всего 800, а въ 1811 г. — 400, — коли
чество же мануфактуръ осталось почти прежнее (въ 1806 г.
— 22, въ 1810—11 гг. — 21). Въ деп. JIapio (средн. кояич. 
125 чел.) кризисъ разразился не въ 1810, а въ 1811 г., и 
отъ 2375 чел., работавшихъ въ 1806 г., отъ 2037 чел., еще 
остававшихся въ 1810 г., — въ 1811 уцелело 1078 чел. 
(число же мануфактуръ осталось тоже почти безъ измене
ний — 19—17). Въ деп. Рено (средн. колич. рабочихъ — 
227 чел.) изъ 4321 чел., бывшихъ въ 1806 г., — въ 1810 г. 
осталось 2660, а въ 1811 г. — 1854 чел. (количество пред- 
npiHTiü уменьшилось съ 19 до 14 въ 1810 г. и 12 въ 1811 г.).

1) См. предыд. прим1зч. ’
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Любопытно, что въ техъ департаментахъ, где шелко
ткацкая промышленность, вообще, была представлена не
значительными цифрами, — кризисъ не ощущался сколько 
нибудь резко; то же, въ общемъ, можно сказать и о тЬхъ 
местах*, гл* это производство было ни очень велико, ни 
слишкомъ мало. Но какъ разъ почти все наиболее круп
ные въ интересующемъ насъ отношенш департаменты, 
пострадали весьма чувствительно, безотносительно къ 
тому, сколько рабочихъ приходилось въ нихъ на каж
дую мануфактуру. Кроме только что перечисленныхъ — 
къ этой категорш относится, какъ было уже указано, 
департаментъ Олона. Въ немъ изъ 2940 рабочихъ, чис
лившихся въ 1806 году осталось 1707 человекъ въ 1810 
и 1398 въ 1811-мъ. Только въ двухъ изъ этой катего
рш наиболее важныхъ въ разсматриваемомъ отношенш 
департаментовъ положеше вещей осталось почти стацюнар- 
нымъ: въ департаменте Брента въ 1806 г. было ЗОЮ чел., 
въ 1810—1811 г. — 3008; въ департаменте Адижа въ 1806 г. 
было 1176, ВЪ 1809 — 1300, ВЪ 1810 — 1230, ВЪ 1811 — 1000 
человекъ.

Еще более ярко вырисовывается кризисъ, пережитый 
шелководствомъ и шелкод&йемъ королевства въ 1811 году, 
если обратиться къ показашямъ относительно внешней тор
говли, отбиравшимся правительствомъ отъ таможенныхъ 
властей.

Сырца было вывезено меньше на 438.225 килограммовъ 
(= н а  сумму 24.342.112 лиръ), нежели въ 1810 году, а шел
ковыхъ матерШ было вывезено на 5.976.785 лиръ меньше. 
Министерство финансовъ королевства Италш усматривало 
въ этомъ грустномъ факте последств1я экономической по
литики грознаго „короля“ Италш, который, во первыхъ, 
уничтожилъ морской сбыть, а, во вторыхъ, постарался во 
имя интересовъ Францш затруднить и уменьшить торговлю 
королевства съ Гермашей и Швейцар1ей, такъ что немцы 
и швейцарцы, не имея возможности ввозить въ Италш 
свои товары, потеряли охоту и средства въ обменъ выво
зить оттуда шелкъ1). Такимъ образомъ, „ г лав ная“ статья

1) Миланск. госуд. арх., Comm., Мг 234 (bilanci). Milano, li 
18 settembre 1812. (Rapporto chi accompagna il bilancio di com-
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итальянской промышленности находится въ опасно-крити- 
ческомъ ноложенш, — и единственная надежда на „лицен-1 
цш Его Величества“ 1).

Вотъ цифры, которыя /приводятся министромъ въ под- 
тверждеше его пессимистическаго вывода:

Шелковыхъ матер!й й разнаго рода изделШ было вы- 
' везено изъ королевства заграницу.

Въ 1807 году на . . . . 1 7  мшшоновъ лиръ
„ 1808 „ „ 151/2 „ ,,
Я 1809 „ 12
» 1811 „ „ . . . • . Ю

(1810 годъ въ этомъ месте доклада почему-то пропущенъ).
Такимъ образомъ, дела обстоять въ 1811 г. еще хуже, 

чЪмъ въ 1.809, хотя 1809 годъ былъ исключительно небла- 
гопр1ятенъ: шла война съ Австр1ей, — и Итал1я была однимъ 
изъ театровъ войны, передвижешя войскъ и т. д.2).

Итакъ, Наполеонъ подорвалъ торговлю Итал1и съ Гер- 
машей и Швейцар1ей, а т-Ьмъ самымъ и сбыть итальян- 
скихъ шелковыхъ товаровъ на абвере Европы.

Вотъ итоги, полученные министерствомъ внутр. д^лъ, 
желавшимъ установить въ средине 1811 года, сколько шелку 
вывезено (для дальнейшей обработки) изъ королевства Ита- 
лш въ первые пять месяцевъ 1811 года, сравнительно съ 
первыми пятью месяцами 1810 года. Въ таблице-показаны 
чет ыре  страны, куда вывозился шелкъ сырецъ и шел
ковая пряжа изъ королевства (въ килограммахъ).

mercio dell’ anno 1811: . . .  il traffico di quesio prodotto dell’ 
industria italiana colla Germania e coll ’Elvetia va ogni di piü de
crescendo ed e ormai ridotto meschinissimo. Derivi ciõ dall’ inter- 
rotte comunicazioni di quei Stati per le vicende politiche coi paesi- 
d ’oltromare, о dall’ esclusiva delle manifatture estere, о dall’ inibitiva 
d ’introdurre nel regno articoli di considerevoli consumo e valore, egli 
e pertanto evidente che mancando i trafficanti esteri di effetti ad 
offrire in concambio delle nostre sete, abbandonano questo commercio.

1) Ibid. . . .  il prodotto principale della nostra industria ё mi- 
nacciata da fatalissima crisi . . .

2 ) . . . anno di guerra, guerregiata sul territorio del regno —
(Ibid.).



312

Я Н Б 
1810

1 а р ь 
1811

Ф ев
1810

р а л ь 
1811

Швейцар1я . . . . . . .
Гермашя . ........................
Французская импер1я. . . 
ИллирШсюя провинцш . .

59.276

16.829
34

12.280
8.877
8.9b6

759

55.659
40.047

9.815
439

16.716
22.972

6.211
371

Итого 107.636 30.822 105.960 46.270

М а р т ъ А п р е л ь М а й
1810 1811 1810 • 1811 1810 1811

Швейцар1я . 65.427 44.744 42.721 26.698 55.629 19.845
Гермашя 60.450 30.433 28.536 29.157 35.977 20.701
Франц. имп. 12.001 4.101 4.206 3.028 3.364 2.967
Иллир. пров. 65 253 147 87 573 42

137.943 79.531 75.610 58.970 95.543 43.555

Всего было вывезено изъ Италш за первые пять мЪ- 
сядевъ

1810-го года — 522.692 килогр.
1811-го года — 259.148 килогр.1).

Сравнивать ли 1811 годъ съ 1810 или съ 1812-мъ, все 
равно выводъ будетъ одинъ: 1811 годъ былъ явно годомъ 
исключительно неблагопр1ятнымъ для итальянской * шел
ковой промышленности. Кризисъ, свир^пствованиай въ им- 
перш, коснулся (и довольно чувствительно) также второй 
монархш Наполеона — королевства Италш, особенно , въ 
области этого производства. Вотъ въ какихъ дифрахъ ри
суются намъ опустошешя, произведенныя кризисомъ 1811 
года въ области шелкод,Ьл1я и шелководства, точнее — въ 
области экспортной торговли шелкомъ-сырцемъ и шелко
вою пряжею (простою и крашенною), — для этого доста

1) Мил. госуд. арх., Commercio, № 14. Prospetto delle estra- 
zioni delle sete dal Regno d’ltalia nei primi cinque mesi del 1811 
col confronto coi primi cinque mesi del 1810.
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точно сопоставить уже не первые пять мфсяцевъ, но в е с ь
1811 годъ съ другимъ, болЪе или мен^е норнальнымъ, —
1812-мъ1):

Было вывезено изъ королевства Италш заграницу

Документа, дополняюпцй наши св^д^щя какъ разъ от
носительно 1811 и 1812 г. г5> вообще, даетъ намъ вгЬкоторыя 
детали, которыхъ напрасно мы стали бы искать въ другихъ 
рукописяхъ, раньше цитированныхъ и относящихся съ пред- 
шествующимъ годамъ. Разсмотримъ его. ,

Этотъ документа даетъ представлете объ общихъ раз- 
мЪрахъ вывозной торговли королевства Италш какъ въ об
ласти шелководства, такъ и въ области шелкопрядильная 
производства. Мы узнаемъ данныя относительно итальян
ская вывоза 1) въ Швейцарш, 2) Въ Герматю ( Ge r ma 
nia,  подъ которой въ Италш понимались государства Рейн- 
скаго Союза, Вестфальское королевство, Прусетя, Саксо- 
шя), 3) во французскую имперш и 4) въ ИллирШсшя 
провинщи. Почему ИллирШсшя провинцш показаны от
дельно отъ французской имперш, въ составъ которой они 
входили, это- понять легко: географически — королевство 
Итаипя отделяло имперш отъ этихъ провинщй, и таможни 
на итало-французской и итало-иллир!йскоЙ границахъ да
вали министерству финансовъ совершенно отдЪльныя, само- 
стоятельныя показашя. Для насъ это тЬмъ любопытнее, 
что даетъ возможность еще съ одной весьма существенной 
стороны подойти къ вопросу о значенщ завоевашя Напо- 
лёономъ Иллирш и для экономической жизни королевства 
Италш.

Вотъ главныя показашя, которыя даетъ намъ этотъ оф- 
фищальный документа, составленный главнымъ таможен-

1) Мил. госуд. арх., C o m m e r c i o ,  связка № 319. Direzioni 
generale delle dogane, Stato delle sete esportate dal Regno d’Italia 
etc. Milano, li 27 gennaro 1813.

в*сойъ 
(въ к и л о г р а м м а х ъ )

стоимостью 
(въ л и р а х ъ )

1811 . . . .  654.833
1812 . . . 927.397

'  30.764.966  
46.015.993

/
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нымъ управлешем^» королевства’). Вывезено изъ Италш въ
1812 году (въ килограммахъ)

шелку
сырца

шелковой
пряжи

шелку, 
окраш. въ 

нитяхъ

шелку, 
окраш. въ 
пасмахъ

въ Швейцарш. . 315 159.653 1155 __

въ Гермашю . . 4697 170.092 88.702 512
въ французск. им-

перш . . . 70.797 264.978 3451 —
въ ИллирШскья

провинщи . . 87.245 75.021 613 166

Въ о б щ е м ъ  же,  шелку-сырцу и шелковой пряжи 
указанныхъ трехъ катогорШ в м е с т е  было въ 1812 вывезено 
изъ Италш: • .

.1
В'Ьсомъ (въ кило

граммахъ.)
Ценностью (въ 

лирахъ.)

въ Ш вейцарш.................. 161.123 8.068.592
„ Гермашю....................... 264.003 14.357.569

во франц. имперш . . . 339.226 16.299.516
въ ИллирШсшя провинщи 163.045 7.290.316

Итого 927.397 46.015.993

Мы видимъ, что при вс&хъ усшпяхъ Наполеона пре
доставить какъ шелкъ-сырецъ, такъ и шелковую пряжу, вы
рабатываемую въ королевств^, въ монопольное пользоваше 
французскихъ мануфактуръ, это удалось ему не всецело: 
Швейцар1я и Гермашя (вм^стЬ)2) вывозятъ изъ Италш въ

1) Миланск. госуд. арх., сер. C o m m e r c i o ,  связка № 319. 
Direzione Generale delle dogane. Milano, li 27 gennaro 1813, pel 
consigliere di Stato, Direttore Generale delle dogane indisp., il f. f. di 
segretario generale Pecorini. Stato delle sete esportate dal Regno 
d’Italia etc.

2) Директоръ итальянскихъ таможенъ утверждаеть, что даже 
изъ того количества, которое показано въ графЪ вывоза въ Швей- 
дарш, большая часть въ Швбйцарш не задерживается, а идетъ 
тоже въ Гермашю (см. дит. док., osservazioni).
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1812 г. б о ль ше  сырца и пряжи, чемъ французская импе- 
р1я (безъ иллир1йскихъ провидщй). Мы видимъ также, 
какое колоссальное, совсЬмъ несоизмеримое съ общимъ 
своимъ „удйльнымъ весомъ“ значете для итальянскаго 
шелкодел1я и шелководства получила только что присоеди
ненная къ имперш Иллир1я: конечно, это объясняется не 
потребностями беднаго и редкаго Населетя этой страны, но 
тЬмъ простымъ обстоятельствомъ, что чрезъ Иллирш шелкъ 
перевозился . . . въ англШскую Мальту, и перевозился 
какъ лиценщатами, т> которыхъ говорить нашъ документъ1), 
такъ и контрабандистами, о которыхъ онъ молчитъ, но ко
торые чувствовали себя весьма привольно у дикихъ илли- 
рШскихъ береговъ. Съ Мальты этотъ драгоценный, про
исходивши почти исключительно изъ наполеоновскихъ вла- 
денШ, товаръ отправлялся въ Англш, въ лондонсюя, ман- 
честерсшя и иныя шелкоткацйя мануфактуры, для даль
нейшей обработки.

Эти отдельный разнохарактерный цифровыя показатя, 
по которымъ мы пытаемся определить хоть приблизительно 
размеры шелковаго производства въ королевстве, закончимъ 
данными общей сводки торговаго баланса. Огромная роль 
шелководства и шелкодел1я въ вывозной торговле коро
левства выяснится для насъ вполне наглядно.

Шелководство и шелкодел1е подсчитывались нераз
дельно въ торговыхъ балансахъ королевства Италш. Со
поставляя имеющееся въ нашемъ распоряженш документы, 
относящееся къ 1809, 1810 и 1812 г. г., мы находимъ сле
дующая показашя, касаюпцяся ввоза и вывоза шелка-сырца, 
шелковой пряжи и шелковыхъ матерШ вместе (въ лирахъ, 
чентезимы отброшены).

Ввозъ въ Вывозъ изъ Активъ
Италш Италш Италш

Въ 1809 году 2.570.618 лиръ 55.840.195 53.269.576 
Въ 1810 году 3.201.351 „ 76.937.318 73.735.966
Въ 1812 году 3.765.480 „ 59.382.502 55.617.021

1) Тамъ же, osservazioni: . . . anche quelle estiatte alle Prov. 
Ill-che nel 1812 sono quasi tutte andate a Malta colie licenze spe- 
ciali accordate da Sua Maesta.
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Изъ пояснешй, которыми авторы баланса 1812 года 
снабдили составленный ими документъ, мы видимъ то, что, 
впрочемъ, понятно уже изъ всего вышеизложеннаго: ввозъ 
въ Италш ограничивается сработанными тканями и шелко
вой пряжей, а вывозится изъ Италш — шелкъ-сырёцъ, чесан
ный и размотанный шелкъ, шелковая пряжа и тоже шелко- 
выя матерш. Соединеше всЪхъ этихъ разнородныхъ пред- 
метовъ въ одну графу не даетъ намъ возможности изъ са
мого документа точнее определить, какова сумма вывоза 
сырца — и вывоза шелковыхъ мануфактуратовъ. Въ этомъ 
намъ могутъ помочь но лишь отчасти: 1) друпя пояснешя 
того же документа, касаюпцяся отдельныхъ странъ, куда 
ввозятся и откуда вывозятся шелкъ и шелковые мануфакту- 
раты, и 2) те обнця свЬдЬшя, которыя у насъ имеются, 
благодаря другимъ документамъ, относящимся къ шелковому 
производству (о нихъ речь, отчасти, уже была выше). 
Почти весь ввозъ въ Италш шелковаго товару шелъ изъ 
двухъ месть: изъ Францш (на 2.490.000 лиръ) и изъ Герма-, 
нш (1.260.000 л.)1). Значить, на долю этихъ странъ вместе 
приходится 3.750.000 лиръ изъ 3.765.480 лиръ. Мы знаемъ 
изъ другихъ документовъ, что какъ изъ Францш, такъ, 
подавно, изъ германскихъ странъ въ королевство Италш 
никогда шелкъ сырецъ н е ввозился, такъ же, какъ изъ 
Францш п о ч т и  никогда, а изъ Германш, кроме того, ни
когда не ввозилась и шелковая пряжа. Следовательно, вво
зились въ Италш (почти на всю сумму ввоза) — только 
шелковыя матерш и издел1я изъ шелковыхъ матерШ.

Обратимся теперь къ странамъ, куда направлялся италь
янский экспортъ. Вывезено было шелку и шелковыхъ то- 
варовъ изъ королевства Италш въ 1812 году

во Францш . . . . . . . .н а  16.870.000 лиръ. 
въ ИллирШсгая провинщи . . „ 1.775.000 „ 
въ АвстрШскую имперш . . . „ 13.380.000 „ 
въ Герматю . . . . . . . .  10.950.000 „
въ Швейцарш....................... ....  „ 8.980.000 „
въ Мальту „съ лиценщями“ . „ 7.380.000 „

1) Миланск. госуд. арх. Ministero delle finanze, С о m m е г с i о , 
Bilanci politici, картонъ № 234. Seta, loro attinenze e manifatture. 
Графа: Osservazioni relative all’ importazione. (Bilancio approssi- 
mativo dell’ anno 1812).

I
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Это, въ общей сложности, и составить почти весь по
казанный выше итогъ вывоза (59.382.502 фр.) Всматриваясь 
въ эти цифры, мы на осноаанш замечанШ и показашй дру- 
гихъ документовъ можемъ; безъ риска ошибиться, признать, 
что во Франщю и въ Швейцарш вывозился, вероятно, боль
шею частью лишь шелкъ-сырецъ, чесанный тпелкъ и шелко
вая пряжа, такъ какъ въ эти^ъ странахъ существовало само
стоятельное и очень активное шелкодел1е; въ ИллирШсия 
провинщи (а оттуда въ страны Леванта) вывозились, несом
ненно, также шелковыя матерш; въ Австрш, — и сырецъ, и 
матерш, такъ'какъ тамъ шелкодМе было еще не на особенно 
высокомъ уровне; что касается Германш, то нужно разли
чать отдельный страны, объединенныя подъ этимъ неопреде- 
леннымъ назвашемъ ( A l l e ma g n a ,  или Germania). Такая 
„Гермашя“ какъ Саксошя, Вестфальское королевство, отчасти 
Пру сия,'могла более желать ввоза сырца и пряжи, а такая 
„Гермашя“ какъ Бавар1я, или Баденъ, или Вюртембергъ — 
нуждалась въ готовыхъ матер1яхъ; наконецъ, не следуетъ 
забывать, что чрезъ Гермашю же шелъ экспортъ въ страны 
восточной и северной Европы — въ Россш (здесь не по
казанную), въ Польшу, въ скандинавсгая державых).

Наконецъ, что касается британской Мальты, торговля 
съ которой (по крайней мере, легальная) была возможна 
исключительно чрезъ посредство „лиценщатныхъ“ купцовъ и 
судохозяевъ2), то сюда могли сбываться и шелковыя ма
терш, и шелкъ-сырецъ съ шелковою пряжею. Англм и ан- 
т й с ю я  владешя, быть можетъ, покупали и то, и другое. 
Но у насъ есть некоторыя основашя предполагать, что Англ1я

1) Между тЬмъ PocciH (М о s с о v i а) показана при сведеши 
окончательныхъ итоговъ ввоза и вывоза. . А что въ Россию шли 
именно шелковые товары изъ Италш, это мы знаемъ изъ ц1злаго 
ряда другихъ свид-Ьтельствъ.

2) Наши документы, касающтеся торговыхъ балансовъ, даже 
такъ и указываютъ въ соответствующей граф*: A M a l t a  con-  
l i c e n z e .  Очень жаль, что никто изъ историковъ о. Мальты (не 
говоря уже объ историкахъ Англш) не подумалъ поискать въ м'Ьст- 
ныхъ архивахъ св’Ьд’Ьшй о размЬрахъ мальтШской контрабандной 
торговли въ разсматриваемый перюдъ; каше нибудь отЬды, на- 
в-Ьрное, нашлись бы. - И напередъ можно утверждать, что j,s е n z а 
licenze“ Мальта торговала несравненно больше, чЪмъ „ с on l i 
c e n z e “ . 1
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(Соединенное королевство б е з ъ колошй) больше скупала сы- 
рецъ и пряжу, ч4мъ шелковыя матерш. Документы, которыми 
я пользовался, когда въ I томе этого изследоватя анализи- 
ровалъ состояше шелкод,Ьл1я во Франщи въ эпоху блокады, 
говорятъ совершенно ясно, что французские лиценщаты 
сплошь и рядомъ выбрасывали въ море те шелковыя ма
терш, которыя обязывались сбыть на основанш правилъ о 
лиценщяхъ, такъ какъ все  равно,  жаловались они, а н 
г л и ч а н е  не п р о п у с к а ю т ъ  къ с е б е  э т о г о  товару.  
(Привезти же обратно эти матерш было нельзя, не подвер
гаясь риску конфискацш всего привезеннаго колоталь- 
наго сырья и другихъ ценностей, да еще и судебнаго пре- 
слЪдовашя за мошенничество). Но если англичане не про
пускали французскихъ шелковыхъ матерШ, то почему бы 
они стали пропускать тотъ же товаръ изъ другой напо
леоновской державы, изъ королевства Италш ? А въ шелке- 
сырце и шелковой пряже они нуждались чрезвычайно, 
такъ какъ шелкодел!'е у нихъ существовало, нужныхъ же 
сортовъ шелку-сырца нигде, кроме Италш и южной Фран
щи, раздобыть было невозможно.

Эти обнце подсчеты, которыми я заканчиваю ц и ф р о 
вую характеристику итальянскаго шелкодел1я и шелковод
ства, даваемую документами, представляютъ глубокхй инте- 
ресъ. Дополняй сказанное однимъ важнымъ указашемъ, 
которое находимъ не въ разобранномъ документе, а въ дру- 
гомъ, и которое относится къ-1810 году, но, конечно, про- 
ливаетъ светъ и на предшествуюпце, и на последующее годы.

Мы только что видели, что въ J 810 году изъ королев
ства заграницу было вывезено • шелку-сырца и шелковыхъ 
фабрикатовъ на сумму 76.937.318- лиръ. Оказывается изъ 
пояснительныхъ подсчетовъ министерства1), что эта сумма 
составилась изъ двухъ слагаемыхъ:

шелковыхъ матерШ и изделШ
всякаго рода (manifatture di
seta) было вывезено . . .  на 15.734.340 лиръ 73 чент. 

шелку-сырца . ......................... ......  61.202.977 „ 95 „

1) Эти подсчеты я нашелъ уже не въ Миланскомъ, а въ Па- 
рижскомъ (Нащон.) архива : AP. IV. * 491, 12 Sezione, IV.



Такимъ образомъ, блестящШ перевгЬсъ вывоза надъ 
ввозомъ по этой о б ще й  (IV-ой) статье баланса (sete, loro 
attinenze е manifatture), перевесу выражающейся въ сумме 
73.735.966 фр. главнымъ образомъ, долженъ быть отнесенъ 
на счетъ шелководства, а не шелкоделья.

Ни до, ни после 1810 г. — въ королевстве за всю эту 
эпоху, въ области шелкоделш не произошло никакихъ рез- 
кихъ (и вообще, уследимыхъ) измененШ въ смысле тех
ники ит. п. Следовательно, можно признать, что и въ дру- 
rie годы шелка-сырца вывозилось на сумму въ несколько 
разъ большую, чемъ шелковыхъ фабрикатовъ. Въ 1810 году 
это соотношеше, какъ видимъ, было равно 4:1.

П.
Отъ этихъ общихъ подсчетовъ и цифровыхъ данныхъ 

обратимся къ характеристикамъ, замечашямъ, наблюдешямъ 
очевидцевъ-современниковъ. Постараемся, прежде всего, 
определить, въ какихъ областяхъ королевства шелководство 
и шелкодел1е были более распространены, каковы были об- 
щ1я услов1я сбыта.

Изъ главы, где речь шла о рабочихъ вообще и* где 
мы пытались установить средше размеры предпр1ят1й въ 
разныхъ производствахъ, уже было указано, что шелкопря
дильное дело въ королевстве почти целикомъ сосредоточи
валось въ семи департаментахъ: Cepio (гл. гор. Бергамо), 
Адижа (гл. гор. Верона), Пассар1ано, Верхняго Адижа (гд. 
гор. TpieHTb), Баккильоне (гл. гор. Виченца), Мелла (гл. гор. 
Брепгпя), JIapio (гл. гор. Комо) и Рено (гл. гор. Болонья). 
Мы видели, что изъ общаго количества шелкопрядилыци- 
ковъ королевства (44.683 чел.), — подавляющее большинство 
(42.933 чел.) живутъ въ этихъ семи департаментахъ. Тамъ 
же было указано, что и шелкоткацкое дело тоже сосредото
чивается лишь въ семи департаментахъ (и?ъ 23, которые, 
вообще, показаны въ подсчетахъ 1806 года), — именно, въ 
департаментахъ: Агонья (гл. гор. Новара), Рено (гл.- гор. 
Болонья), Брента (гл. гор. Падуя), Баккильоне (гл. гор. Ви
ченца), Олона (гл. гор. Миланъ), JIapio (гл. гор. Комо) и 
Адижа (гл. гор. Верона). Въ этихъ департаментахъ числятся 
22.822 ткача изъ 25.152, которые, вообще, насчитывались въ 
1806 году въ королевстве.
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Гораздо, неопределеннее данныя о шелководстве, но • 
и о немъ иной разъ даются сведешя, претендующая на 
точность.

Помня только что приведенныя цифровыя данныя, 
посмотримъ катя дополнительныя сведешя можно почерк- 
нуть относительно шелководства и шелкодел1я изъ показа- 
т й  очевидцевъ, посетившихъ и изучавшихъ Италш, й изъ 
иныхъ документовъ.

Около 1805—1806 г. г. средшй годовой выходъ шелко
выхъ коконовъ въ королевстве Италш измерялся 10 мил- 
люнами фунтовъ весу. Но по всемъ отзывамъ, и по пря- 
мымъ, и по косвеннымъ свидетельствамъ обшдя качества 
шелка, производимаг'о королевствомъ Итал1ею уступали ка- 
чествамъ шелка дьемонтскаго. Это было до такой степени 
ясно, что стоило где либо въ королевстве завестись шелко
вому производству сколько нибудь высокаго типа, чтобы тот- 
часъ обнаружились попытки промыслить хоть немного пье- 
монтскаго шелку. Въ области Виджевано въ западномъ 
углу королевства (тогда еще „республики“) , Италш въ 
первые годы наполеоновскаго владычества процветала вы- 
делйа шелковыхъ черныхъ и разноцветныхъ платковъ, при- 
чемъ работали на вывозъ, преимущественно, въ германсюя 
страны. Какъ разъ такого рода изделия не вырабатывались въ 
Шоне, такъ что товаръ „имелъ бы очень большой сбытъ во 
Францш, если бы благопр1ятствовали его ввозу“ J). Но въ 
томъ то л дело, что ввозу шелковыхъ мануфактуратовъ изъ 
Италш во Францш Наполеонъ не только никогда не благо- 
пр1ятствовалъ, но всеми мерами старался ему помешать.

Шелкоделы этой области очень стремились запа
стись именно пьемонтскимъ, а не своимъ „домашнимъ“ 
шелкомъ, — но пришлось, въ конце концовъ, отказаться 
отъ этого намерешя вследCTBie меръ, принятыхъ импера- 
торомъ, который не довольствуясь высокою пошлиною, ко-

1) Нац. арх. Pi? 535. Rapport ä S. E. le ministre de l’Inte- 
rieur (1806) . . . toute la population du petit pays est оссирёе к 
faire des mouchoirs de soie noirs et de couleur qui ont un debit con- 
siderable en Allemagne. C’est la seule fabrique de ce genre en Italie, 
on n’en fait point ä Lyon, de sorte qu’ils auraient aussi un tres 
grand debit «n Prance, si on en favorisait l’importation.
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торою онъ обложияъ в ыв о а ъ  шелка-сырца изъ Пьемонта 
(какъ сказано 3—4 фр. за жилограммъ), наложилъ еще на 
в в о з ъ  его въ Итдлш попщину въ 2 0 фр. за фу н т ъ ,  что 
въ корн* уничтожало возможность пользоваться имъ въ 
Италш1). i '

Чуть ли не больше всего шелку-сырца добывалось въ 
департаменте Мелла (гл. гор. Бредгая); въ 1806 г. годовой 
сборъ шелку-сырца здесь исчислялся "въ 500.000 фунтовъ. 
Этотъ шелкъ подвергается ■ первоначальной обработке (кру- 
чешю и пряже), — и затемъ почти весь вывозится въ Гёр- 
манш, а о т т у д а  въ А н г л i ю )2) , въ департаменте же 
остается на нужды собственнаго шелкодел1я всего 14.000 
фунтовъ. Шелкопрядильни!департамента даютъ работу 2542 
чел! рабочихъ3), а ценность этого вывоза равна почти 
7.000.000 лиръ въ грдъ4). Что же касается шелк  о т к а ц 
ки хъ мануфактуръ, то здесь ихъ ничтожное количество: 
•въ общемъ, надъ выделкою шелковыхъ тканей въ деп^рта-
* менте, работаетъ всего 80 станковъ и .^ырабатываютъ товара 
на 300.000 лиръ въ годъ; шелковые чулки изготовляются" 
36 станками на 100.000 лиръ въ годъ, шелковыя ткани на
106.000 лиръ въ годъ. Такимъ образомъ, мы видимъ тутъ 
подтверждете факта, что шелкоткацкое дело бывало мало 
связано территор1ально съ шелководствомъ и съ шелко- 
прядешемъ.

Шелкъ-сырецъ добывается и департаментомъ Верхняго 
По (гл. гор. Кремона), — но онъ не обрабатывается на ме* 
стахъ, а полностью вывозится изъ департамента въ королев
ство и заграницу (особенно въ Тоскану и Геную)5). Шел-

• 1) Нац. арх. Fi? 535. Rapport a Son Excellence le ministre 
de rin teri eur (18Q6). Некогда эта область входила въ составь 
владЬшй сардивскаго короля.

2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Mella. Rapport ä S. E., 
1806. Документъ въ данномъ случа.* явственно смотритъ наТер- 
матю только какъ на передаточный пунктъ: . . . le reste est ex
port^ en Allemagne et passe en Angleterre . . .

3) Мил. госуд. арх., Governo, p. m. Commercio, № 319.
4) Нац. арх. Fi? 535, та-же страница рукописи. Rapport а 

S. Е. 1806). Въ KOHifii доклада о департамент* дается болЬе точ
ная цифра ценности годового вывоэа шелка (очевидно, за 1805 г . ) : 
6.755.000 лиръ.

5) Нац. арх. Pi? 535. Rapport к S. E. etc. (1806). Departe
ment du Haut Põ.

21
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ководство въ области Реджю (въ департ.' Кростоло) давало 
' около 1805— 1806 г. до 30.000 фунтовъ ежегодно, — и почти 

все это количество вывозилось изъ департамента1).
Что касается департ. Панаро (гл. гор. Модена), то. шел

ководство ему давало въ первые годы наполеоновскаго вла
дычества около 30.000 фунтовъ шелку-сырца, который почти 
весь и вывозился безъ предварительной обработки изъ пре- 
дЪловъ департамента. Во всемъ департаменте существо-, 
вало всего пять мастерскихъ для размота коконовъ и су- 
чешя шелка2).

Въ департамент^ Рено (гл. гор. Болонья) шелку-сырца 
собирали ежегодно до 443.000 фунтовъ8), и англичане 
вплоть до самаго времени провозглашешя континенталь
ной блокады умудрялись скупать очень много болонскаго 
сырца4). Въ изобилш давала шелкъ час^ь Романьи, оттор
гнутая въ свое время Наполеономъ отъ Церковной области 
и присоединенная къ ИталШской республике. Этотъ шелкъ; 
не обрабатывался на месте, но вывозился въ Болонью и 
болонскую область, и много шло въ Тоскану ; вывозился 
этотъ романсгай шелкъ также (чрезъ портъ Анкону) по 
морю заграницу5): можно съ большою уверенностью пред
полагать, основываясь на показашяхъ другихъ документовъ, 
что этотъ анконсшй вывозъ попадалъ, отчасти, если не цЬ- 
ликомъ, на Мальту. Англичане не переставали деятельно 
скупать весь шелкъ-сырецъ, какой только они въ состоянш 
были заполучить. Цена этого романскаго шелку была около 
16— 17 франковъ фунтъ, — а вывозная пошлина, которая 
платилась при экспорте изъ королевства, равна была еще 
въ 1806 г. 1 франку за фунтъ. Производить въ' болыпомъ 
количестве, но не обрабатываетъ шелка также и департа-

1) Тамъ же. Departement du Crostolo.
■ 2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Panaro (Rapport ä S. E., 

le ministre de l'Intörieur. Шелкод'Ь.гпе сводится почти къ нулю: 
. . . mais се qui s’y fait en etoffe de soie est tres peu de chose.

3) Тамъ же. Departement du Reno.
4) Тамъ же. ■ Döp. du Reno. ,
5) Departement du Rubicon. Относительно вывоза въ Тоскану,

подчеркивается, что Тоскана не была для шелка только м'Ьстомъ
транзита: . . . il en passe aussi beaucoup en Toscane oü eiles (les
soies) sont travaillöes . . .
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ментъ Нижняго По (бывпия герцогства Феррара и Ровиго): 
оттуда вывозится шелку до 2000 квйнталовъ ежегодно *).

Шелкод,Ьл1е въ департаменте Ларю (гл. гор. Комо) 
весьма развито; более или менее крупныхъ прядиленъ на
считывается до 48. Здесь работаютъ не только шелкопря- 
дильни, но и шелкоткащая мастерсщя. Шелковая пр я жа  
и крученый пхелкъ, а также и шелкъ-сырецъ выводятся от
сюда въ Швейцарш, Гермашю, Францш, Австрш и А н г -  
л1ю (sic)2). Речь идетъ, очевидно, о томъ, что не могло 
делаться по строгой точности закона, но делалось въ дейст
вительности накануне провозглашетя континентальной бло
кады. Шелку-сырца департаментъ производить до 195.000 фун- 
товъ, — а фунтъ стоитъ здесь въ продаже 23— 25 лиръ. Только 
часть этого шелку обрабатывается на месте, остальное вы
возится 3). Шелкопрядилыциковъ въ департаменте числится 
1545 человекъ, ткачей — 2375 чел., работающихъ на 19 ма- 
нуфактурахъ.

Шелковыя м а т е р i и * выделывавпйяся въ этомъ де
партаменте Ларю (области Комо) вывозились въ германскш 
страны и въ Pocciio, „где оне очень ценились“). Весь этотъ 
сбытъ шелъ т о л ь ко  чрезъ посредство ярмарокъ во Франк
фурте и Лейпциге. Работало въ департаменте до 920 шел- 
коткйцкихъ станковъ, вырабатывавшихъ ежегодно 9600 штукъ 
шелковой матерш по 50 локтей каждая. По уверенш на
шего документа, в се  это и продавалось въ Лейпциге и 
Франкфурте, и давало департаменту 3.000.000 лиръ еже
годно 4).

Милансюя шелковыя мануфактуры славились въ коро- . 
левстве не меньше, чЬмъ мануфактуры Комо; особенно хо
роши были цветные шелка миланскаго производства. Вы- 
возъ изъ Милана заграницу былъ очень великъ. Товаръ 
отсюда тояге больше всего направлялся въ германсшя страны 
и въ Pocciio, — и лейпцигская и франкфуртская ярмарки были 
для миланскихъ шелковъ тоже непременнымъ передаточ-

1) Depart du Bas-Põ.
2) Нац. арх. PiH 535. Dep. Lario (Rapport ä S. E., 1806).
3) Тамъ же.
4) Нац. арх. Fi? 535. Dep. Lario (Rapport ä S. E., 1806): 
1 e t o u t  s’envoie aux foires de Francfort et de Leipzig . . .

21*
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нымъ пунктомъ; въ Pocciio шло особенно много атласныхъ 
матерШ изъ Милана. Красяиця вещества получалась милан
скими мануфактурами изъ TpiecTa, — конечно, лишь до 
той поры, пока TpiecTb не попалъ въ руки Наполеона и не 
лишился прежняго подвоза по морю изъ англШскихъ коло- 
шй, изъ Америки и изъ Египта (изъ Египта доставлялся 
шафранъ)1). Миланское шелковое производство, при всей 
своей общей значительности, все разбросано по множеству 
мелкихъ мастерскихъ. Къ бол te  крупнымъ можно отнести 
лишь очень немнопя. Самою большю въ Милане считалась 
шелковая мануфактура Orsa и. Pensa,  где числилось до 
Наполеона 600 станковъ, а къ 1806 году осталось всего 160; 
эта мануфактура потребляла ежегодно до 40.000 фунтовъ 
шелку (фунтъ шелку-сырца стоилъ въ Милане въ 1806. г-
—  15 лиръ); но ни одного чпредпр1ят1я, которое бы прибли
жалось къ этому по своимъ размёрамъ, докуменгь не назы
ваешь. Онъ говорить еще о мануфактуре Пикк о ли ,  
имеющей 36 станковъ и потребляющей ежегодно 9000 фун
товъ шелку, еще о двухъ мануфактурахъ, изъ которыхъ на 
каждой работаетъ по 25 станковъ и потребляется 7—8 ты- 
сячъ фунтовъ, — а затемъ ограничивается указашемъ, что 
существуютъ еще „маленьюя незначительныя фабрики по 
несколько станковъ“ каждая, причемъ самые эти станки 
„разбросаны“ по городу, по домамъ работающихъ. Въ Ми
лане есть еще большое количество станковъ для выделки 
шелковыхъ чулокъ, но и эти станки разбросаны По жили- 
щамъ ремесленниковъ9). И при всемъ этомъ отсутствш 

„крупныхъ мануфактуръ,—  Миланъ ежегодно вывозить за
границу на д в а д ц а т ь  миллпоновъ лиръ шелковыхъ 
товаровъ8). Но въ эту цифру входить также стоимость шел
ковыхъ товаровъ, скупаемыхъ миланскими экспортерами въ 
разныхъ частяхъ королевства. — Во всемъ этомъ „департа-

1) Нац. арх. Pi? 535. Departement d’Olona. Rapport ä S. E., 
1806. —  Уже до 1806 г. въ Италш были попытки разводить не
которые виды шафрана у себя (. . . un particulier du pays a essaye 
de cultiver le saffrane qui sert ä faire la couleur de rose, il a assez 
bien reussi et donne une belle couleur.

2) Тамъ же: il у a en outre une grande quantite de metiers 
ä bas de soie, epars aussi dans les maisons .

3) Тамъ же.



ментЬ Олона“ числилось въ 1806 году 2950 чел. ткачей, ра- 
ботавшихъ на 105 мануфактурахъ/ Что же касается шелко- 
дШя, то зд^сь оно было ничтожно развито (во всемъ де
партаменте числилось всего 222 шелкопрядильщика).

Болонская область производила шелкъ-сырецъ средняго 
качества, — и стоилъ онъ (въ 1806 г.) около 20 франковъ1) 
фунтъ. Его вывозилось отсюда всего 6 тысячъ фунтовъ, 
на 120.000 франковъ въ годъ. Весь остальной сборъ шелку 
поступалъ въ местную обработку ?). Привозится шелкъ- 
сырецъ въ Болонью и изъ другихъ частей королевства.

Шелковое производство, вообще, было стариннымъ про- 
мысломъ въ Болонье и всей болонской области. Спещаль- 
ностыо была выделка шелковаго крепа, вуалей изъ шелковаго 
газа. Втечете долгаго времени Болонья не знала соперниковъ 
во всей Европе въ этой отрасли шелковаго производства, 
и въ особенности много этого товара сбывалось во Францш. 
Но сделки съ Франщей прекрйтились съ техъ поръ, какъ 
люнсгая мануфактуры научились делать газовый крепъ (это 
случилось еще во второй половине XVIII века), а, въ осо
бенности, съ начала наполеоновской эпохи, когда выашя 
пошлины на привозной шелкъ сплошь и рядомъ разстраи- 
вали сделки мржду французскими купцами и болонскими 
промышленниками.

Пока морская торговля была свободна для многочислен- 
ныхъ флаговъ отдельныхъ державъ Апеннинскаго полу
острова, шелковыя матерш и газы Болоньи сбывались также 
въ странахъ Леванта; туда вывозилось ежегодно до 14000 
фунтовъ этого товару; этотъ вывозъ, конечно, сильно сокра
тился, но все таки еще въ 1805— 6 гг. въ страны Леванта вы
возилось изъ Болоньи шелковаго товару на 50— 60 тысячъ 
лиръ ежегодно3). Эти разнохарактерныя оценки, сплошь и 
рядомъ даваемыя нашими документами, одинъ разъ — въ ме- 
рахъ веса, другой разъ — въ денежныхъ единицахъ, очень 
затрудняютъ всягая сравнетя. Мы не знаемъ, и не можемъ

1) Изъ 443.000 фунтовъ, которые, какъ сказано выше (см. 
стр. 322) давала эта область.

2) Нац. арх. Pi? 535. Departement du Reno (Rapport a 
S. E., 1806).

3) Нац. арх., Fi? 535. Departement du Reno (Rapport ä S. E., 
1806) . . . la mer etant fermee, ce commerce est eomme interdit. . .
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высчитать, какова была ценность 14000 фунтовъ разнообраз- 
ныхъ шелковыхъ товаровъ, а потому и не можемъ точно 
сказать, насколько сократился левантинсшй вывозъ подъ 
вл!ятемъ сокращешя морской торговли. Во всякомъ слу
чай, вывозъ изъ Болоньи въ страны Леванта былъ значи
тельнее вывоза въ какое бы то ни было иное место изъ этого 
города. Въ 1806 году въ Болонье и прилегающемъ къ ней 
департаменте работало по оффищальнымъ исчислешямъ 
1203 прядильщика шелка и существовало 19 шелкоткацкихъ 
мануфактуръ, на которыхъ работало 4321 чел.

Производствомъ шелковаго крепа въ гор. Болонье еще 
въ 1806 году занимались 13 мануфактуръ. Вывозилось изъ 
Болоньи крепа на продажу въ друпе департаменты коро
левства и заграницу 50.000 штукъ ежегодно, на сумму въ
2.200.000 франковъ; шелковой пряжи вывозилось 20.000 
фунтовъ, стоимостью въ 500.000 франковъ, шелковыхъ ма- 
Tepill — на 200.000 франковъ1).

Несмотря на то, что Люнъ уже давно научился изго
товлять шелковый крепъ, Болонья еще и при Наполеоне 
продолжала вывозить этотъ товаръ во Франщю. Пошлина, 
которую при этомъ взыскивали французсшя таможни, была 
огромна, — и для некоторыхъ сортовъ доходила до 50% 
ad valorem. Ходатайства болонцевъ предъ Наполеономъ объ 
уменыпеши этой пошлины увенчались неожиданнымъ ус- 
пехомъ: императоръ уменыпилъ ее на 2/3, съ прежнихъ 18 — 
до 6 франковъ за штуку2). Эта редкая милость, объясняе
мая, отчасти, соображешемъ о предстоявше-мъ общемъ торго- 
вомъ договоре съ Итал1ей и введенш половинкыхъ пошлинъ, 
однако, не приводила къ желаннымъ результатамъ: дело въ 
томъ, что императоръ повелелъ, чтобы этотъ товаръ прово
зился во Францш и с к л ю ч и т е л ь н о  чрезъ одну лишь та
можню въ Верчелли. Подобныя ограничешя были очень въ 
духе времени и встречались безпрестанно: сложность, измен
чивость и пестрота таможеннаго законодательства были та-

1) Нац. арх. Fi? 535. Döpartem. du Reno (Rapport ä S. E.,
1806).

2) Darmstädter въ своихъ S t u d i e n  (см. предислоше къ 
I тому моей „Конт, блокады“) ошибочно пишетъ: Er willigte in 
die zollfreie Zulassung von . . .  seidenen Crepes ein.



ковы, что для правительства представлялось технически более 
удобнымъ подобное праурочеше 'определеннаго импорта къ 
определенной таможне; съ другой стороны, иногда тутъ 
играли роль и те или иныя /экономичесшя соображения. Такъ 
или иначе, болонцы, со времени присоединешя Пармы къ 
французской имперш, попали въ очень тяжелое положете: 
вместо того, чтобы провозить товаръ въ таможню, которая была, 
совсемъ отъ нихъ близка, они должны были не только везти 
свой крепъ въ далекое Верчелли, но еще и оказывались отре
занными отъ прямой дороги въ Миланъ и принуждены были 
пользоваться далекимъ объездомъ чрезъ Мантую. Дело дохо
дило до полной нелепости: чтобы провезти крепъ, напр., въ 
самую Парму, где этотъ сбыть тоже съ давнихъ поръ былъ 
великъ, болонцы, для которыхъ Парма была въ ближай-, 
шемъ, непосредственномъ с'оседстве, должны были объез
жать .все королевство, чтобы чрезъ Мантую, Миланъ, „роко
вое“ Верчелли, Алессандрю и Пьяченцу — въехать въ 
Парму, т. е. вместо 20 лье пути делать 1 5 0 11)

Спещальяая мануфактура шелковаго крепа существовала 
еще въ Модене; создалась она летъ за двадцать до Напо
леона. Тамъ работало во времена Наполеона 80 станковъ, 
занято было 200 рабочихъ, и вырабатывалась въ годъ тысяча 
кусковъ матерш; товаръ этотъ, главнымъ образомъ, напра
влялся въ страны Леванта. Въ обработку поступалъ почти 
исключительно местный шелкъ-сырецъ. Былй въ Модене 
еще одна небольшая мануфактура шелковыхъ матерШ и/ 
лентъ2).

Въ области Трентино шелководство и шелкодк/ие долго 
не были особенно заметны, такъ какъ Тргентъ и вся при
легающая Teppriiopifl, образовавшая, по повелешю Наполеона 
департамента Верхняго Адижа, занимались до француз- 
скаго завоевашя, главнымъ образомъ, разведешемъ и обра
боткою табаку и продажею табачныхъ изделгй не только 
на местахъ, но и заграницу. Это было очень существен-

1) N ’est-il pas absurde ä penser? возмущенно . спрашиваетъ 
свое начальство даже агентъ фрянцузскаго министерства внутрен- 
нихъ дблъ по этому поводу. Нац. арх. Pi? 535. Dep. du Reno.

2) Нац. apx. Fi? 535. Departement du Reno. (Rapport ä S. E., 
(1806). •
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' ною статьею въ бюджете местная населешях), ло после 
завоевашя и введешя тамъ действовавшей въ королевстве 
системы табачной монополш, эта отрасль промышленности 
была подрезана въ корне. И только тогда здесь не
сколько болбе заметными оказались шелководство и шелко- 
дел1е. Департаментъ производилъ въ эпоху Наполеона еже- 

. годно около ста тысячъ фунтовъ шелку-сырца, изъ которыхъ 
вырабатывалось около сорока тысячъ фунтовъ шелковой 
пряжи и трощённаго шелку. Шелкопрядешемъ занималось, 
главнымъ образомъ, населеше Tpienra, Кадине, Кальяно, Ро
вере до и Мори; въ общемъ, въ департаменте числилось 
25 шелко-прядильныхъ предщйятай, работало же на нкхъ' 
ежедневно 2500 человекъ. Этотъ стародавтй местный про- 

, мыселъ влачилъ въ интересующую насъ эпоху довольно жал
кое существоваше. Современники приписывали это обсто
ятельство трудности сбыта, непосильной для департамента 
конкурренщи съ пьемонтскимъ и бергамасскимъ производ- 
ствомъ, — а также конкурренцш соседней Швейцарш2).

Но если въ Тр1енте и тр1ентской области сохранилось, 
хоть и въ довольно скудномъ виде, шелкопрядильное 
производство, то шелкоткацкое исчезло почти безъ следа. 
Я долженъ заметить, что документы говорятъ о вы
делке шелковыхъ матерШ и шелковыхъ товаровъ, какъ о 
явленш давнопрошедшемъ: когда Тр1ентъ былъ однимъ изъ 
полусамостоятельныхъ церковновладельческихъ центровъ, 
когда тамъ у епископа былъ пышный дворъ, существовали 
и мануфактуры, выделывавппя, шелковый бархатъ, дамасскую 
ткань, шелковые чулки и береты потому, что князья церкви 
живали роскошно и „Тр1ентъ былъ маленькимъ Римомъа 3).

1) Милансюй госуд. архивъ, Ministero delle finanze, C o m -  
m e r c i o  A— Z, картонъ № 235. Quadro dimostrante l ’attuale situ- 
azione delle fabbriche di manifatture principali ed altri rami d’in- 
dustria esistenti nel dipartimento Alto Adige, anno 1812. Osserva- 
zioni generali: . . .  Ciõ che apportava un vero incremento al ben’ 
essere della popolazione era la coltivazione del tabacco, la sua fab- 
bricazione e commercio.

2) Тамъ же, въ граф* Cagioni della decadenza delle fabbriche.
• 3) Миланск. госуд. архивъ, Ministero delle finanze, C o m m e r 

c i o  —  A— Z, картонъ № 235. Quadro ete. . . .  nel dipart. Alto 
Adige, anno 1812, *графй Cagiorii della decadenza delle fabbriche:



Еще до Наполеона эти условщ былого процветатя измени
лись ; завоевате же тр1ентскоЙ, области Нанолеономъ на
несло данной отрасли промышленности окончательный ударъ: 
въ Австрш вывозить бархатъ нельзя вследств1е запретитель- 
ныхъ пошлинъ, установленныхъ австрШскимъ правитель- 
ствомъ; въ королевство Италио, къ которому вся эта область 
была присоединена, тоже ввозить подобные товары не стоить, 
вследств1е могущественной конкурренцш со стороны фран- 
цузскаго ввоза. Такимъ образомъ, наблюдатели признавали 
Положеше шелкоткацкаго дела въ завоеванномъ Тироле — 
безнадежнымъ1). Есть, но ихъ слокамъ, и еще одна при
чина, окончательно убивающая шелковое и бархатное произ
водство въ итальянскомъ Тироле: это — почти полное от- 
cyTCTBie красиленъ2). Правда, на бумаге числится восемь 
красиленъ въ TpieHTe, три въ Ровередо, три въ Больцано, 
четыре й*ь другихъ коммунахь области, но на самомЪ деле 
все эти заведешя погибаютъ. Некогда сюда доставлялись 
для' окраски не только туземныя шелковыя и бархатныя ма
терш, но даже йзъ Неаполя и изъ Церковной области; те
перь же, при 'Наполеоне, эти заведешя осуждены на п о ч т  
юлное бездейств!е изъ за необычайной дороговизны и не
доступности нужнаго сырья, т. е. красящихъ веществъ3). 
Мы уже знаемъ изъ перваго тома К о н т и н е н т а л ь н о й  
блокады,  до какой степени губительно сказалась блокада 
на красильномъ деле во Францш; тагая же последств1я 
имела она и для Италш. Подвозъ индиго и другихъ коло- 
нй льны хъ  красящихъ веществъ сталъ невозможным*»; опыты 
съ вайдой и другими суррогатами не приводили къ ощу

. . . Trento con un principe vescovo era una piccola Roma quanto 
alia magnificenza del numeroso suo- clero. Дальше с.тЬдуетъ обоб
щающее зам^чаше, которое должны принять къ св'ЬдЬтЮ всЬ, за- 
нтаюшдеся экономическою HCTopieio средней Европы: questa osser- 
vaaone «  commune a molti principati ecclesiastici della Germania.

1) Тамъ же: Tante e si forte cagioni non lasciano luogo a sperare 
ehe in Tirolo sia giammai per errigersi qualche fabbrica di consequenza 
ehe impieghi una parte del suo raccolto di materia primaria.

2) Тамъ ж е: questa circonstanza influisce anche sulla deca
denza delle fabbriche di drappi e veluti in seta.

3) Тамъ ж е: devesi alia mancanza assoluta od almeno all’ 
eccessivo prezzo delle merce di tintoria la decadenza delle fabbriche 
di Roveredo e Trento.
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тительному результату. Дольше другихъ пыталась еще бо
роться съ 'неизбежною судьбою большая красильня неко
его Ланги въ Ровере до: она красила беленыя бумажныя 
матерш. Когда же область отошла къ королевству Италш, 
и на нее былъ распространенъ давно уже действовавшей въ 
Италш декретъ о воспрещении ввозить кагая бы то ни было 
бумажныя матерш изъ заграницы, то и эта красильня ли
шилась всякаго смысла существоватях).

Въ присоединенной къ королевству Италш области 
Модены ни шелкод1упе, ни шелководство не были распро
странены.

Такъ, уже къ 1806 году шелковое производство въ 
Реджю (и всемъ департаменте Кростоло) совершенно пало, 
хотя прежде оно процветало въ этихъ местахъ, — и самые 
богатые обыватели департамента именно шелкоделш и были 
обязаны своимъ состояшемъ2).

Были татя места, где шелкъ-сырецъ добывался въ 
изобилш, но где не умели его даже прясть и сучить, а такъ, 
совсемъ сырьемъ, и вывозили въ соседте департаменты п 
заграницу. Къ такимъ областямъ относилась Романья, от
нятая Наполеономъ у папы3).

Такъ, въ общемъ, обстояло дело въ первые годы цар- 
ствовашя Наполеона.

ФранцузскШ наблюдатель еще въ 1806 году съ при- 
cKopõieMb усматривалъ въ итальянской шелковой промыш
ленности опаснаго конкуррента въ борьбе, прежде всего, за 
внутренМй итальянскШ рынокъ. Въ городахъ Милане, Би- 
джевано, Комо, Бергамо, Брешчш,. Вероне, Виченце, въве- 
нещанской области — онъ констатируетъ наличность мару- 
фактуръ, выделывающихъ разные сорта шелковыхъ мате^й, 
атласа; тафты, бархату, шелковыхъ платковъ и т. д. !По 
своимъ качествамъ все эти матерш не могли равняться съ 
люнскими выделками, — и, однако, еще въ первые годы

1) Тамъ же.
2) Нац. арх. Pi? 535. Rapport ä S. Е. (1806). Döpartement 

du Crostolo. О шелководстве этого департ. см. стр. 322.
3) Нац. арх. Pi? 535. Departement du Rubicon. (Rapport ä S. 

E., 1806): il у a des soies en abondance, mais on ne sait pas les . 
travailler, ni meme les filer, elles passent grezes dans les depaite- 
ments voisins . . .



наполеоновская царствованш французская шелковая про
мышленность с ъ т р у д о м ъ  б о р о л а с ь  противъ туземной, 
на итальянсвомъ рынке1). Причинъ этого явлешя французы 
указывали несколько. Прежде всего, по ихъ мнешю, италь
янцы, не неся никакихъ расходовъ, пользуются разными 
французскими изобретешями й усовершенствованиями, но
выми рисунками, появляющимися въ Люне и Париже; а 
расходы французскихъ промышленниковъ по этой части — 
значительны. Далее, итальянцу располагаютъ сырьемъ въ 
такомъ изобилш, что уже это одно удешевляетъ ихъ шелко
вое производство, сравнительно съ французскимъ, на 12— 
15 %. • Наконецъ, появляясь' на внутреннемъ рынке, италь- 
янсгая шелковыя матерш, естественно, не отягчены никакими 
ввозными пошлинами, тогда какъ оплата этими пошлинами 
французскихъ шелковыхъ матерШ при ввозе въ Италш 
удорожаетъ ихъ, въ среднемъ, на 2 5 ° /0 ихъ стоимости; что 
же касается златотканныхъ и сребротканныхъ шелковыхъ 
матергй, то пошлина, наложенная на нихъ, удорожаетъ ихъ 
на 12 %. Накладные расходы по упаковке и транспорту 
определяются въ 4 %  стоимости; такъ что, въ среднемъ, 
нашъ документъ определяешь вздорожате французскихъ 
шелковыхъ матерШ, вывезенныхъ на итальянсщй рынокъ, 
приблизительно въ 30% противъ ихъ первоначальной стои
мости. При этомъ онъ, очевидно, имеетъ въ виду исклю
чительно люнскге (или лшнсюе и парижсюе) шелка, такъ 
какъ перевозка изъ Нима, или Генуи, или Авиньона должна 
была бы быть дешевле, вследств1е ихъ близости къ Италш; 
между темъ, въ этомъ же документе все эти южные города 
имперш тоже поминаются, какъ места, производящая шел
ковый товаръ на вывозъ въ Италш2). Во всякомъ случае, 
разница въ разстояшяхъ особенно большой роли въ дан- 
номъ случае не играла.

Итакъ, еще въ 1806 году итальянская шелковая про
мышленность оказывается довольно хорошо защищенной отъ

1) Cependant il est malheureusement trop vrai que les fabriques 
de Prance malgre leur superiority, luttent peniblement dans le royaume 
d’Italie contre la ri valite de celles du pays, qui leur sont tres infe- 
rieures . . . 'Нац. арх. Pi? 535. Relations commerciales etc. Des prin- 
cipaux objets d’importation dans ce royaume.— 1-r article sur les soyeries.

2) Тамъ же, первая страница рукописи. *
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единственно возможной (въ этой области) конкурренцш. 
Но именно поэтому французсие агенты были решительно 
недовольны положешемъ вещей. Борьба за аонижеше та
рифа была ими поставлена на очередь дня. Курьезно, что 
они не стесняются въ оффищальномъ докладе указывать 
на контрабандный ввозъ въ Италш, какъ на естественный 
и полезный для Францш коррективъ, избавляю пцй француз- 
ск1я шелковыя матерш отъ слишкомъ отяготительной пош
лины. Только на этотъ коррективъ (благодаря которому часть 
французскаго ввоза можетъ быть пущена въ продажу не по 
очень дорогой цене), да еще на ,.хороппй вкусъ“ потреби
телей и возлагается при этомъ все уповашех). Весь пассажъ 
необычайно характеренъ, если принять во внимаше, съ ка
кою свирепостью преследовало наполеоновское правитель
ство всякую контрабанду, направлявшуюся во Францш.

JlioHcide фабриканты живейшимъ ' образомъ просили' 
объ уменыпенш этой ввозной пошлины и жаловались при 
этомъ, что при настоящемъ положенш вещей королевстбо 
Итал1я закупаетъ у нихъ мало, и больше затемъ, чтобы 
по люнскимъ образчикамъ „копировать“ эти матерш въ ту- 
земныхъ мануфактурахъ. Но съ французской же стороны 
констатировалось, что „жалобы люнскихъ фабрикантовъ нем
ного преувеличены“, ибо все таки французстй ввозъ про
изводится въ большихъ размерахъ, — и общее количество 
французскихъ шелковыхъ матерШ, отправляемыхъ ежегодно 
въ королевство Италш, определяется цифрою во всякомъ 
случае, более, чемъ въ 2000 квинталовъ весу. Эта цифра 
2000 квинталовъ дается статистикою, собранною только въ 
городе Турине, чрезъ который шла въ Италш „ б о л ь ша я  
ч а с т ь “ французскихъ шелковыхъ товаровъ; были и друпе 
передаточные пункты, помимо Турина.

Но французскимъ промышленникамъ всего этого каза
лось недостаточно; и въ императоре они нашли могуще- 
ственнейшаго союзника.

1) Les produits de celles de Prance n’ont pour contrebalancer 
cet avantage que le goüt des consommateurs qui les pröferent ä 
cause de leur superioritö et la facilite d’etre introduits en contre- 
bande, effet inevitable de l’enorraite des droits de douanes (тамъ же, 
предпоследняя, страница).



Нужно сказать, что какъ разъ, когда во Францш шел- 
кодЬлы просили о новыхъ льготахъ и мечтали вполне за
воевать итальянсшй рынокъ, въ королевстве обнаружива
лось желате, напротивъ, оградить отечественную промыш
ленность отъ могущественной французской конкурренцш.

Итальянсюй министръ финансовъ подумывалъ о жела
тельности возвышешя таможенныхъ ставокъ на разные сорта 
шелковыхъ матерШ, ввозимыхъ изъ Францш въ Итал1ю. 
Онъ имелъ въ виду, при этомъ, и интересы итальянскаго 
фиска, и потребности самосто#гельнаго развитая шелкодел1я 
въ королевстве. Первые интересы еще могли привлечь вни- 
мате Наполеона, вторые — очень мало.

Вотъ въ какихъ размерахъ министръ считалъ въ 
1806 г. возможнымъ' увеличить таможенный сборъ съ раз- 
личныхъ сортовъ шелковыхъ матерШ:

для обложенныхъ 10 фр. 57 сант. за килограммъ по
высить пошлину до 15 фр., а для некоторыхъ даже до 18 фр.:
для обложенныхъ 14 фр. 09 сант. повысить до 20 фр. — 25 фр.

» « 4 „ 24 „ „ „ 8 „ 10 „
»  » ”  1  ^  »  »  п  4 „  6 „

Что касается позументовъ и шелковыхъ лентъ, то про
ектировались таюя повышения ставокъ:

фр. сант. фр.

для обложенныхъ 7 05 (за килогр.) повышете до 10
П П 3 53 n n П » 5
П П 1 07 n n  (П П 2

1 77  и 1 о
п  п  X I I  „  „  „  о

„ „ 35 (за квинталъ) „ „ 50—60—75
(за квинталъ.)

Все это, конечно, осталось въ области предположетй 
и мечташйДобиться у Наполеона проведетя подобныхъ 
MeponpiHTift, направленныхъ въ пользу итальянскихъ про- 
мышленниковъ противъ французскихъ, было совершенно не
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мыслимо1). Французсше докладчики иронически привели 
въ этой сравнительной таблице справку, изъ которой явст
вовало, что даже австрШсгай императоръ взимаетъ за неко
торые сорта французскихъ шелковыхъ товаровъ менышя 
пошлины, чемъ те, которыя предполагаетъ взимать италь- 
янсгай министръ.

Франщя производила не только гораздо лучппя по ка
честву шелковыя черныя и цветныя ткани, но и целый 
рядъ изделШ изъ шелковыхъ матерШ, — чулки, ленты и 
т. п. Весь этотъ товаръ могъ бы уже съ первыхъ летъ на
полеоновская владычества сбываться въ Италш, не встре
чая серьезной конкурренцш, — но мешали ввозныя пошлины 
королевства. Въ среднемъ, *этотъ товаръ былъ обложенъ 
пошлиною отъ 9 до 13 франковъ за фунтъ. Эта пошлина 
признавалась еще сносною для очень дорогихъ товаровъ, 
но совсемъ нестерпимою для матерШ средней цены, а 
между темъ небогатый итальянсгай покупатель былъ^заин- 
тересованъ именно въ снабженш не особенно дорогими това
рами. ' Дешевый бумажный бархатъ, стоивппй 4—5 фр. ло
коть, былъ обложенъ при ввозе въ Италш пошлиною, дохо
дившею до 30% стоимости2). Торговый договоръ имперш 
съ Итал1ей, установившей для французскихъ товаровъ п о- 
л о в и н н ы я  пошлины, разрешилъ целый рядъ подобныхъ 
вопросовъ къ полной выгоде для Францш.

Могла-ли Итал1я найти некоторую компенсащю* въ от
крывающейся возможности сбыта въ странахъ Леванта — 
чрезъ вновь завоеванная Наполеономъ ИллирШсшя провин- 
щи ? Нетъ, — по мненш итальянскихъ властей: этотъ ры- 
нокъ захваченъ французскими фабрикантами, которые обо
гащаются за счетъ Италш и губятъ итальянскую промыш
ленность 8). Можетъ быть, это было и такъ; мы видели, во

J) Нац. арх. AP. IV. 1712. Difference des droits actuels sur 
les soieries, d’avec ceux proposes pour l'entree de France en Italie 
par le ministre des finances de ce royaume.

2) Нац. арх. Fir 535. Depart, du Reno. Rapport ä S. E., 1806.
3) Миланск. госуд. арх., Commercio, № 234 (bilanci). Milano,

li 18 settembre 1812. (Rapporto etc.). La stessa nuova communi-
cazione col Levante per la via delle Provincie Illlriche-, pare, ridondi
in discapito di questo ramo di commercio italiano. Le seterie di
Prancia presso quelle nazioni subentrano alle nostre, ed anche in
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всякомъ случай, по даннымъ торгораго баланса, что Итал1я 
сбывала туда очень много ш е л к у - с ы р ц а  и ш е л к о 
выхъ матер!й,  но въ своемъ месте уже было замечено, 
что главною статьею этого ввоза въ Иллирш былъ, веро
ятно, шелкъ-сырецъ (для англичанъ), которые вели оживлен
ную контрабандную торговлю съ Hffirapieft; только что ци
тированный документъ подтверждаете эту гипотезу.

Наполеонъ поставилъ себе целью 1) возможно более 
облегчить французскимъ промышленникамъ получеше деше- 
ваго сырца изи королевства-Италш; и 2) широко раскрыть 
двери для ввоза въ Италш французскихъ шелковыхъ то- 
варовъ. .

По тарифу 22 декабря'1803 г. в ы в о з н а я  пошлина за 
одинъ фунтъ средняго итальянскаго шелку была равна 76 
чентезимамъ, — а декретомъ 2 августа 1810 г. Наполеонъ 
повысилъ ее до 2 лиръ1). Цена фунта шелку въ 1811 г. 
въ Италш была равна 32 л. 50 ч. — 38 л : первый сортъ и 
27 л. 50 ч. — 30 л. — второй сортъ2), — такъ что и пош
лина въ 2 лиры была незначительной. Самое повышен1е 
этой пошлины Наполеонъ потому, конечно, и произвелъ, 
что оно могло только дать доходъ казне, нисколько не 
уменьшая вывоза шелка-сырца въ имперш.

Но и эта пошлина иногда отменялась вовсе.
Когда Наполеону это казалось полезнымъ съ точки 

зрешя интересовъ французской промышленности, онъ нано- 
силъ безпощаднейпйе удары’ интересамъ не только италь- 
янскихъ промышленниковъ, но даже итальянскаго фиска. 
Такъ, упорно стремясь, по мере сидъ, направить экспортъ 
итальянскаго шелка-сырца и шелковой пряжи во Францш, 
годами принимая все меры въ этомъ смысле, онъ совер
шенно произвольно то менялъ тарифъ, уменьшая в ы в о з 
ную пошлину, которую уплачивали владельцы этихъ това- 
ровъ итальянской казне, то вовсе отменялъ эту вывозную

questa parte la concorrenza delle manifatture francesi rovescia la 
nostra industria e s’arriecchisce delle noste spoglie.

1) Мил. госуд. арх., Commercio, № 319. Dazio di uscita delle 
sete dal Regno d'ltalia.

2) Мил. госуд. арх., Comm., 321. Stato delle sete raccolti 
negli anni 1811 e 1812.
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пошлину (чтобы сделать, такимъ образомъ, более дешевымъ 
это нужное французскимъ шелкоткацкимъ мастерскимъ 
сырье и полусырье). Такъ онъ поступилъ 26 сентября 1810 
года, повелевши не взыскивать впредь до распоряжения 
никакой вывозной пошлины съ этихъ товаровъ. Это рас- 
поряжете действовало не только въ 1811, но и въ 1812 году,
— и вотъ каковы были результаты для итальянской казны, 
согласно подсчету, сделанному главнымъ директоромъ италь
янскихъ таможенъ: изъ королевства Ита'лш въ 1812 году 
было вывезено шелку и шелковой пряжи в'й общей слож
ности на 46.015.993 лиры и въ томъ числе во французскую 
имперш на 16.299.516 лиръ. Получено было вывозной пош
лины въ общемъ 2.133.429 лиръ/причемъ за шелтсъ, выве
зенный во французскую имперш, согласно повелетю Напо
леона, не было взыскано н и ч е г о ,  а если бы'не это повеле- 
Hie, то должно было бы быть взыскано еще 1 .3  6 8 . 2 1  2 л и р ъ ! 
Въ этой огромной по тому времени цифре выразилась 
чистая потеря итальянской казны или, если угодно, та 
субстадя, которую королевство Итал1я, нисколько этого не 
желая, выдала по воле императора въ 1812 году француз
ской шелковой промышленности1).

Бывало и такъ, что Наполеонъ на целые месяцы вос- 
прещалъ вывозъ изъ Италш шелка-сырца куда бы то ни 
было, кроме имперш. Это случалось, когда почему либо 
французскгй сырецъ становился дорогъ.

Попытки Евгешя отстоять хоть немного интересы италь
янскихъ шелкоделовъ ни къ чему не приводили. Наполе
онъ возражалъ (и весьма неубедительно), что запреть вы
воза сырца куда бы то ни было, кроме Францш, можетъ по
вредить единственно только Англш, „такъ какъ въ Герма- 
ши шелку не делакхгъ“ 2). Почему? Неизвестно, Импера- 
торь прекрасно зналъ, что это неверно, и что въ Германш 
выделывается много«шелковыхъ материй, а еще лучше зналъ, 
что итальянцы сбываютъ сырецъ не только въ Германш, но

I
1) Мил. госуд. архивъ, Commercio, связка М  319, Direzione 

Generale delle Dogane, stato delle sete esportate dal Regno d’Italia etc. 
Milano, И 27 gennaro 1813. Графы: D e s t i n a z i o n e  и O s s e r -  
v a z i o n i .

2) Наполеонъ —  Евгенпо. Corresp. XXI, 70. Saint-Cloud, 
23 aoüt 1810.
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и въ Швейцарш, где шелковая Промышленность была с!чень 
серьезно развита. Впрочемъ, имдараторъ редко снисходилъ 
до лицемер1я. Какъ бы спохватившись, онъ т у т ъ  же 
поясняетъ, что это MiponpiflTie полезно для ф р а н ц у з 
с к и х ъ  мануфактуръ. „Мой принципъ — Франщя прежде 
всего“ (топ principe est: la Ргадсе  a v ant  tout).  Иными 
словами: горе поб'Ьжденнымъ! Императоръ развиваеть дальше 
свою мысль: „Вы не должны упускать изъ вида, что если 
англШская торговля торжествуетъ на море, то потому, что 
англичане на море сильнее всего; следовательно, подоба- 
етъ, чтобы Фрацщя„ такъ какъ она сильнее все*ъ на суше,
— доставила торжество на суше своей торговле“ *). ’ За- 
темъ, дмператоръ приводить еще одинъ аргументъ: Итал1я, 
вообще, не должна отделять своего благополушя отъ благо- 
получ1я Францш, темъ более, что она обязана француз- 
скимъ победамъ — своею „независимостью“. Я, наконецъ, 
Италгя — вовсе не вправе требовать милостей отъ импера
тора: ведь, Венещя сражалась противъ Францш. Всехъ 
этихъ пестрыхъ, противоречивыхъ аргументовъ Наполеону 
кажется мало. Онъ прибегаетъ къ угрозамъ. Да не по- 
дастъ Йтал1я мысли, что ее нужно присоединить къ импе
рш! Потому что, кто бы могъ этому воспрепятствовать? 
Ф р а н щ я  — пр е жде  в с е г о ,  и императоръ требуетъ,. 
чтобы вице-король тоже проникся этимъ девизомъ2).

Впрочемъ, полное воспрещеше вывоза шелка-сырца изъ 
королевства куда бы то ни было, кроме Францш, практико
валось редко. Не забудемъ, что, ведь, импер1я всегда имела 
къ своимъ услугамъ сырецъ изъ присоединенная Пьемонта, 
а пьемонтсюй сырецъ былъ лучше итальянская. И мы 
видели по докумеятамъ, приведеннымъ въ первомъ, пара
графе, что именно сбыть сырца заграницу былъ главною 
доходною статьею торговаго баланса королевства Италш.

1) Ibid., 70.
2) Ibid., 7 1 : Mais laissons tous ces faits. J’entends mielix que 

personne la politique de l’ltalie. • II faut que l ’Italie ne fasse pas de 
calculs separes de la prospörite de la France; eile doit confondre 
ses interets (Jans les siens ; il laut surtout qu’elle se garde bien de 
donner ä la France un interet de la reunion; car si la France у 
avait interet qui poilrrait l’empecher ? Prenez done aussi pour de
vise: la  F r a n c e  a v a n t  t out .

22
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Но гораздо худшими последств1ями ознаменовались 
для итальянскаго шелковаго производства и безудержная 
французская конкурренщя на внутреннему итальянско’мъ 
рынке, и сокращеше рынка внешняго. Итальянстя шел
ковыя матерш далеко не такъ были нужны странамъ сред
ней и северной Европы, какъ итальянский сырецъ.

Робшй голосъ, который возвысила миланская торго
вая палата въ 1812 году, прозвучалъ безследно, безъ ка- 
кихъ бы то ни было практическихъ последствШ; онъ инте- 
ресенъ, между прочимъ, и потому, что раздался еще тогда, 
когда Наполеонъ былъ въ апогее своего могущества.

Миланская торговая палата, прежде всего, констати- 
руетъ обшдй уиадокъ шелковаго производства въ королев
стве и приписываетъ это явлеше сокращенго сбыта, отсут- 
ствш заграничныхъ заказовъ, общему „прозябант“ торговли, 
а „больше всего“ — расчлененш странъ, куда прежде больше 
всего направлялся сбыть1): другими словами, присоедине- 
нш ряда странъ и городовъ полуострова къ наполеоновской 
имперш.

Объ „австрШскомъ“ перюде, о положети делъ до втор- 
жешя генерала Бонапарта въ 1796 году, купцы вспоминаютъ, 
какъ объ эпохе п р о ц в е т а н г я  шелкодел1Я, такъ какъ въ 
австр1йсгая владетя ввозъ былъ тогда очень легокъ и про
изводство было громаднымъ. Но вотъ потери, который съ 
техъ поръ миланское шелкодел1е испытало: „малъ городъ 
Пав1я, но великъ былъ недавно еще сбыть туда нашихъ 
матерШ“ 2), такъ какъ оттуда эти товары расходились по 
всемъ соседнимъ обл^стямъ. А теперь эти области при
соединены къ Французской имперш, — и темъ самымъ 
закрыты для итальянскаго сбыта8). Закрыть доступъ по 
той же причине — въ Парму, Пьяченцу, присоединенную 
къ имперш часть Романьи. „Фатальнымъ“ для итальянской

1) Миланск. госуд. арх., Governo, parte moderna, Commercio, 
№ 2. Milano li 31 agosto 1812. Camera di commercio, arti e mani- 
fatture: . . . e piii di tutto al seguito smembramento di quelle citta 
e paesi ne quali solevasi spedire la massima parte de loro prodotti.

2) Ibid. piccola b la citta di Pavia, ma. grande era lo smercio 
delle nostre stoffe . . . .

3) Ibid. quali ora aggregati all’ impero francese restano quasi
entieramente escluse pel grave dazio d’entrata a cui vanno soggette.
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шелковой промышленности также оказался указъ русскаго 
императора, запретивнпй ввоз^ въ Россию иностранныхъ 
шелковыхъ матерШ. . .

Съ каждымъ годомъ замечался, по утвержденш куп- 
цовъ, все болышй и болышй упадокъ шелковаго произвол- . 
ства въ королевств^ Итал1и. Правда, итальянсще промыш
ленники признавали, что качественно итальянсшя шелковыя 
матерш уступаюсь французскимъ, но беду свою они объяс
няли отнюдь не этимъ обстоятельствомъ. Дело было, по 
ихъ словамъ, въ общемъ упадке сбыта, въ прекращеши 
вывоза заграницу, въ жалкомъ прозябаши торговли вообще. 
Кроме этихъ причинъ, общихъ не только для Италш, но и 
для Францш (какъ я старался доказать въ I томе К о н т и 
н е н т а л ь н о й  блокады) ,  — въ королевстве действовали 
еще некоторый услов1я, особыя, чисто местныя. Дело въ 
томъ, что Наполеонъ искусственно разделилъ те страны, 
которыя до него либо составляли части одного государства, 
либо жили въ тесномъ экономическомъ общенш.

До того самаго момента, когда Наполеонъ впервые по
явился въ Италш, до 1796 года, ломбардсгая шелкопрядильни 
п р о ц в е т а л и ,  такъ какъ громадныя количества матерШ 
шли въ друия австрШсгая владешя, куда ихъ пропускали 
съ уплатою незначительной пошлины1). После 1796 года и 
начала французскаго завоевашя бедств1я обрушивались на 
шелковую промышленность одно за другимъ. Велика была 
продажа итальянскихъ матер1й въ области верховьевъ По, 

х которая теперь присоединена къ французской имперш и 
почти совершенно отрезана (отъ Италш) тяжкою ввозною 
пошлиною“ 2). Теперь этотъ сбыть уничтоженъ. Такъ жа
ловались промышленники королевства въ 1812 году. Въ та
кой же степени отрезанными отъ королевства Италш оказа
лись, какъ уже сказано, Парма и пармская область, Пья
ченца, часть Романьи. Все эти страны были предоставлены

1) Милансшй госуд. архивъ, Governo, parte moderna, с ер is 
C o m m e r c i o ,  картонъ № 2. Milano li 31 agosto 1812. Camera 
di commercio, arti e manifatture: ( . . . epoche antecedenti il 1796 
allorquando le nostre fabbriche fiorivano per l’immensa quantitä di 
Stoffe che ne’ stati austriaci venivano introdotte con tenue dazio. . . ).

2) Тамъ же.
22*
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въ качеств^ монополизованнаго рынка французскимъ шелко- 
дЪламъ. Что касается тяжкаго удара, который былъ нане- 
сенъ итальянской шелковой промышленности запретитель- 
нымъ манифестомъ, изданнымъ въ декабре 1810 г. импера- 
торомъ Александромъ I, то этотъ ударъ былъ гЬмъ более 
жестокимъ, что и итальянцы, подобно люнскимъ шелкод-Ь- 
ламъ сбывали больппя количества своего товара на лейпциг- 
скихъ ярмаркахъ, откуда этотъ товаръ направлялся въ зна
чительной мере въ Pocciio*). Впрочемъ, итальянскимъ шел- 
коделамъ мудрено было особенно сЬтовать на императора 
Александра, когда императоръ Наполеонъ, подданными коего 
они были, не менее крутыми и неожиданными мерами огра
ничивав сбытъ ихъ товаровъ въ собственныхъ своихъ вла- 
детяхъ : въ самомъ конце 1810 года онъ присоединилъ къ 
имперш ганзейсте города:, а уже въ т л е  1811 года обло- 
жилъ итальянсюя шелковыя матерш, ввозимыя въ Гамбургъ, 
Бременъ, Любекъ и окружаюнце ихъ новые департаменты, 
пошлиною въ 15— 16 франковъ за килограммъ 2). Эта безпо- 
щадно протекщонистская, направленная исключительно въ 
пользу французовъ, экономическая политика Наполеона, ко
нечно, влекла за собою естественныя последатя: даже 
побаивавппеся Наполеона правители повышали таможенныя: 
ставки, направленныя противъ итальянскаго ввоза. Бели 
„король Италш“ не допускалъ итальянсюе товары въ друпя 
свои владешя или затруднялъ ихъ ввозъ, — то почему бы 
сталъ стесняться относительно итальянцевъ, напр., король 
Баварш? И действительно, въ томъ-же 1811 году Бавар1я 
повысила пошлину на ввозимыя изъ Италш шелковыя ма
терш на 20%- А, ведь, Бавар1я была одною изъ ближай- 
шихъ къ королевству Италш странъ, и эта мера очень 
больно отозвалась на итальянскомъ шелкоделш3).

Представители итальянскаго торгово-промышленнаго 
Mipa не скрывали отъ правительства, что если все будетъ 
продолжаться такъ, какъ оно идетъ пока, — то итальянское

1) Тамъ же. .
2) Тамъ ж е: (. . . nelle altre volte Citta Anseatiche, ora all' 

Impero francese aggregate . . . impone un dazio . . . fece decrescere 
lo smoltimento delle nostre produzioni.

3) Тамъ же: (. . . incolcolabili danni alle nostre fabbriche . . .).



шелкодЗше превратится въ промыселъ, который уже будетъ 
питаться исключительно внутреннему местнымъ сбытомъ; 
что же касается до вывоза итальянскихъ шелковыхъ матер1й 
заграйицу, то это'явлеше о-тойдетъ въ область предатй. 
Да и внутрентй сбытъ подвергается серьезной опасности 
отъ конкурренцш „иностранныхъ“ шелковыхъ товаровъ, 
ввозимыхъ слишкомъ свободно въ Италш. Речь идетъ, 
конечно, о ф р а н ц у з с к и х ъ  товарахъ, такъ какъ только 
они платили „легкую пошлину" *).

Затруднительный услов1я, въ которыхъ очутилась италь
янская шелковая промышленность, не позволяли и мечтать 
о новыхъ техническихъ усовершёнствоватяхъ въ этой обла
сти : все усилщ заинтересованныхъ лицъ были направлены 
къ тому, чтобы не погибнуть, чтобы удержать за собою хоть 
ту кл1ентуру победнее, которая гналась не столько за ка-, 
чествомъ, сколько за дешевизною, и лишь очень немнопе, 
съ явнымъ рискомъ разорения, старались еще тянуться за 
люнскими шелкоделами2). Впрочшъ, не только явная без
надежность въ деле конкурренцш съ «Шономъ убивала въ 
итальянскихъ шелкоделахъ э'нергш: имъ приходилось счи
таться еще и .съ другими неблагопр!ятными услов1ями, 
которыя возникли после перваго же появлетя Наполеона 
на Апеннинскомъ полуострове. Дело въ томъ, что до Напо
леона ломбардсюя шелковыя мануфактуры скупали шелко
вую пряжу и трощённый шелкъ у пьемонтскихъ крестьянъ 
и мелкихъ мастеровъ, проделывавшихъ эту предваритель
ную работу весьма хорошо; после завоевашя Пьемонта 
и присоединешя его къ Францш пьемонтская предвари-

1) . . . fjuantitä delle stoffe estere che con facilita e tenue 
dazio si possono avere. Это —  обычный способъ вырая»етй въ 
итальянскихъ оффищальныхъ документахъ: при* жалобахъ на слиш
комъ малую огражденность королевства отъ наплыва французскихъ 
товаровъ итальянцы предпочитали слово е s t е г о слову f r a n c e s e .  
Повидимому, имъ этотъ способъ изъясйешя казался õeaonacnlfee 
и мягче.

2) Тамъ ж е: . . . neile attuali calamitose circonstanze sono in- 
vece ridotti soltanto per non abbandonare intieramente i loro manif- 
fatturieri a studiare il modo di rendere le stoffe meno cofetose, onde 
vendendo le a bassi prezzi, animare li consumatori all’ acquisto ed 
alia prelazione....................
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тельная обработка шелка уже всецело была разсчитана 
на лпонсюя мануфактуры, которыя оказались такимъ обра
зомъ вполне обезпеченными нужными имъ матер1алами. 
По убежденш итальянскихъ промыншенниковъ, красота 
люнскихъ тканей въ значительной степени обуславливалась 
превосходными'качествами этихъ пьемонтскихъ полуфабри- 
катовъ. Промышленники королевства просили, поэтому, пра
вительство принять рядъ мёръ, необходимыхъ, по ихъ мнЪ- 
н т , для улучшешя качествъ шелковой пряжи въ Италш: 
установить обязательный регламентъ.и точный надзоръ за 
прядильщиками шелку; установить премш за лучппе 
способы окраски «матерШ; далее, они домогаются точной 
регистрацш всехъ лицъ, занимающихся этимъ промысломъ, 
формальнаго воспрещетя употреблешя некоторыхъ мате- 
piaflOBb (при фабрикацш шелковыхъ тканей), вредящихъ 
прочности и красоте вырабатываемой ткани, — а также не- 
которыхъ меропр1ят1й, направленныхъ противъ чрезмерной, 
по ихъ мненш, свободы*рабочихъ. Объ этомъ было сказано 
въ своемъ месте, въ той главе, где речь шла объ отно- 
шешяхъ между рабочими и работодателями. Здесь же до
статочно сказать, что все пожелашя и жалобы, съ кото
рыми обратились къ правительству шелкоделы осенью 1812 
года, не привели ни къ какимъ практическимъ последстш- 
ямъ. Вплоть до конца наполеоновскаго царствовашя не 
были не только устранены,: но даже сколько нибудь огра
ничены въ своемъ действш основныя причины упадка италь- 
янскаго шелкодел1я: не расширился рынокъ внешшй, не 
былъ. защищенъ (отъ французской конкурренцш) рынокъ вну- 
треншй, не были допущены въ королевство пьемонтская 
шелковая пряжа и пьемонтсгай трощенный шелкъ. . . '



Глава девятая.

Состоян1е шерстяного производства въ королев
ств^ Итал1и въ эпоху коитинептальнойблокады.
I. Данныя о количеств* предпр1ят1й, рабочихъ и выручки за про
дажу шерстяныхъ фабрикатовъ во всЬхъ департаментахъ коро
левства. Перем*ны, испытанныя производствомъ за время конти
нентальной блокады. Торговый балансъ. Роль вывоза шерстя
ныхъ товаровъ во внешней торговл* королевства. II. Центры 
итальянскаго сукнод*л1я. ВыдЬлка тонкихъ суконъ. Бергамо, Комо, 
Венещя. Простая шерстяныя матерш. Вопросъ о сырь*. Шерсть 
изъ Аиулш, изъ странъ Леванта. Попытки добыть мериносовъ. 
Отношете императорскаго правительства къ этимъ попыткамъ. 
Овцеводство Дандоло. —  Условия сбыта итальянскихъ шерстяныхъ 

товаровъ во Францш. —  Заключеше.

I.
Шерстяное производство, конечно, гораздо более ста

ринное на севере и въ центре Апеннинскаго, полуострова 
ч^мъ шелковая промышленность, даже и отдаленно не играло 
той роли въ вывозной торговле королевства, какъ произ
водство шелковое. Но на внутреннемъ рынке итальянское 
сукнодел1е и производство дешевыхъ и грубоватыхъ сортовъ 
шерстяныхъ матерШ имели серьезное значеше. У насъ есть 
данныя, показывающая, если они даже и не вполне точны, что 
эта отрасЛь промышленности была широко распространена 
въ королевстве. Эти же данныя, относящаяся къ 1806—
1811 г. г., даютъ намъ возможность проследить, въ какихъ 
размерахъ представляли себе итальянсгая власти те пере
мены, которыя пережило шерстяное производство подъ вль 
ящемъ континентальной блокады и другихъ условШ.
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Это — документа, даюшдй подсчета по департамен
тами 1) числа мануфактуръ, занятыхъ шерстянымъ производ- 
ствомъ, 2) числа рабочихъ работающихъ на этихъ мануфак- 
турахъ и 3) размЪровъ выручки за продажу шерстяныхъ 
материй всеми мануфактурами даннаго департамента (въ 
лирахъ). Цифры этой последней рубрики*) — наиболее сом
нительны. Шерстобиты и суконщики были съ властями, 
собиравшими статистику, столь же мало откровенны, какъ 
и шелкоделы. Первыя две рубрики заслуживаютъ более 
довер1я.

Вотъ эти свидетельства, собранный въ 1812 году мини- 
стерствомъ внутреннихъ делъ королевства Италш.

"  .......... ............... . ” ' ' -Ч ..... . ' ' •" ........
Назвате департамента* ' 1806 годъ. 1807 г! 1808 г. 1809 г. 1810 г. 1

Б а к к и л ь о н е  Число мануфактуръ 
гл. гор. Виченца). Число рабочихъ . .

Выручка (въ лирахъ)

169
32.372

3.722.358

171
32.237

5.493.314

182
32.277

5.777.521

188
30.740

5.241.386

205
30.876

5.656.188 5.

С е р i о Число майуфактуръ 
гл. гор. Бергамо). Число рабочихъ . .

Выручка (въ лирахъ)

129
20.785

7.167.370

141
20.863

7.358.610

146
19.411

6.849.810

138
20.245

6.681.590

128
19.948

6.470.540 6.

Б р е н т а  Число мануфактуръ 
(гл. гор. Падуя). Число рабочихъ . .

Выручка (въ лирахъ)

16
15.200

791.227

15
14.305

920.663

15
13.860

869.348

13
13.865

907.673

13
14.050

1;216.831

А д и ж е Число мануфактуръ 
(гл. гор. Верона). Число рабочихъ . .

Выручка (въ лирахъ)

10
4500

585.350

9
4000

553.350

9
4000

522.130

9
3500

474.908

6
2900

434.900

\. др1атическ1й Число мануфактуръ 
(гл. гор. Венещя). Число, рабочихъ . .

Выручка (въ лир ахъ)

35
2230

998.370

35
2220

958.230

28
2820

836.530

29 
2540 

5.100.820 
(s ic !)

35
2700

3.888.320
(sic!)

1) Называется она такъ: ricavo in danaro ottenuto dalla ven- 
dita delle suddette manifatture). (Мил. госуд. арх., Commercio, № 184. 
Lanifici. Dipartimenti). Въ главе, где р'Ьчь шла о рабочемъ классе 
въ королевстве Италш, я воспользовался некоторыми данными этого 
документа (за 1806 годъ).



Назваше департамента. 1806 гоцъ. 1807 г. 1808 г. 1809 г.■ 1 1810 г. 1811 г.

ь я м е н т о Число мануфактуръ 17 18 17 18 20 2J
►р. Тревизо). Число рабочихъ . . 3862 3888 3869 3954 3189 398<

Выручка (въ лирахъ) s 526.287 509.101 513.834 505.301 513.027 473.58С 
% «

у з он е Число мануфактуръ ... н е  ]I о к а 8 а н о
бывш. Цер- Число рабочихъ . . 2426 2623 2469 1986 1344 1524

но^ обл.) Выручка (въ лирахъ) 480.598 521.187 500.119 506.432 545.900 1.272.874 
(s ic !)

л о н а Число мануфактуръ 1 1 1 1 1 3
р. Милаяъ). „Число рабочихъ . . 1035 1081 1004 1101 1145 1018

Выручка (въ лирахъ) 151.165 149.351 180.313 194.469 187.388 117.355

a p i o Число мануфактуръ 2 2 ? 3 3 3
юр. Комо). Число рабочихъ * . 710 770 808 808 810 875

Выручка (вЪ лирахъ) 255.755 178.502 291.143 257.245 287.927 223.097

т а у  р о Число мануфактуръ 41 41 39 35 27 20
бывш. Цер- Число рабочихъ . . 680 660 581 532 450 345
юй обл.) Выручка (въ лирахъ) 175.600 172.000 154.000 140.000 98.000 83;000

е л л а Число мануфактуръ 67 65 63 / 59 60 57
з. Бренгая). Число рабочихъ . . 641 629 663 609 624 637

Выручка (въ лирахъ) 290.535 281.143 292.176 281.465 268.115 279.67Ö

у е н о Число мануфактуръ 3 3 4 4 4 4
з. Болонья). Число рабочихъ . . 218 248 281 296 313 298

Выручка (въ лирахъ) 170.828 174.997 187.429 190.663 198.142 178.514

ья  в е Число мануфактуръ ю 10 10 10 10 10
венещан- Число рабочихъ . . 180 160 140 100 70 50

)й обл.) Выручка (въ лирахъ) 227.856 293.464 194.675 159.825 118.997 101.425

i> н а р о Число мануфактуръ 1 2 2 2 2 2
р. Модена). Число рабочихъ . . 78 75 68 60 57 59

Выручка (въ лирахъ) 34.679 31.098 36.264 36.794 27.746 30.059

д д а Число мануфактуръ 36 36 35 34 31 31
». Оандрю). Число рабочихъ . . н е  п: #о к а з а н о

Выручка (въ лирахъ) 40.812 41.512 40.513 39.659 39.518 40.757
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Назваше департамента. 1806 годъ. 1807 г. 1808 г. 1809 г. 1810 г. 1*

Т р о н т о Число мануфактуръ 5 5 4 4 2
гасть бывш. Цер Число рабочихъ . . 30 25 20 20 10

ковной обл.) Выручка (вълирахъ) 11.386 11.390 6.111 3.588 1.444

А г о н ь я Число мануфактуръ не показано 1 1 1 1
гд. гор. Новара). Число рабочихъ . . 20 чел. 36 45 50 61

Выручка (въ лирахъ) не показано 5.425 8.420 10.400 12.600

М и н ч i о Число мануфактуръ 1
1

1 1 1 2
гл. гор. Мантуя). Число рабочихъ . . 10 12 8 9 100

Выручка (въ лирахъ) 236.849 188.822 181.076 180.975 209.774 сс.

Таковы более или менее полныя показашя, касаюнцяся 
18 департаментовъ, где констатируется наличность шерстя
ного производства. Даже при бегломъ просмотре этихъ 
цифровыхъ показашй бросаются въ глаза странности и не- 
соотвЪтств1я: то показано ничтожнейшее количество рабо
чихъ и очень крупная выручка, (деп. Минчю), то подозри
тельно-огромные скачки въ показашяхъ казательно выручки 
за разные годы; есть цифры, которыя очень и очень хотЬ- 
лось-бы проверить, но, къ сожаленш, нетъ сколько нибудь 
достойныхъ веры иныхъ свидетельству съ которыми можно 
было бы сравнивать и сопоставлять вышеприведенныя. 
Некоторые департементы вовсе не вошли въ эту таблицу.
О департаменте В е р х н я г о  А д и ж а  сказано только, что 
въ 1802 году тамъ было 2 мануфактуры съ 140 рабочими, 
а „теперь“ есть 90 ткачей, изъ которыхъ часть работаетъ 
весь годъ, а часть только зимою; кроме того есть 130 пря
дилыциковъ. Относительно департаментовъ В е р х н я г о  и 
Ни ж н я г о  По — констатируется отсутств1е шерстяного 
производства, такъ же, какъ относительно департамента 
Кр о с т о л о ,  знаменитаго, какъ мы видели въ своемъ 
месте, огромнымъ развийемъ скотоводства; нетъ ничего и 
относительно департамента Пассар1ано. Отсутствуетъ будто- 
бы шерстяная промышленность также въ департаменте 
Руб икона .

Мы видимъ, что, собственно, шерстяное, производство



королевства сосредоточено, рлавнымъ образомъ, въ департа- 
ментахъ: Баккильоне, Cepio, Бренте, Адиже, Адр1атическомъ 
и Тальяменто. Въ этихъ департаментахъ сосредоточивается 
около 79 тысячъ чел. рабочих^, работающих^ на щерстяныхъ 
мануфактурахъ, — а на вс%хъ остальныхъ вместе взятыхъ 
только около 3500 челов^къ. Другими словами — бывппя ве- 
нещансшя области (особенно, область около гор. Виченцы — 
деп. Баккильоне и деп. Бренты, а также область бергамас- 
ская (деп. Cepio) стоять впереди всЬхъ другихъ областей, 
вошедшихъ въ составь королевства Италш.

Бели верить показашямъ этого документа, то можно 
усмотреть, что, въ сущности, провозглашаете блокады не 
сопровождалось сколько нибудь резкимъ падетемъ шерстя
ного производства, да и, вообще, втечете всЬхъ летъ, от
носительно которыхъ у насъ есть данныя, шерстяная про
мышленность не переживала ни крутого падешя, ни подъ
ема1). Кроме обычной оговорки касательно точности циф- 
ровыхъ данныхъ, въ пояснете этого факта можно привести 
еще и то, что, работая больше всего на йнутреннШ рынокъ, 
итальянсюе шерстобиты и "суконщики сравнительно меньше 
зависели отъ условШ, въ которыя была Поставлена Напо- 
леономъ внешняя торговля королевства.

Хотя общее количество рабочихъ въ королевстве, за
нятыхъ шерстянымъ производствомъ, нисколько не уступа
ешь общему количеству ткачей и прядилыциковъ, занятыхъ 
шелкоделгемъ2), темъ не менее, какъ сказано, роль шерстя
ной промышленности и сбыта шерсти въ вывозной торговле 
королевства не можетъ идти ни въ какое сравнеше съ ролью 
шелковаго производства и шелководства. Это весьма по
нятно: шелкъ-сырецъ можно было въ тогдашней Европе по
лучить почти исключительно изъ французской имперш и изъ

1) Резкое увеличеше въ 1809—1810 г. г. показанной вы
ручки въ Адр1атическомъ департаменте нашъ документъ объясня
ете темъ, что въ эти годы работали некоторыя фабрики, которыя 
въ друие годы не работали.

2) Но сильно уступаетъ Количеству в с е х ъ  рабочихъ, заня
тыхъ шелкод1ииемъ —  такъ какъ кроме ткачей и прядилыциковъ 
обработкою шелка до поступлетя его въ пряжу занималось очень 
много народа (см. главу восьмую).
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Италш; но такъ какъ Наполеонъ противился вывозу этого 
драгоценна™ сырца изъ своей имперш, то оставалось вы
писывать его изъ Италш. И итальянсшя шелковыя матерш, 
хотя и гораздо менее нужныя Европе, такъ какъ и Швей- 
цар1я, и Австр1я, и германсшя страны уже имели свои шел
ковыя мануфактуры, все же находили себе сбытъ; уступая 
качественно французскимъ, итальянские шелковые фабри
каты были, во всякомъ случае, не хуже швейцарскихъ или 
германскихъ.

Но въ итальянской ш е р с т и  мало1 кто нуждался; тон
кое руно было тамъ почти неизвестно, да и, вообще, обюия 
этого сырья въ королевстве не замечалось. Австр1я, Сак- 
сошя располагали шерстью нисколько не худшаго качества 
и въ достаточномъ количестве; Ашмпя получала тонкую 
шерсть изъ Испаши. Въ шерстяныхъ фабрикатахъ, изгото- 
вляемыхъ в'ъ королевстве Италш, подавно немноия чуж1я 
земли не могли особенно нуждаться. Итальянсгае шерсто
биты и суконщики работали, такимъ образомъ, больше всего 
на внутреннШ рынокъ. Конечно, былъ и вывозъ, но, при 
относительной дешевизне вывозимаго товара, онъ не игралъ 
большой роли.

Вотъ катя данныя даетъ намъ торговый балансъ за 
три года.

"  Общее состояше ввоза и вывоза шерсти и шерстяныхъ 
матерШ и изделгй характеризуется въ нашихъ документахъ1), 
относящихся къ 1809, 1810 и 1812 г. г., въ цифрахъ, состав- 
ныя части которыхъ не даются отдельно, такъ что нетъ 
возможности точно сказать, сколько изъ этихъ общихъ 
суммъ- приходится на ввозъ и вывозъ шерсти (въ сырье), 
а сколько на шерстяныя и суконныя матерш.

Приведемъ сначала эти свидетельства. Шерсти и шер
стяныхъ мануфактуратовЪ было

1) А. —  Нашон. арх. IV. * 491. Bilancio sopra le merci im- 
portate dall’ estero nel Regno d’Italia a fronte di quelle esportate all’ 
estero col loro valore numerario come a quell’ allegato diviso in 
XIII sezioni. 1809—^1810. В. Миланск. госуд. арх. Ministerio delle 
finanze, C o m m e r c i o ,  картонъ 234. Bilancio approssimativo 
per l’anno 1812 sopra il valore dell’ iinportazione e dell’ esportazione 
delle merci per il regno d’Italia colle osservazioni di provenienza e 
destinazione. .



ввезено въ Итал1ю вывезено Пассивъ
(чентез. отброшены) изъ Италш Италш

ВЪ 1809 году на 13.247.161, лиру 3.771.230 л. 9.475.931 
„ 1810 „ * 15.761.130 ЛИръ 4.959.156 „ 10.801.974 
„ 1812 „ „ 21.084.715 4.043.289 „ 17.041.426

Какъ и следовало ожидать на основанш всего выше- 
сказаннаго, Итал1я за время дарствовашя Наполеона все 
болЬе и бол^е впадала въ положеше какъ бы данницы, 
зависевшей отъ ввоза, который быстро увеличивался, въ 
то время, какъ вывозъ оставался почти стащонарнымъ, то 
слегка повышаясь, то слегка понижаясь. Присматриваясь 
къ этимъ цифрамъ и считаясь съ пояснешями, которыя име
ются во второмъ изъ цитируемыхъ документовъ *), мы ви- 
димъ, что ввозящими странами являются три, и что въ
1812 году въ королевство Итал1ю было ввезено шерсти и 
шерстяныхъ матерШ

изъ Францш. . . .  . . на 15.390.000 лиръ 
„ Неаполит. королевства „ 3.960.000 „

„ Леванта ........................„ 1.650.000 „

Ко всемъ этимъ показашямъ осторожно прибавлена ого
ворка о п р и б л и з и т е л ь н о с т и  исчислешя ( ci rca) ,  и 
для этого есть уважительныя основашя, ибо если мы попро- 
буемъ сосчитать, сколько вывозится изъ указанныхъ трехъ 
месть, ТО получится ИТОГЪ ВЪ 21.000.000 лиръ, т. е. почти 
все, что составляешь тутъ же указанная (и выше мною при
веденная) цифра общахо ввоза изъ всехъ странъ въ Ита
лш (21.084.715). Такъ или иначе, только указанными тремя 
странами и должно ограничить перечень местъ, откуда вво
зятся шерсть и шерстяныя матерш въ Италш (нашъ доку
мента тоже только ихъ и называетъ). Исчезновеше Швей
царш изъ этого списка более, нежели подозрительно, но 
ясно, что если подсчеты и грешатъ, если изъ Швейцарш, 
а, можетъ быть, и еще откуда-либо ввозилось и больше, 
нежели на 84.715 лиръ въ годъ, — то во всякомъ случае 
только указанныя. три страны существенно важны въ дан-

1) Документа В. См. предыдущее примеч.
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номъ отношенш. Да у насъ для 1812 года нйтъ и корректива, 
при помощи котораго можно было бы внести авторитетную 
поправку въ приведенное показаше. Что же означаютъ эти 
цифры ? Сказано, что изъ Францш ввозится на 15.390.000 
лиръ. Основываясь на предшествующи хъ свид'Ьтельствахъ, 
мы можемъ смело утверждать, что въ большей своей части 
эта цифра создалась ввозомъ суконъ и шерстяныхъ матерШ, 
фабрикатовъ, а н е сырья. Вся политика Наполеона была 
къ этому направлена, и нельзя не сказать, что она увен
чалась блестящими результатами (съ единственной тутъ 
интересовавшей Наполеона точки зр4,н1я интересовъ фран
цузской промышленности). Въ 1812 году, какъ явствуетъ 
изъ сопоставлешя вышеприведенныхъ цифръ, одна только 
Франщя ввезла въ королевство Италш столько1 этого то- 
вару, сколько въ 1810 году все страны вместе взятая, 
включительно съ Франщей.

Не возбуждаетъ особыхъ сомнетй и смыслъ той цифры, 
какая относится къ ввозу изъ Неаполитанскаго королев
ства. Неаполитанская шерстяная промышленность, при своей 
убогости, никогда • и не пыталась проникнуть на рынокъ 
королевства Италш, но за то въ шерсти неаполитанскихъ 
стадъ королевство Итал1я нуждалось, особенно съ техъ 
поръ, какъ Испашя стала мало доступной по услов1ямъ 
войны, а Пьемонтъ, прежшй рынокъ этого сырья, закрылся 
почти вовсе для Италш волею Наполеона. Овцы, бродив- 
1шя въ Апулш, давали руно, чрезвычайно ценившееся на 
севере Апеннинскаго полуострова. Конечно, это сырье и 
создало цифру почти въ четыре миллюна лиръ ввоза изъ 
Неаполитанскаго королевства. Несколько трудно съ такою 
же определенностью высказаться относительно ввоза съ Ле
ванта. Подъ Левантомъ наши документы понимаютъ евро
пейскую, аз1атскую и африканскую Турщю, часто, сверхъ 
того, Персш и варварШсгая владешя на севере Африки. 
У насъ есть опредёленныя указатя, что королевство Италия 
(и, въ частности, Венещя) охотно употребляли въ дело, 
шерсть, которую доставали изъ Салоникъ, отчасти изъ Сирш; 
съ другой стороны, мы знаемъ, что торговля съ Левантомъ 
способствовала всякими правдами и неправдами проникно- 
вешю въ королевство отчасти австрШских;ъ (богемскихъ), 
отчасти, даже, англШскихъ мануфактуратовъ. Во всякомъ
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случай, судя по общей цифре левантинскаго ввоза, вся 
эта торговля не была значительна.

Переходимъ теперь, къ вывозной торговле шерстью и 
шерстяными фабрикатами*). . Мы уже видели, какъ скромна 
общая цифра этого вывоза сравнительно ’ съ цифрою ввоза. 
Королевство вывозитъ въ 1812 году шерсти и шерстяныхъ 
товаровъ всякого рода на 4.043.289 лиръ. Документъ ука- 
зываетъ намъ при этомъ вчъ пояснешяхъ не все, но три 
глав выя составныя части этой цифры:
Вывозъ во Францш р а в е н ъ ....................... ....  .1.350.000
Въ Иллиргйсшя провинцш й на 1оничесюе О-ва 930.000 
На Левантъ . , . . . . . . .  . ., . . . 1.410.000

Вывоз!) во Франщю состоялъ, вероятнее всего, почти 
исключительно изъ шерсти, такъ какъ именно на это опу- 
стошеше итальянскаго рынка сырья и жалуются въ послед- 
Hie годы царствовашя Наполеона сукноделы королевства, а 
съ другой стороны — итальянсыя сукна *во всю эту эпоху 
и не пытались бороться съ французскими на внутреннемъ 
имперскомъ рынке. На Левантъ вывозились, конечно, 
исключительно сукна, такъ какъ въ шерсти страны Леванта 
нисколько не нуждались и сами поставляли, отчасти, это 
сырье въ Италш. Торговля сукнами на Леванте была на
лажена еще Венещей, какъ мы видели изъ предшествующаго 
изложешя. Едва-ли не исключительно шерстяные мануфак- 
тураты ввозились и въ ИллирШсюя провинцш, и на 1они- 
честе о-ва. Эти области въ шерсти нисколько не нужда
лись, собственная же ихъ промышленность была ничтожна.

II .
Эти обпце подсчеты, говоря цце намъ какъ о состояши 

шерстяного производства, такъ и о ввозе и вывозе шерсти 
и шерстяныхъ мануфактуратовъ, можно дополнить кое-какими 
пояснешями и характеристиками, которыя находимъ у сов- 
ременниковъ, посещавшихъ и изучавшихъ тогдашнюю Ита- 
лш, а также некоторыми другими документальными сви-

1) 1. с. графа l a n e ,  p e l i  е l o r o  m a n i f a t t u r e ,  osserva- 
zioni relative all’ esportazione.
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дЬтельствами, прямо относящимися къ судьбамъ шерстяного 
производства въ этотъ перюдъ.

Наши документы даютъ основаше возстановить следу
ющую _ картину. Населеше северной Италш въ> XVIII сто- 
лйтш не вырабатывало собственными средствами того коли
чества шерстяныхъ матерШ, которое было необходимо для 
одежды, и притомъ д4ло шло о недостаточности не только 
тонкихъ суконъ, но, отчасти, и грубыхъ сортовъ шерстя
ныхъ тканей, потребныхъ простому народу. Недостаюдця 
шерстяныя матерш и сукна получались въ конце XVIII сто- 
лепя изъ Англш, Австрш, германскихъ странъ, Францш и 
Нидерландовъ, а однимъ изъ главныхъ передаточныхъ пунк- 
товъ служила Женева. Самые доропе, тонгае сорта суконъ 
получались изъ такихъ французскихъ центровъ Суконнаго 
производства, какъ Лувье, Эльбефъ и Седанъ, — а также 
изъ Богемш и Саксонш, изъ Бельгш (Вервье, Льежа), за
падной Гермаши (Ахена); сорта попроще (саржа и т. п.) до
ставлялись изъ Лангедока, а также изъ Саксонш и дру
гихъ промышленныхъ м4стъ Гермаши; камлотовыя и дру- 
пя леггая шерстяныя матерш ввозились изъ Лилля, Амь
ена и Реймса1). Въ какихъ, приблизительно, количествах!» 
производился весь этотъ ввозъ въ XVIII столЬтш, объ этомъ 
ни мал’Ьйшихъ данныхъ, никакихъ, даже предноложитель- 
ныхъ, показашй нЬть.

Когда наступила револющя и подъ вл1ятемъ всякого 
рода потрясетй и, прежде всего, установления закона о ма к 
симу мЪ2) , производство тонкихъ суконъ во Францш пришло 
въ упадокъ, северная Италдя стала получать эти сорта изъ 
Англш; и посл^ революцш сбытъ французскихъ тонкихъ 
суконъ въ былыхъ размЪрахъ уже не возстановлялся. За-

1) Нащон. архивъ, Fi? 535. Relations commerciales de la 
France avec les pays qui composent le Royaume d’Italie. Draperies. 
(Объ общемъ значеши Лангедока и- его шерстяной промышленности 
ср. во II'том* моей книги Р а б о ч 1 й  к л а с с ъ  во.  Фр а н ц 1 и  в ъ  
э п о х у  р е в о л ю ц и и ;  въ только что названном* документ* на- 
ходимъ еще одно доказательство, что французсше кустари также 
д*ятельно участвовали въ экспорт*, работая для него).

. 2) Ос о б о  поминаемомъ въ только что названнокъ документ* • 
(объ общей роли максимума въ судьбахъ французской промышлен
ности см. во II том* моего Ра б о ч .  к л. во  Ф р а н ^  и).
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воеваше Италш Наполеономъ и война новаго владыки Ита
лш съ англичанами — домешали, правда, развитш анппй- 
ской торговли въ королевств'Ь, но за то сюда хлынули шер
стяные товары (главнымъ обрааомъ, средше и низнпе сорта) 
изъ Бельгш, Богемш, Силезщ» Товары, шедппе изъ Боге- 
Min и Силезш, продавались очень дешево и широко распро
странились въ итальянскомъ простомъ народа. •

Во всякомъ случай, эта отрасль промышленности была 
старадавнею и устойчиво державшеюся на cfeBepi полуост
рова.

Сукнод&ие, 6ол±>е тонкое, уже существовало местами въ 
весьма развитомъ вид'Ь въ северной Италш еще въ XV—XVI вв. 
Оно держалось предъ наступлетемъ французскаго владыче
ства въ Ломбардш и другихъ областяхъ, вошедшихъ потомъ 
въ состав^ Иташйской республики, но кагая бы то ни было точ- 
ныя данныя о немъ отсутствуютъ въ нашихъ документахъ, 
отсутствуютъ также въ бумагахъ, относящихся къ XVIII сто
лплю вообще (какъ сказано во введенш). Во всякомъ слу
чай, уже въ первые годы Наполеоновскаго владычества мы 
можем!, констатировать наличность и распространеше сукон- 
наго производства въ Бергамо, въ Брешчш, въ Виченцб, 
въ ВеронЬ, кое-гдЬ еще. ( Суконныя мануфактуры не только 
существовали, но и стойко держались въ борьбЪ за внутрен
ней рынокъ королевства Италш противъ упорной и грозной 
для нихъ конкуренции суконъ какъ австрШскихъ (изъ 
Моравш и Богемш), такъ и французскихъ (изъ Лувье, Лилля, 
Седана, Эльбефа, Руана, Аббевиля, Монжуа, Реймса, Монпелье,
— а также изъ „новыхъ департаментовъ“ Францш, т. е. изъ 
Ахена, Штольберга, Вервье и т. п.). Отъ конкурренщи австрШ
скихъ суконъ (по крайней м^рЪ — открытой) избавилъ италь
янскихъ промышленниковъ запретительный декретъ Напо
леона отъ 10 шня 1806 года, но коекуренщя французская 
(для торжества которой императоръ и издалъ свой декретъ)— 
осталась въ полной силгЬ1). Правда, губительное значеше

1) Нац. арх. Pi? 535. Relations commerciales de la Prance 
avec les pays qui composent le Royaume d’ltalie. —  2-me article 
sur les draperies. —  Въ министерств* внутреннихъ д’Ьлъ, читая 
докладъ посланнаго чиновника, гдб говорилось о конкуренцш 
моравскихъ и богемскихъ суконъ, были очень этимъ удивлены (до-

23
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этой французской конкуренции сильно умерялось двумя 
обстоятельствами. Во иервыхъ, французы привозили пре
имущественно TOHKie и, поэтому, доропе сорта суконъ, кото
рые были недоступны широкимъ слоямъ населешя; во вто- 
рыхъ, те французсюе сорта попроще, которые все таки вво
зились (изъ Монпелье и изъ Крэста, гор. вь Дофинэ, а 
также изъ- Лилля) оказывались значительно дороже италь
янскаго товара. Пошлина, взимавшаяся съ нихъ при ввозе 
въ Италш была, по отзывамъ французовъ, весьма обремени
тельна (она доходила по тарифу 1803 года за сорта подо
роже до 3 франковъ за локоть, за сорта попроще 1 фр. —
1 фр. 20 с. — 1 фр. 50 сант. за локоть, до 15—2 0 %  стои
мости товара)1).

Но это являлось для итальянскаго производства не осо
бенно кргЬпкимъ и прочнымъ обезпечешёмъ: уже въ 1805 году 
былъ поставленъ вопросъ о такомъ резкомъ понижен! и 
тарифныхъ ставокъ на все французсгае товары, ввозимые 
въ Италш, при которомъ эти французсше товары не могли 
бы, поступая на рынокъ королевства, возвышаться въ цене 
сколько нибудь значительно. Были друпя услов1я, более на
дежно ограждавппя итальянский внутренШ рынокъ отъ пол- 
наго захвата французскими импортерами. Сукновальни и 
шерстобитныя мануфактуры королевства располагали деше- 
вымъ сырьемъ, которымъ и пользовались, прибегая сравни
тельно въ первые годы наполеоновскаго владычества мало 
къ более дорогой шерсти, какую могли доставать какъ 
въ Романье, такъ и на юге полуострова въ Апулш. Они 
только слегка подмешивали кое что изъ этихъ высшйхъ сор- 
товъ шерстд къ темъ грубымъ, которое находили у себя въ

кладъ писался вчерн-Ь, очевидно, въ первой половин'Ь 1806 г. или, 
по крайней M'bpii, тогда собирались данный и составлялся черно- 
кикъ); памятникомъ этого 'удивлешя высшаго начальства осталась 
приписка на поляхъ: m a i s  le d e c r e t  du l O j u i n  qui  l e s  
p г о h i b e ! Могло быть, впрочемъ, что писавппй докладъ уже зналъ 
о декрет!, 10 шня, но умышленно хотЬлъ показать, что контрабанда 
превращаетъ этотъ декреть въ мертвую букву. Онъ конструируетъ 
свою фразу такъ, чтобы отметить съ особымъ ударешемъ д е ш е 
в и з н у  товара: sans parier de la concurrence que leur opposent 
les draps communs de la Moravie et de la Boheme qui peuvent etre 
livres ä des prix bien införieurs . . .

1) 1. с.
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страна. Затбмъ, дешевизна рабочихъ рукъ, обусловливае
мая большею дешевнзною й?изни въ Италш, сравнительно 
съ Франщей, еще более способствовала установленш 
низкихъ ц'Ьнъ на итальянсюй товаръ, съ которыми фран- 
цузамъ очень трудно было бороться. Къ этому при
соединялось вл1яше транспортныхъ расходовъ на вздоро- 
жеше французскаго товара. ' Въ Среднемъ, соответствую
щее сорта итальянскихъ шерстяныхъ- матерШ стоили въ 
продаже въ королевстве Италш на 25%  дешевле фран
цузскихъ. И это было, действительно, крайне серьезнымъ 
препяттйемъ для распространетя французскаго импорта1). 
Все-таки т о н к 1 е  сорта, не знавппе конкуренцш, рас
пространялись даже при тарифе 1803 года въ Италш 
„въ д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в е “ , въ 
прямую противуположность сортамъ погрубее2). Высппй 
классъ въ Италш до Наполеона одевался, преимущественно, 
въ анпийсйя, французсшя и, отчасти австрШсгая тонкгя 
сукна; съ начала наполеоновскаго владычества — во фран- 
цузсгая и австрШсгал; со времени декрета 10 itoHfl 1806 года 
во французск1я и отчасти, въ итальянсюя. Такъ можно 
было бы охарактеризовать положеше делъ съ неизбежною 
въ эпоху континентальной блокады „поправкою на к о н 
т р а б а н д у “, какъ выражаются новейппе статистики.

•Въ общемъ, еще въ 1806 году французы склонны 
были считать свое положеше въ Италш почти безнадеж- 
нымъ, въ смысле экономической борьбы съ конкурентами, 
даже въ такихъ отрасляхъ произвол ста, какъ суконное, 
могущественно возродившееся при Наполеоне. Главное 
затууднеше было въ цене. Французское производство за 
какихъ нибудь 10—15 лЪтъ необычайно удорожилось; 
цены на сукна къ 1905—6 гг. возросли на 3 0 — 4 00/ 0

1) 1. с. Mais il est encore d’aütres obstacles qui s’opposent 
ä leur importation d’une maniere presque insurmontable . . .  Ho 
французы за то утешали себя тЬмъ, что не приходится бороться 
съ итальянской» конкуррешиею за пределами итальянскаго вну- 
тренняго рынка: cependant on ne croit pas que la consommation 
des draps italiens s’etende au delä de l’interieur du pays.

2) 1. c-. L’importation de ces differentes etoffes esten general 
assez considerable dans les qualites fines, mais tres faible dans les 
ordinaires. ^

2.3*
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сравнительно съ предреволющоннымъ переодомъ. Состя
заться съ богемскими и швейцарскими суконщиками, на
воднявшими Италш дешевыми, грубыми сортами шерстя- 
ныхъ матерШ, нечего было и думать. Казалось, даже, что- 
самая безпощадная, запретительная таможенная политика 
ровно ни въ чемъ не можетъ помочъ французскимъ сук
ноделами „Даже если совершенно воспретить ввозъ ихъ 
(богемскихъ суконъ), то все же (контрабандистамъ будетъ 
выгодно ихъ ввозить, даже платя очень высокую страховую 
премш“ (на случай конфискацш этихъ контрабандныхъ то
варовъ 1).' И шерсть во Францш дороже, и рабочШ трудъ 
дороже, и французсгай способъ производства таковъ, что 
при немъ потребляется больше шерсти'2). А между гЬмъ 
шерстяныя матерш единогласно признаются одною изъ 
главнМшихъ статей итальянскаго потреблешя.

Но въ 1810 году Наполеонъ пришелъ на помощь фран
цузскимъ промышленникамъ. ■»

Декретомъ 10 октября 1810 г. Наполеонъ воспретилъ 
ввозъ въ Италш шерстяннхъ и суконныхъ матерШ и издчЬ- 
лШ откуда бы то ни было, за исключешемъ французской 
имперш.

Кром̂ Ь. этой могущественной иностранной конкуренцш,. 
съ которой французскимъ промышленникамъ пришлось 
столкнуться въ пе р в ые  годы наполеоновскаго царство- 
вашя въ Италш, тамъ оказывалось необходимымъ, повто- 
ряемъ, считаться (и довольно серьезно) съ самостоятельнымъ 
нащональнымъ производствомъ, даже въ области выделки 
самыхъ тонкихъ сортовъ. Зд'Ьсь уже въ 1805—1806 г. г. 
безпокойное и ревнивое внимаше французовъ привлекали 
къ себ& два огромныхъ предпр1ят1я : одно, расположенное 
недалеко отъ Виченцы, другое — въ города Бергамо. Пер
вое представляло собою мануфактуру, дававшую работу 
1500 станкамъ, изъ которыхъ каждый вырабатывалъ еже-

1) On frapperait ceux-ci d’une prohibition absolue qu’il у au- 
rait toujours de l’avantage ä les introduire meme ’en payant une 
prime d’assurance tres considerable . . .  On croit qu’il est impossible 
de fabriquer en Prance ä des prix si bas, ni pres de lä. — - Нац. 
арх. Fi? 535. Relations commerciales de la France avec les pays 
qui composent le Royaume d’latlie. Draperies.

•2) Ibid.
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годно двадцать пять штукъ. сукна въ тридцать локтей длины 
каждая1). Эта мануфактура выделывала и тонгае, и более 
простые сорта. До присоединешя венещанской территорш къ 
королевству Италш, когда Виченца принадлежала австрШцамъ, 
изд1шя этой огромной мануфактуры распространялись въ 
Италш, несмотря на ввозныя пошлины, которыми оЬе были 
обложены. После 1805 года, когда Виченца вместе съ Ве- 
нещей вошла въ составъ королевства, это затруднеше пало, 
и мануфактура могла разсчитывать на широчайшей сбытъ.

Что касается до бергамасской мануфактуры, которая 
выделывала очень прочныя и добротныя сукна, по своему 
качеству соперничавшая съ англШскими и французскими, 
то мы не знаемъ ни точнаго ’числа ея рабочихъ, ни раз- 
меровъ производства. Знаемъ только, что французстя све
дутся лица считали ее очень серьезною конкуренткою 
имперской промышленности, Нужную шерсть въ сырье 
мануфактура въ Бергамо получала изъ Турцш и съ юга 
Апеннинскаго полуострову — изъ Апулш.

Вообще, бергамасская область (Bergamasco) задолго до 
Наполеона была одною изъ самыхъ иромышленныхъ въ 
Ломбардш.

Городъ Бергамо считался однимъ изъ самыхъ денеж- 
ныхъ, наиболее богатыхъ торговымъ капиталомъ во всей 
Италш. Шелковая промышленность, процветавшая здесь 
предъ приходомъ Наполеона, пострадала отъ сокращешя 
торговыхъ сношешй съ Голландией, чрезъ которую прежде 
шелъ сбытъ на северъ, отъ полнаго прекращешя тор
говли' съ Ашмпею2). • Но знаменитая местныя суконныя 
мануфактуры держались втечете всего наполеоновскаго цар- 
ствоватя.

Въ этой области сукнодел1е н е к о г д а ,  т. е. до напо
леоновскаго владычества, составляло главный источникъ 
процветатя и богатства. Эта область, вошедшая при Напо

1) Нац. арх. Pi? 535. Relations commerciales etc. Draperies. 
Каждая штука показана въ s o i x a n t e  b r a s s e s  de long, a la  
b r a s s e  приравнивается въ этомъ же документ* къ d e m i - a u n e .

2) Нац. арх. Pi? 535. Relations commerciales etc. D r a p e -  
l i e s :  . . . la ville de Bergame est une de celles d’ltalie oil il у a 
re plus de capitaux mercantiles accumules . . . .
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леон^ въ составъ департамента Cepiö, оставалась, какъ 
сказано, сравнительно съ другими частями королевства 
Италш, одною изъ наиболее промышленныхъ, но главный 
промыселъ — сукнодгЬл1е — испыталъ много невзгодъ. Сукон
щики жалели о прошломъ, надеялись на будущее, но со
крушал йсь о настоящемъх).

Они еще въ 1802 г. жаловались на упадокъ своего про
мысла и приписывали это обстоятельство тремъ причи- 
намъ: 1) обременяющимъ его налогамъ (налогъ на ввози
мую шерсть-сырье, на мыло, на красяшдя вещества и т. п.); 
2) иностранной конкуренцш, проникающей на внутреншй 
рынокъ Италш; и 3) отмене прежнихъ цеховыхъ регламея- 
товъ, недисциплинированности рабочихъ и общему пониже- 
шю качества выдЬлываемыхъ суконъ, какъ прямымъ послед- 
ств1ямъ этой отмены2).

Но, несмотря ни на что, сукнрдел!е втечете всей этой 
эпохи устойчиво держалось въ Бергамо.

Бергамо былъ не единственнымъ въ королевстве цент- 
ромъ выделки тонкихъ суконъ; и не изъ Бергамо выходили 
высппе сорта суконъ, кате изготовлялись въ королевстве.

Самыя лучппя сукна не только королевства Италш, но 
и всего Апеннинскаго полуострова выделываются въ де
партаменте JIapio (гл. гор. Комо). Сукнодел1е этого депар
тамента могло соперничать съ французскимъ, славившимся 
съ давнихъ поръ3).

Сырье, поступающее на здешшя мануфактуры, приво
зится, главнымъ образомъ, изъ Испанш4). Другими сло

1) Мил, госуд. арх. C o m m e r c i o ,  р. т .  связка № 184. 
Bergamo, И 30 dicembre 1809. Префекта, деи. Cepio —  министру 
вн. дЬлъ, за № 18488/21405: . . .  in questo dipartimento la pros- 
peritä di tali fabbriche ehe altra volta ne formarono la principäle sor- 
gente di ricchezza . . . Тамъ ж е: loro circonstanze gia poco 
favorevole . . .  -

.2) Миланск. госуд. арх., Commercio, № 184. Bergamo, 3 ot- 
tobre 1802. Петшця —  префекту департамента Berio.

3) C’est ä C6me que se font les eeuls draps fins, les seuls beaux 
draps, non seulement du royaume, mais de toute l’ltalie . . . le drap 
de la fabrique Gua'ita s’approche de nos beaux draps de France . . . 
(Нац. арх. Fi? 535, Rapport ä S. E., 1806).

4) Тамъ же: La plus grande partie de la consommation est de 
laine d’Espagne . . . .



вами, мануфактуры департамента JIapio пользуются лучшею 
(мериносовою) шерстью, какая, вообще, была тогда на свете, 
тою самою, которой Наполеонъ, при завоеваши Испаши, 
хогЬлъ лишить Англш и облагодетельствовать Францш. 
Но безпрепятственно доставать испанскую шерсть итальян- 
сие суконщики могли только до 180В—9 и сл. г. г., до на
чала испанской гверильи,' направленной противъ француз- 
скаго завоевашя. После начала гверильи торговыя сношешя 
между Пиренейскимъ и Апеннинскимъ полуостровами почти 
совсемъ прекратились. Французская промышленность отъ 
прекращешя торговли съ Иепатей страдала меньше^ такъ 
какъ Наполеонъ приказывалъ угонять изъ Испаши целыми 
Стадами мериносовыхъ овецъ и барановъ во Францш, но 
итальянцы могли съ техъ поръ раздобывать испанское руно 
только случайно. — Кроме испанской шерсти въ обработку 
на мануфактурахъ департамента JIapio поступаетъ также 
шерсть изъ римской области; эта шерсть считается даже не
сколько лучше той (более обильной и более дешевой), ко
торая привозилась изъ Апулш: между прочимъ, указывается 
на то свойство шерсти изъ Апулш, что она не такъ под
дается окраске, какъ римская1).

Но тонкое сукнодел1е въ королевстве каждый годъ 
сокращалось весьма значительно съ самаго начала напо- 
леоновскаго перюда, еще до провозглашешя континенталь
ной блокады. Въ особенности это могло быть заметно въ 
этомъ самомъ департаменте JIapio, е д и н с т в е н н о м ъ ,  
какъ утверждаютъ некоторые наши документы, где з̂ыде- 
лывались самые высппе сорта сукна. Громадная суконная 
мануфактура Гуаита (въ гор. Комо), самая крупная изъ 
всехъ, давала до Наполеона работу 1000 чел. рабочихъ, — 
а въ 1806 году на ней работало всего 300 —400 человекъ; 
прежде на ней выделывалось до 1000 штукъ сукна въ 
годъ, — теперь (въ 1806 г.) выделывается едва-едва 400 
штукъ 2). А эта мануфактура была предпр1ят1емъ прочнымъ, 
знаменитымъ во всемъ королевстве, и, относительно, ста- 
риннымъ (существовала съ 1754 года).

Въ столице королевства, Милане, существовали две

1) Тамъ же.
2) Нац. арх. Pi? 535. Depart. Lario. (Rapport ä S. E., 1806).
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мануфактуры шерстяныхъ тканей и издЬлШ, об £ принадле- 
жавпйя французскому выходцу Ле-Солье (Le Saulier). Это
— самыя болышя заведетя въ данной отрасли производ
ства, каю я существовали во всей области. Правительство 
деятельно этому Ле-Солье покровительствовало: и военное, и 
морское министерства давали ему заказы для армш и флота. 
Повидимому, мы тутъ имеемъ дЪло съ однимъ изъ нЪсколь- 
кихъ тонеровъ французской промышленности, пустившихся 
тогда искать счастья за Альпами. Наполеоновское правитель
ство всегда оказывало имъ поддержку. Напр., Ле-Солье, едва 
начиная свою деятельность, уже им’Ьлъ 800 чел. рабочихъ, 
т. е. являлся влад1эльдемъ самаго крупнаго предпр1япя въ 
этой отрасли не только въ Милане, но и одного изъ круп- 
нейпшхъ во всемъ королевстве, — и правительство, обез- 
печивая его огромными заказами, даже т р е б о в а л о ,  чтобы 
онъ велъ дело въ возможно широкомъ масштабе *). Ле- 
Солье получалъ шерсть изъ Туниса чрезъ Tpiecrb (пока 
'fpiecTb пользовался морскимъ подвозомъ). Руно, которое 
ему, конечно, дешевле было бы получать изъ Апулш, ока
залось слишкомъ короткимъ и мало пригоднымъ для тре
бовавшихся изделШ -).

Выделка простыхъ и дешевыхъ шерстяныхъ матерШ 
была сильно развита въ городахъ былой венещанской обла
сти ; въ самомъ городе Венецш, сверхъ того, выделывались 
и более дорог! е сорта.

Въ первые же месяцы после присоединешя Венецш 
къ королевству Наполеонъ пожелалъ узнать, сколько штукъ 
шерстяной матерш, нужной для обмундировашя войскъ, 
можетъ поставлять ежегодно венещанская промышленность.

1) Над. арх. Pi? 535. Departement d'Olona. Rapport ä S. E., 
1806: . . . le debit lui est assure par les marches passes avec le 
ministre de la guerre qui lui a donne l’entreprise des fournitures de 
l’armee et de la marine. II est oblige par la nature de ses enga
gements de faire de grands etablissements . . . Заметишь, что здЬсь 
названы д в /fc мануфактуры, тогда какъ въ общемъ подсчетЪ (въ 
§ 1 этой главы) во всемъ департамент^ Олоны показана о д н а  
мануфактура. Очевидно, оффищальная статистика им li л а въ виду, 
что оба эти npeflnpiaTifl принадлежать одному лицу.

2) Тамъ же. Отм^тимь, что друпе документы очень хвалятъ 
шерсть изъ Апулш.



Оказалось, что въ Венецш выделываются больше TOHKie 
сорта и, вообще, таюе, которые не пригодны для даннаго 
назначешя. Томйе же сорта выделывались здесь для сбыта 
въ Турцш1), пока возможна была безпрепятственная морская 
торговля съ этой страной. Существовавшая въ Венецш съ 
начала XVIII столёпя большая фабрика, выделывавшая 
солдатсюя сукна, шерстявыя матерш грубыхъ сортовъ (шед- 
шихъ на одежду для арестантовъ и. т. п.), пала яри уничто
жении самостоятельности Венецш и переходе ея по Кампо- 
формШскому миру во власть австрШцевъ. Австргйское пра
вительство не желало давать заказовъ этой мануфактуре, 
а безъ казенныхъ поставокъ ей оказалось трудно существо
вать, — и она захирела.

Я искалъ следовъ существоватя и сведешй о поло- 
жёнш этой большой мануфактуры, которая вырабатывала 
солдатсгая сукна, и особенно интересовался вопросомъ, что 
съ нею было въ недолпе годы австрШскаго владычества? 
Но друпе документы даютъ еще меньше, чемъ тотъ, на 
который я только что ссылался. »Подтверждают^ что она 
работала въ эпоху самостоятельности республики; но, пови- 
дймЬму, при австрШцахъ она дошла до полнейшаго ничто
жества, потому что, когда правительство королевства Ита
лш, въ первые же месяцы после присоединешя Венецш, 
хотело получить сведешя объ этомъ заведенш, то ни све
дений никакихъ не получило, ни, даже, не могло раздобыть 
образчика сукна этого погибшаго производства2). Во вся
комъ случае, весною 1806 года въ Венецш не оказалось ни 
единой сукновальни требовавшагося военнымъ министер- ' 
ствомъ типа. Но, вообще, суконное производство, очень 
сильно, правда, сократившееся, продолжало существовать

1) Миланский госуд. архивъ, G о v е г п о , parte moderna, cepiii 
C o m m e r c i o ,  картонъ J4» 1. (Рукопись безъ назватя. Подпи
сано : Matteo Compagni, Venezia, 5 Maggio 1806.)

2) Миланск. госуд. арх., Governo, р. т . ,  C o m m e r c i o ,  кар
тонъ M l .  Venezia, 4 maggio 1806. Magistrato civile della Pro- 
vincia di Venezia ä S. E. il Sig. Ministro dell’ Interno (за № 4544): 
. . .  AI tempo della cessata republica vi era altresi qualche fabbrica . . .  
(въ такихъ выражешяхъ объ ней говорятъ и друпе документы). . .  
non mi fu nemmeno possibile di trovare un campione per appagare 
le sue ricerche. • ■
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въ Венецш. Это были остатки былого венещанскаго сукно
дел ifl, дававшаго очень доропя ирочныя ткани изъ наи- 
лучшихъ испанскихъ сортовъ шерсти и работавшаго весьма 
много на восточные рынки1). Еще въ первые годы напо- 
леоновскаго владычества, въ 1806, въ 1807 г. г., Венещя 
могла, Хоть и съ трудомъ, продолжать получать драгоценную 
испанскую мериносовую шерсть; но съ 1808, а, въ особен
ности, съ 1809 года, по мере того, какъ крепчала гверилья 
на Пиренейскомъ полуострове и сокращались торговыя сно- 
шешя съ Иепатей, это сырье стало почти недоступнымъ 
для далекой Венецш. Точно также затруднено было и по
лучение окрашивающйхъ веществъ (традищоннымъ цветомъ 
дорогихъ венещанскихъ суконъ былъ красный)2).

Вообще, сукноделие держалось крепко на северо- 
востоке королевства. Оно являлось*главнымъ промысломъ 
въ департаменте Бренты (и, въ частности, въ городе 
Падуе); если оно оказалось въ начале 1813 г. въ упадке, 
то, главнымъ рбразомъ, изъ за конкуренцш „соседнихъ 
городовъ“ 3), а политичесгая услов1я прекратили совершенно 
всягай сбытъ падуанскихъ суконъ заграницу4).

Веронсгая шерстяныя мануфактуры — значительны, 
ихъ всего шесть, но работаютъ на нихъ (въ 1808 г.) — 1883 
человека (на главной 1000 чел., на остальныхъ отъ 300 до 
77 чел. на каждой). Эти мануфактуры вырабатываютъ грубо- 
ватыя шерстяныя ткани, которыя, большею' частью, разечи- 
таны на крестьянство, какъ на главнаго потребителя; верон
сгая шерстяныя матерш распространялись въ крестьянстве 
чуть не по всему королевству. Но уже въ томъ же 1808 году 
констатируется- упадокъ сбыта, — и дается (торговою пала
тою города Вероны)-определенное объяснете этого упадка:

1)1.  с . : . . . panni fortissimi di finissima lana spanuola. tinte 
ordinariamente in grana, le quali era.no ricercatissime singolarmente 
neil’ Oriente, —  ed erano costosissime . . .

2) См. предыдущее прилтЬчаше.
3) Миланск. госуд. арх., Comm. № 2, Brenta. Rapporto della 

Camera di commercio di Padova al . . . Prefetto. (Мартъ 1813) :  
. . . Ma colvolgere degli^anni la crescente floridezza delle fabbricche 
erette nelle vicine citta., diminui sensibilmente lo smercio dei nostri 
panni nel’ interno.

* 4) Ibid. ’
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вздорожала шерсть, вздорожали краеяшдя вещества, и серому 
.крестьянскому потребителю стадо не по средствамъ поку
пать дальше этотъ товаръ, къ которому онъ было привыкъJ). 
По общему подсчету, приведённому въ первомъ параграфе 
этой главы, мы видимъ, что й помимо гор. Вероны шер
стяное производство было широко развито во всемъ этомъ 
департаменте. ,

Простые сорта выделывались также въ городахъ, не 
имевшихъ большого значещя въ данной отрасли производ
ства, и эти товары расходились въ окрестномъ населенш.

Въ гор. Модене существовала одна старая и некогда 
крупная суконная мануфактура; шерсть, которая въ эпоху 
Наполеона шла въ выделку, была здесь отчасти местная 
(отъ 5 до 6 тысячъ фунтовъ ежегодно), отчасти привозная 
изъ Феррары и Падуи (14.000 фунтовъ). Сукно было грубое 
и дешевое, стоило (самый д о р о г о й  сортъ) — 1 лиру и 
35 чентезимовъ за локоть, — и сбывалось исключительно 
на местномъ рынке. Эта мануфактура процветала еще въ 
средине XVIII столеия. Когда моденсшй герцогъ выста- 
вилъ въ эпоху войнъ Фридриха II шеститысячный отрядъ 
въ пользу Марш Терезш, — то все эти солдаты были одеты 
въ сукно, выработанное местною мануфактурою. Въ те 
времена мануфактура давала работу 500 рабочимъ и выра
батывала более 500 пггукъ сукна въ годъ; въ 1806 году, 
когда о ней идетъ речь, она вырабатываетъ всего 120 штукъ. 
Сколько на ней рабочихъ — не говоритсяа). Военныя 
поставки прекратились, конечно, съ падетемъ стараго пра
вительства. Отныне оне могли перепадать итальянскимъ 
мануфактурамъ только, если французская были очень ужъ 
завалены заказами, а работа случалась спешная8).

1) La maggior fabbricazione fu sempre di calze. di lana a varie 
tinte ad uso della contadinanza di molte provincie; ma l’incarica- 
mento delle lane, ed anco delle droghe ha fatto diminuire i consumi. . .  
Мил. госуд. арх., C o m m e r c i o ,  p. m., карт. № 7. Elenco delle 
principali fabbriche che esistono nel dipartimento dell’ Adige. (При- 
лож. къ отношенш префекта министру вн. д’Ьлъ, 26 октября 1808, 
за № 24603). -— Графа: c a u s e  d e l l a  d e c a d e n z a .

2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Panaro (Rapport ä S. E. 
le ministre de 1 Interieur, 1806).

3) При старомъ же модеескомъ режим* (владельцы ману
фактуры „avaient la fourniture de tous les militaires modenois“ . . .
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Въ Болонье существовали въ 1805 г. две, а въ 1806 г.
— три суконныя мануфактуры1), не имевппя особаго зна-. 
чегпя и выиускавпия сукно простыхъ сортовъ, разсчитанное 
исключительно на местный рынокъ. Шерсть они довтаютъ 
отчасти местную, для самыхъ ужъ грубыхъ сортовъ, отчасти 
же выписываютъ ее изъ Падуи и изъ Рима. Падуанская 
шерсть — была въ три раза дороже местнойа), но и значи
тельно лучше, хотя, конечно, не могла сравниться съ тон
кими сортами шерсти испанской и, даже, австрийской.

Вообще, вопросъ о дешевой шерсти иногда являлся 
однимъ изъ важныхъ вопросовъ для итальянскихъ шерсто- 
битовъ и суконщиковъ. Въ горномъ департаменте Мелла 
(гл. гор. Брепгая) существуетъ въ 1806 г. шерстяное произ
водство въ довольно‘неболыпихъ размерахъ, — но все же 
оно нуждается цъ подвозе шерсти изъ заграницы, именно 
изъ левантинскихъ странъ, правда, подвозе незначительномъ 
(до 25.000 фунтовъ въ годъ). Производство разбросано по де- 
ревнямъ горныхъ долинъ; изготовляется здесь до 30.000 штукъ 
шерстяныхъ одеялъ, въ общемъ, на сумму въ 600.000 лиръ. 
Сверхъ того, есть производство суконъ въ гор. Брешчш, но 
товаръ этотъ и очень грубъ, и выделывается его настолько 
мало, что приходится выписывать сюда сукно изъ герман- 
скихъ странъ. Не хватаетъ даже шерстяныхъ шадокъ, ко
торыя тоже тутъ изготовляются, и недостающее (около шести 
тысячъ штукъ ежегодно) выписывается изъ TpiecTa3). Оче
видно, доставка изъ заграницы въ этотъ пограничный де
партамента Королевства оказывалась дешевле, чемъ изъ 
внутреннихъ департаментовъ королевства.

Иногда местныя услов1я были таковы, что овцеводамъ 
выгоднее было сбывать шерсть въ сосЪдшя чуж1я земли. 
Напр., въ департаменте Метауро было овцеводство, но жи
тели продавали шерсть въ прежнюю Церковную область, т. е. 
въ „нынешше“ департаменты французской имперш — Тибр-

1) Нац. арх. Fi? 535. Depart, da Reno (Rapport ä S. E., 
1806). Ср. также подсчеты въ § 1 этой главы.

2) Нац. арх. F12 535. Depart, du Reno (Rapport ä S. E., 1806).
3) Нац. арх. Fi- 535. Departement du Mella. Rapport ä S. I;... 

1806 . . . il se fait encore 4 Brescia du drap et des chapeaux, mais 
tres grossiers et pas meme en suffisance pour la consommation . . .

/



сгай и ТразименскШ, -г- и покупали загЬмъ шерстяныя 
матерш, сработанныя изъ продйнндй ими шерсти въ этихъ 
департаментахъх). Есть отдельный промышленный предпр1я- 
Т1я, но это не можетъ заставить изменить обшдй безотрад
ный взглядъ на положеше промышленности департамента. 
Изъ ближайшихъ причинъ, препятствующихъ, здесь, во
обще, развитш промышленности, анконская палата обра
щаешь внимаше на полное отсутсте нужныхъ капиталовъ.

Уже къ концу 1809 года дороговизна шерсти стала 
сильно безпокоить итальянскйхъ суконщиковъ, и эта доро
говизна обострилась съ почти одновременно быстро прогрес- 
сировавшимъ оскудетемъ запасовъ красящихъ веществъ 
колошальнаго происхождешя, необходимыхъ въ суконномъ 
производстве.' Цены на сукна быстро росли, и сообразно 
съ этимъ сокращался сбыть. Съ другой стороны, искус
ственно затруднялся вывозъ шерстяныхъ матефй изъ коро
левства Италш въ те части Апеннинскаго полуострова (Пье- 
монтъ, Тоскану), куда прежде  сбывался этотъ товаръ’ изъ 
Ломбардш и венещанской области, и которыя т е п е р ь  во
шли въ составъ французской имперш2).

Съ этимъ последнимъ обстоятельствомъ бороться было 
невозможно, но касательно недостатка шерсти принимались 
кое-кагая меры. { , .

17 сентября 1808 г. Евгешй Богарнэ установилъ вывоз
ную пошлину на шерсть (вывозимую изъ Италш) въ 18 
лиръ за квинталъ; до той поры эта пошлина была равна 7 л. 
38 чент. за низппй сортъ и 9 л. 21 ченТ. за высили8). Вице- 
король могъ это сделать только потому, что французсие
__:___ ______ . ' * .

1) Миланск. госуд. арх., Commercio, № 2. Ancona, 30 gen- 
naio 1813. ■ Lanificio: . . . que buoni abitanti vendevano le loro lane 
greggie per vi comprarle manifatturate.

2) Милансюй госуд. арх., C o mme r c i o . ,  p. m., связка № 184. 
Bergamo, li 30 dicembre 1809. Префектъ департамента Cepio ’—  
министру внутреннихъ дЬлъ, за jNš 18488/214ÖÕ.

L’incarimento extremo delle lane e delle altre materie, segna- 
tamente coloniali . . .  per cui essendosi aumentato il prezzo de’ 
drappi se n’e in proporzione diminuito lo smercio . . .

3) Мил. госуд. арх., Commercio, Л» 182. Rapporto del Mi- 
nistro delle finanze. Тамъ же текстъ декрета 17 сентября 1808 г.
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суконщики не особенно ценили итальянскую шерсть и срав
нительно мало въ ней нуждались.

Но, вотъ, за попытками королевства завести у себя въ 
болыпигь размерахъ выделку суконъ тонкаго качества, 
изъ в ы с ш и х ъ  сортовъ шерсти, — во Францш следили 
довольно зоркимъ и непр!язненнымъ взоромъ.

Итальянсщй министръ иностранныхъ делъ Марескальки 
просилъ у французскаго правительства, чтобы оно дозволило 
отправить въ Италш 300 испански хъ тонкорунныхъ бара- 
новъ и 500 овецъ (дело было въ эпоху завоевашя Испаши); 
но ответа на свое ходатайство не получилъ, и былъ при- 
нужденъ непосредственно молить его величество объ этомъ 
„новомъ благодЪяши“ , которое, правда, уже „ничего не 
можетъ прибавить къ чувствамъ признательности и любви, 
переполняющимъ сердца“ итальянцевъ, но можетъ увели
чить благосостояте населешя1). Мы не нашли въ доку- 
ментахъ указашя относительно того, привело ли это красно- 
реч1е къ желанному результату.

Были и попытки частной инициативы въ томъ же на
правлены.

ВенещанскШ патрищй Дандоло въ своемъ поместье 
въ Варезе, между Лаго-Маджоре и Лаго-ди-Гарда завелъ, и 
не безъ успеха, мериносовъ. Его стада давали превосход
ную шерсть; которая уже въ 1806 году стала понемногу 
поступать въ производство2). Но — стоила она столько 
же, сколько привозная изъ Испаши, чпочему, конечно, вы
теснить испанскую шерсть въ то время не могла. Почти не
сомненно, овцеводство Дандоло должно было сыграть осо
бенно большую роль после начала завоевашя Испанш Напо- 
леономъ и прекращешя тррговыхъ сношешй между Иепашей 
и Итал1ей, но случилось-ли такъ въ действительности объ 
этомъ никакихъ сведешй въ документахъя1 не нашелъ.

1) 'Нац. арх. AF. IV. 1710. Paris, 1 fevrier 180$. Rapport 
а 13. М. (подписано: F. Marescalchi).

2) Нац. äpx. Fi? 535. ■ De р. Lario. (Rapport к S. E., 1806):
. . . M. Dandolo . . .  a etabli un troupeau de merinos qui a par- 
faitement röussi; dejä meme ils commencent ä s’etendre dans le pays, 
la laine qui en provient est superbe, eile revient aussi eher que la
laine d’Espagne mais eile produit des draps tout aussi beaux. Guaita 
en fait d6jä une consommation de 900 K.
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Отсутстше дешеваго и обильнаго сырья породило въ 
королевств^ Италш большое расщюстранеше особыхъ тканей 
(которыя изготовлялись тогда также .и во Францш).

Кроме обычной грубой шерстяной матерш, въ Италш 
„въ довольно значительномъ количестве“ стали выделы
ваться матерш изъ шерстяной »пряжи смешанной съ льня
ной и бумажной, — и итальянсше министры тщились дока
зать своимъ французскимъ коллегамъ, что этой туземной 
итальянской промышленности не подъ силу бороться съ 
французскимъ ввозомъ той же матерш; что на основаши 
франко-итальянскаго торговаго договора половинною пош
линою обложены только сукна и шерстяныя матерш,' а не 
смешанныя, о которыхъ идетъ речь; что, поэтому, следовало 
<5ы взыскивать съ французскихъ, ввозимыхъ въ ИтаМю, ма- 
терМ этого сорта,полную пошлину1). Ничего изъ этихъ 
лредставлешй, конечно, не вышло.

Этотъ недостатокъ шерсти не былъ, впрочемъ, очень 
ужъ грознымъ и постояннымъ явлешемъ. Департаменты 
Панаро и Кростоло (бывшая Модена) и некоторые друпе де
партаменты, где было развито скотоводство, все таки могли 
давать и давали довольно много шерсти. Шерстью былъ 
чрезвычайно богатъ также департаментъ Рубикона (область 
Форли), образованный изъ части Романьи, которая -была от
нята Наполеономъ отъ папскихъ владЬшй и присоединена 
къ королевству (тогда еще республике) Италш. Шерсть ро- 
манскихъ стадъ была въ болыиомъ ходу и спросе у сукон- 
щиковъ королевства, хотя они и находили, что привозная 
левантинская (изъ Туниса и Смирны) лучше по своимъ ка- 
чествамъ2). Конечно, годъ на годъ не походилъ, и иногда

I

1) Архивъ мин. иностр. д'Ьлъ въ Париж*, cepifl C o r r e -  
s p o n d a n c e ,  Milan, № 63— 145; № 108. Министра иностр. д"Ьлъ 
королевства Италш —  герцогу Бассано, —  въ Вильну, 9 октября 
1812 г. (подпис. за министра le chef de division Jacob):. Ц у a ici 
une observation ä faire, Monsieur le Duc, et Votre Excellence l’ap- 
pröciera sans doute: c’est’ qu’on fabrique en assez grande quant.ite 
dans le Royaume d’Italie les meines etoffes . . . 'et que ce serait un 
detriment des manufactures nationales qu’on accorderait la facilite 
^ ’introduction demandee.

2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Rubicon. .Rapport ä 
S. E. le ministre de l'interieur, 1806. -
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приходилось выписывать шерсть изъ Апулш, а также изъ 
странъ Леванта: Но, въ общемъ, тЬ итальянсюе суконщики, 
производство которыхъ было разсчитано на местный рынокъ, 
которые имели въ виду давать только простые и дешевые 
сорта, часто могли обойтись и местною шерстью, и не вы
писывать ея изъ заграницы. Зато въ инструментахъ, въ кра- 
сящихъ веществахъ, во многомъ еще, что имъ было необ
ходимо, они зависели отъ привоза1).

Необходимейшее инструменты и вещи, безъ которыхъ 
нельзя было обойтись въ шерстяномъ производстве, въ ко
ролевстве почти не выделывались, приходилось ихъ выпи
сывать изъ заграницы. Только въ 1806 году уже упомяну
тый французстй выходецъ Ле-Солье завелъ первую въ коро
левстве машину (въ гор. Милане) для выработки чесаль- 
ныхъ приборрвъ, да и то первоначально только для нуждъ 
своихъ собственныхъ шерстяныхъ мануфактуръ2).

Казалось бы, при этихъ услов1яхъ французской шер
стяной промышленности нечего было бояться, что итальян
ская отобьетъ у нея внутреншй имперсшй рынокъ, — и 
однако, императоръ все усилгя свои направилъ къ тому, 
чтобы, обезпечивши за французскими суконщиками, какъ 
указано выше, обладаше итальянскимъ рынкомъ, въ то же 
время, если, правда, не запретить, то всячески затруднить 
проникновеше итальянскихъ товаровъ на французсгай ры
нокъ. Такъ, итальянсюе промышленники могли ввозить

. 1) Нац^арх. Pi? 535. Departement du Panaro. Modene (Rap
port ä S. E., 1806): il tire les ciseaux et les cardes de France, les 
chardons de Bologne, les castors de Heilande, l’indigo de Livourne; 
il compte 1 sequin la livre . . .

2) Над. арх. Fi? 535. Departement d’Olona. Rapport ä S. E., 
1806. M. Le Saulier possede . . . une petite machine tres inge- 
nieuse ä l’aide de laquelle il fabrique lui-meme ses cardes, ä peu de 
frais et ец tres peu de temps. Lorsqu’il aurä monte sa fabrique, il 
compte en faire aussi pour les autres, et je ne doute pas qu’il en 
ait un trös grand debit, attendu qu’il he s’en fait point du tout en 
Italie et que tous les fabricants de draps sont oblig6s de les tirer 
de l’etranger.



во Францш свой товаръ исключительно по специальному, 
каждый разъ, и м е н н о м у  разр&шенш министра внутрен- 
нихъ дйлъ. • #

Отъ средины октября 1810 года до конца мая 1811 ми- 
нистръ внутреннихъ дйлъ выдалъ пя т н а д ц а т и  купече- 
скимъ фирмамъ разр'Ьшещя йа ввозъ суконныхъ и шерстя
ныхъ матерШ изъ Италш во Францш, — въ общей сложности
— въ разм^рЪ 99.960 метровъ/).

Общее заключеше, къ которому нужно прШти на осно- 
ванш всего матер1ала, разсмотр^ннаго въ этой главЪ, можетъ 
быть выражено такъ: 1) шерстяная промышленность коро
левства не пострадала отъ континентальной блокады сколько

1) Мил. госуд. арх. Commercio, № 14. Stato dele permissioni 
accordate dal Ministro dell* Interno del Regno d’Italia in conformitä 
dei decreti di 8. M. 10 ottobre e 27 dicembre 1810 ai fabbricatori 
di panne e stoffi di lana del detto Regno .per l’importazione nell’ 
Impero francese delle loro merci. Вотъ всЪ  показашя, сохранив
шаяся въ миланскомъ государственномъ архивЪ (Commercio, № 183. 
Lanifici. Estrazione) и относящаяся къ ввозу во Французскую им
перш итальянскихъ суконъ:

1) 7 мая 1811 года министръ внутреннихъ д^лъ королевства 
Италш разрЪшилъ тремъ купцамъ изъ Бергамо (департ. Cepio) и 
одному изъ Гандино (тотъ же департ.) ввезти въ имперш: 527*2, 
3954, 7051, 3954, 7051, 3954, 3295' и 11940 метровъ суконъ раз- 
наго качества.

2) 21 мая того же года разрешено было еще четыремъ куп
цамъ (двумъ изъ Бергамо и двумъ изъ Гандино ввезти въ имперш 
11898, 5000, 10000, 8000 и 5000 метровъ.

3) 26 1юля 1811 разрешено было еще 10 купцамъ (7 изъ 
Бергамо и 5 изъ Гандино ввезти 5274, 11898, 5933, 11898, 7911, 
9Ž30, 8000, 5931, 6590 и 9226 метровъ.

4) 21 августа 1811, двумъ купцамъ изъ Бергамо, одному изъ 
Гандино, семи изъ Matelica (департ. Musone) разрешено ввезти —  
тремъ по 11000 метровъ и остальнымъ 7 —  по 8000 метровъ. 
На обложк’Ь канцелярскаго дЪла пересчитаны №№, за которыми 
выдавались татя „обпця“ разр'Ьшетя, при чемъ въ каждомъ пере
считывалось по нисколько купповъ: оказывается, что за 1811 годъ 
ихъ было выдано семь, за 1812 годъ —  два. У  насъ, такимъ обра
зомъ, есть въ рукахъ изъ разр^шенШ 1811 года —  четыре, изъ 
2 разрЪшешй 1812 года — : ни одного. Мил. госуд. арх. Com
mercio, № 183. Elenco delle pqfmissioni state rilasciate a diversi 
fabbricatori di stoffe di lana per l’importazione delle loro stoffe пе1Г 
Impero Francese.

24
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нибудь ощутительно; 2) главнымъ рынкомъ для этой промыш
ленности былъ рынокъ внутреншй, на которомъ она довольно 
стойко держалась противъ французской конкуренщи; 3) глав
нымъ товаромъ, производимымъ итальянскими шерстобитами 
и суконщиками, были грубые, дешевые, разсчитанные на на
родную массу сорта мятерШ; 4) ощущался временами неко
торый недостатокъ въ простыхъ сортахъ сырья — и до
вольно острый недостатокъ въ мериносовой шерсти;, 5) почти 
вся шерстяная промышленность сосредоточена въ 6 департа- 
ментахъ королевства, и — среднее количество рабочихъ, при
ходящееся въ этихъ департаментахъ на каждое предпр1ят1е, 
довольно велико, достигая 100—150—200 чел. Въ тогдашней 
Францш подобныя предпр1ятая считались крупными.

Подавно нужно счесть ихъ крупными для королевства 
Италш.



Глава дееятая.

Остальные отрасли текстильной промышленности. 
Хлопчатобумажное и полотняное производства. 

Пеньковыя изд?}л1я.
I. Обпцй подсчетъ прядилыциковъ и ткачей. Показатя торговаго 
баланса. Ввозъ въ отдельный стрчаны. Вывозъ. Анадизъ цифръ 
рывоза. II. Хлопчатобумажное производство. Степень его рас
пространенности въ королевств'Ь Италш. Вопросъ о машинахъ. 
Вопросъ о сырь'Ё. Неаполитанстй хлопокъ. Французская кон- 
куренщя. Нужда въ бумажной пряж'Ь. Оокращете производства. 
III. Полотняное производство. Разведете льна. Значете льно
водства въ кремонской области. IV. Пеньковое производство. Бо
лонская область, Разведете конопли и пеньковое производство въ 
другихъ частяхъ королевства. Препятствш къ сбыту итальянской 
пеньки заграницею. Дожела;тя заинтересованныхъ лицъ въ 1813 
году. —  Общее свидетельство о положены дЪлъ въ разсмотр^н- 

ныхъ отрасляхъ текстильной промышленности.

I.
Пряжа и тканье полотенъ были распространены на 

сйверЪ Апеннинскаго полуострова и въ венецианской области 
съ конца среднихъ в^ковъ и, конечно, этотъ промыселъ 
былъ несравненно болЪе развитъ въ страна, ч*Ьмъ хлопча
тобумажное производство, которое едва только здйсь возни
кало въ послйдте годы предъ приходомъ Наполеона. Но 
и полотняное, и хлопчатобумажное, и пеньковое производ
ство, — вей отрасли текстильной промышленности, кромй 
шелковаго и шерстяного производствъ, сосчитаны вм^сгЬ въ 
документахъ оффищальной статистики, касающихся 1) какъ 
распространена этихъ промыслоръ въ корблевств'Ь, такъ и 
2) роли ихъ во внешней торговле Италш.

24*
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Первый подсчетъ составленъ не такъ, какъ аналогичные 
документы, относящееся къ шелковому и шерстяному произ-- 
водствамъ. Даны три рубрики: число прядилыциковъ, 
число ткачей и число рабочихъ, занятыхъ окраскою матерш 
(для краткости назовемъ ихъ красильщиками; въ подлин
нике эта категор1я названа такъ; operai impiegati neile 
stamperie e tintorie).

Необходимо особенно настойчиво оговориться, что 
именно въ этихъ отрасляхъ текстильной промышленности 
деревенсюе кустарные производители играли чрезвычайно 
крупную роль, и сосчитать ихъ сколько нибудь точно было 
чрезвычайно трудно. Какъ читатель сейчасъ увидитъ, здесь 
особенно велико число п р о п у с к о в ъ  въ показашяхъ.

Подсчетъ данъ тоже за 1806—1811 г.г. и следовательно 
захватываетъ еще последтй годъ предъ введешемъ въ 
действ1е декрета о блокаде. Часто рубрика красилыциковъ 
вовсе отсутствуетъ; показашя о прядилыцикахъ отсутству
ю т  гораздо чаще, чемъ данныя о ткачахъ. Какъ и въ дру
гихъ отрасляхъ текстильной промышленности, — въ этихъ 
также прядильщики были гораздо м:енее на учете, гораздо 
слабее связаны съ отдельными предпр1яиями, че'мъ ткачи. 
Число предпр1ятШ не дано вовсе.

Вотъ эта таблица.

Назваше департамента. 1806 1807 1808 1809 1810 181

Б а к к и л ь о н е .  Прядильщики 
Ткачи . . . 
Красильщики

н е  п о к а з а н о  
2.395 1 1.795 1 1.401 | 1.441 | 1.241 | 1.1 

н е  п о к а з а н о

С е р i о. Прядильщики 
Ткачи . . . 
Красильщики

н
1.260

270

е п 
1.230 

205

о к а
1.215

208

з а н 
1.250 

215

: о 
1.240 

216
1.2

2

Б р е н т а .  Прядильщики 
Ткачи . . .

4.680
5.081

4.700
4.747

4.820
5.212

3.930
4.894

4.915
5.544

5.4
4.1

А д и ж е. Прядильщики 
Ткачи . . . 
Красильщики-

н
4.887

4

е п 
4.660

о к а
4.660

з а Е 
4.600

[ о 
4.300 4.С



Назваше департамента. 1806 1807 1808 1809 1810 1811

epxHi f i  А д и ж е . Прядильщики н е п <о к а з а н о
Ткачи . . . 61 60 60 61 62 62
Красильщики 12 12 12 12 12 12

е р х н е е  По. Прядильщики н е п о к а з а н о 53 36 28
Ткачи . . . 15.008 13.901 11.289 7.912 8.050 9.474#
Красильщики 79

1
79 79 77 77 77

д р 1 а т и ч е с к 1 й . Прядильщики н е п о к а з а н о
Ткачи . . . 1.200 1.000 950 850 850 850
Красильщики 60 50 30 20 20 20

у з о н е. Прядильщики 
Ткачи . . .

100
40

525
40

525
40

не показано

л о н а .  # Прядильщики 130 130 110 60 45 40
Ткачи . . . 19.871 19.959 20.835 16.430 13.924 12.953
Красильщики 553 у 558 630 576 550 533

а р i о. Прядильщики н е п о к а з а н: о
Ткачи . . . — 48 66 88 92 74
Красильщики 26 30 33 27 • 28 39

! е т а у р о. . Прядильщики 11.531 10.051 11.572 10.502 10.594 10.306
Ткачи . . . 11.254 11.682 11.792 12.886 12.746 12.437
Красильщики 809 818 807 815 854 860

! е л л а. Прядильщики 33.096 33.977 33.115 24.043 22.144 27.950
Ткачи . . . 2.418 2.493 2.715 2.276 2.562 2.158

е н о. Прядильщики 470 456 450 1.788 1.733 1.870
Ткачи . . . 1.064 1.035 954 1.003 1.103 939

а н а р о. Прядильщики не показано 78 170 229 278 177
Ткачи . . . 36 60 76 54 61

■ Д Д а. Прядильщики н е п о к а з а н о
Ткачи . . . 474 478 474 475 475 475

. г о н ь я. Прядильщики 75 75 75 75 75 75
Ткачи . . . 862 893 893 926 941 932
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Назваше департамента. 1806 1807 1808 1809 1810 181

К р о е т  ол о. Прядильщики 18 18 18 18 18
Ткачи . . . 32 32 32 32 32

ü a c c a p i a H O . Прядильщики 4.741 4.438 4.336 4.244 4.147 4.0
Ткачи . . . 1.200 1.289 1.244 1.198 1.173 1.1'
Красильщики 68 66 66 67 67 1

Р у б и к о н  ъ. Прядильщики н е п о к а з а и о
Ткачи . . . 106 |1 107 110 1 112 j 117 1 11

Относительно другихъ департаментовъ либо вовсе нЪтъ 
показаний, либо определенно констатируется полное от- 
cyTCTBie этихъ отраслей производства (напр., департ. Ниж- 
няго По), либо, наконецъ, указывается на полную невозмож
ность сосчитать разбросанныхъ по деревнямъ ткачей, пря
дилыциковъ и пряхъ1). Есть также департаменты, где де
ревенское населеше занимается пряжею и тканьемъ не на 
продажу, а для собственнаго потребления. О такихъ тоже 
не дается никакихъ цифровыхъ указанШ2).

Какъ видимъ, при всЬхъ подобныхъ пропускахъ, му
дрено полагаться на кайе либо обнце итоги и довольно без- 
ц^льно сосчитывать число всЬхъ рабочихъ, занятыхъ въ дан- 
ныхъ отрасляхъ текстильной промышленности ; нечего и го
ворить, что даже тамъ, где- приводится число прядилыци
ковъ въ данномъ департаменте, это число бываетъ сплошь 
и рядомъ подозрительно невелико (напр., въ департаменте 
Олона на 19.871 ткача приходится... 13Ö прядилыциковъ!). 
Ясно, что, при существовавшей организащи труда, сосчи
тать лицъ, доставлявпшхъ пряжу въ ткацгая мастерсюя и 
мануфактуры, оказывалось до последней степени труднымъ. 
Цифры, касаюицяся ткачей, — и полнее, и более услужи-

1) Миланск. госуд. арх. Commercio, parte mod., № 138. Lino, 
cotone, canape. —  T a g l i a m e n t o :  non si puo determinare il nu- 
mero degli operai impiegati nella filatura. (Le donne in campagna etc.).

2) Тамъ же. Tronto. Но прибавлено указаше, что иногда 
изъ этого департамента, за удовлетворешемъ потребностей семействъ 
самихъ работающихъ лицъ, остатокъ вывозился на продажу въ со
седнюю Церковную область.
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ваютъ дов^рш. Мы видимъ, что разсматриваемыя отрасли 
текстильной промышленности сильно распространены въ де
партаментахъ : Верхняго По, Олоны й Метауро. Въ каждомъ 
изъ этихъ департаментовъ число ткачей превосходить 
10.000 человекъ. Обращаешь йа себя внимаше показанная 
огромная цифра прядильщиковъ въ департ, Мелла: 33.096 
чел. (въ 1806 году).

Сравнивая цифры, относящаяся къ разнымъ годамъ, мы 
почти во всехъ департаментахъ наблюдаемъ такую картину: 
некоторое понижете въ 1807 году, сравнительно съ 1806 г., 
а иногда стащОнарное положеше, — продолжающуюся ста- 
щонарность или легкое понижете въ 1808 году, а въ трехъ 
случаяхъ, даже, легкое повышете, загЬмъ, въ большинстве 
случаевъ, тенденцш къ повышенш или стащонарность 
въ 1810— 1811 г. г. Въ общемъ, судя по этимъ цифрамъ, 
можно констатировать довольно прочную устойчивость.. Уже 
это одно могло-бы намъ показать, насколько слабымъ ингре- 
дхентомъ въ приводимый общШ подсчетъ входила хлопчато
бумажная промышленность: иначе, провозглашеше блокады 
и TpiaHOHCKifl тарифъ сказались бы гораздо ярче на данныхъ, 
относящихся къ 1807 и къ 1810—11 г. г.

Переходимъ теперь къ другого рода вопросу: какова 
была роль разсматриваемыхъ отраслей прядильноткацкаго 
производства во внешней торговле королевства?

Все отрасли текстильной промышленности, кроме шел
коваго и шерстяного производствъ, объединены въ одну 
графу въ итальянскихъ торговыхъ ба^ансахъ; при этомъ, 
какъ и всюду, торговля сырьемъ и торговля мануфактура- 
тами не отделяются. Ленъ, конопля, хлопокъ — и все, что 
выделывается изъ этихъ матер1аловъ (холстъ и полотна, 
беленныя бумажный матерш и ситцы, бумазейныя ткани 
Всехъ видовъ, пеньковыя ткани и т. п.), — все эти товары 
при сведеши торговаго баланса посчитаны вместе.

Всехъ этихъ продуктовъ и выделываемыхъ изъ нихъ 
фабрикатовъ въ королевство Италш ввозилось въ те годы, 
относительно которыхъ у насъ есть более или менее пол- 
ныя и достоверный сведешя1) на тагая суммы (чентезимы 
отброшены):

1) Относительно 1809— 1810 гг. —  см. Нац. арх. AP. IV. * 
491. Bilancio sopra le merci importate dall’ estero nel Regno dItalia
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ВЪ 1809 г. — на 20.767.034 лиры 
„ 1810 „ — „ 27.233.014 „
„ 1812 „ — „ 23.729.484 „

Вывозилось этихъ товаровъ изъ королевства Италш
въ 1809 г. — на 12.067.301 лиръ 
„ 1810 ,, — „ 14.748.800 „
„ 1812 „ — „ 17.189.565 ,,

Перевесь ввоза надъ вывозомъ (т. е. „пассивъ“ Италш) 
выражался въ такихъ цифрахъ: ,

ВЪ 1809 г. — 8.699.752 лиръ 
„ 1810 „ — 12.484.513 „ .
„ 1812 „ — 6.539.918 „

Относительно 1812 года даны указашя1), касаюпцяся 
странъ, съ которыми королевство Итал1я ведетъ торговлю 
этими продуктами и фабрикатами.

Оказывается, что почти весь этотъ ввозъ идетъ изъ че
тырехъ м^стъ:
изъ Францш на сумму о к о л о ................... 14.490.000 лиръ

„  Неаполит. королевства на сумму около 610.000 „

„ Леванта на сумму о к о л о ................... 850.000 „
„ Германш „ „ „ ................... 7.750.000 „

Если обратимся къ лаконическому пояснешю, даваемому 
напшмъ документомъ, то увидимъ, что главными предметами 
ввоза являются: бумажныя матерш, т о н к i я полотняныя 
матерш и хлопокъ въ сырье. После всего вышесказаннаго 
ясно, что хлопокъ въ сырье могъ (легально) доставляться

а fronte di quelle esportate all’ estero col loro valore numerario come 
a quell’ allegato diviso in XIII sezioni 1809, 1810. — Относительно 
1812 г. —  Милансшй госуд! арх., Ministero delle finanze, C o m 
m e r c i o ,  картонъ № 234. Bilancio approssimativo per l’anno 1812 
sopra il valore dell’ importazione e dell’ esportazione delle merci per 
il Kegno d’Italia colle osservazioni di provenienza e destinazione. 
Графа: l i n o ,  c a n a p a ,  c o t o n e  e l o r o  m- ani f at t ur e .

1) 1. c. lino, canapa, cotone e loro manifatture, o s s e r v a 
z i o n i  r e l a t i v e  a l l ’ i m p o r t a z i o n e ,  (per l’importazione princi- 
pali oggetti sono: tele di cotone, e tele fine di lino, e cotone sodo).
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въ королевство Италш прежде всего и больше всего —'изъ 
Францш (считая также порты Геную и Ливорно француз
скими имперскими портами въ это время); отчасти, но въ 
малыхъ количествахъ, это сырье могло поручаться • и изъ 
Леванта и (самые низгае сорта и въ очень неболыпомъ 
количестве) изъ Неаполя. ' Можно, даже, предполагать, 
что изъ Леванта и Неаполитанскаго королевства только и 
ввозился *на показацныя неболышя суммы хлопокъ въ 
сырь*, такъ какъ ни во льне, ни въ пеньке изъ этихъ 
местъ (да и, вообще, ни откуда) королевство не нуждалось, а 
мануфактурное производство въ этихъ странахъ не такъ было 
развито, чтобы думать о ввозе въ Италш полотна (бумажныя 
матерш были воспрещены къ ввозу откуда бы то ни было, 
кроме какъ изъ Францш). Изъ Германш могли ввозиться 
по преимуществу тоншя полотна, а также пеньковый издел1я. 
Ни бумажныхъ матерШ, ни (въ сколько нибудь значитель- 
ныхъ размерахъ) хлопка въ сырье германск!я страны 
легально ввозить, какъ мы знаемъ, не могли, а въ герман- 
скихъ льне и пеньке не было нужды. '

Львиная доля ввоза, какъ мы видимъ, принадлежитъ 
Францш. Несомненно, что эту цифру (14.490.000 лиръ) дали 
какъ хлопокъ и хлопчатобумажная пряжа, такъ и бумаж
ный и ситцевыя матерш; королевство Итал1я было отдано, 
согласно твердой воле Наполеона, въ качестве монопольнаго 
рынка сбыта — французскимъ фабрикантамъ бумажныхъ 
матерШ: и ситца. И въ сырье, и въ мануфактуратахъ хлопка 
королевство, безспорно, нуждалось.

Относительно ввоза и вывоза этихъ продуктовъ и това
ровъ у насъ есть одно любопытное указаше, относящееся, 
однако, не къ 1812, а къ 1810 году, но проливающее неко
торый светъ на положете дела вообще1). Мы видели, что 
весь ввозъ въ Италш этихъ товаровъ въ 1810 году былъ 
равенъ 27.233.014 лирамъ. Изъ этой суммы сырья и пряжи 
(посчитано вместе) было ввезено:

льна и льняной п р я ж и ...................на 273.875 лиръ
пеньки и пеньковой пряжи . . .  „ 124.009 „ 
хлопка и хлопчатобумажной пряжи „ 4.484.935 „

1) Нац. арх. AP. IV. * 491, Sezione IV (20).
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Вся остальная сумма ввоза составилась изъ тканей, го- 
товыхъ матерШ (холстовъ, полотенъ, бумажныхъ матерШ, 
ситцевъ). Эти цифры чрезвычайно показательны: мы ви- 
димъ, что, въ сущности, единственное сырье, въ которомъ 
королевство испытывало, действительно, нужду, былъ хло
покъ; мы видимъ также, что изъ 271/* миллюновъ лиръ 
Итал1я заплатила чужимъ странамъ около 5 миллюновъ за 
сырье и полуфабрикаты льна, пеньки, хлопка, — а болйше 
22 миллюновъ лиръ за готовыя матерш. Какъ изменилось 
это соотношете въ 1812 году, для этого у меня не было 
достаточно верныхъ и ясныхъ сведешй. По указашямъ, 
идущимъ и изъ Францш, и изь Голландш, и изъ королев
ства Италш, можно заключить, что последнее десятилейе 
XVIII века и первыя десятилейя Х1Х-го были временемъ, 
когда бумажная ткань, особенно, ситецъ победоносно вы
тесняла полотна со всехъ почти европейскихъ рынковъ. 
Во всякомъ случае, можно думать, что большую часть 
французскаго ввоза составляли именно бумажныя и си- 
тцевыя матерш. — Труднее всего разобраться въ цифре 

v германскаго ввоза. Документа нашъ поясняетъ, что, 
вообще, въ Италш ввозятся, между прочимъ, тоншя по
лотна. Вероятно, именно германсгая тонгая полотна и 
ввозились преимущественно, такъ какъ французсюя по
лотна какъ мы знаемъ, были гораздо дороже. Полот
няное производство въ западной и северной Германш 
было весьма развито въ эту эпоху; Бавар1я, Баденъ и 
Вюртембергъ давали холсты и полотна попроще. Но все 
же трудно думать, что королевство могло на все 7.750.000 
лиръ покупать въ Германш полотна, которыя, — даже при 
дешевой цене, — все же были дороже ситца и не могли 
стать столь широко распространеннымъ матер1аломъ для 
одежды. Можетъ быть, при всей незначительности техъ 
количествъ хлопка, которыя оказывалось возможнымъ, пе- 
смотря на все запреты и стеснешя, провезти изъ Гер
манш въ Италш, суммы, кагая приходилось уплачивать за 
этотъ товаръ, оказывались весьма значительными и заметно 
влияли на обицй итогъ. Не забудемъ, что после TpiaHOH- 
скаго тарифа цены на некоторые сорта хлопка удесятери
лись сравнительно съ предшествующимъ временемъ. А изъ 
германскихъ странъ въ 1812 году могли попадать въ Италш,
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именно, самые лучппе сорта американскаго и антйскаго 
хлопка, проходивппе изъ Кронштадта, Риги и Архан
гельска, съ одной стороны, изъ-Одессы съ другой стороны, 
въ Пруссш и Австрш и оттуда распространявшееся по 
Европех). —

Перейдемъ теперь къ вывозу всехъ этихъ продуктовъ 
и фабрикатовъ изъ королевства Италш въ чуяия страны. 
Вотъ какъ распределяется почти вся цифра (17.189.565 лиръ) 
общаго вывоза въ 1812 году:
во Францш — около . . . . . .  . ' . . . 9.470.000 лиръ
въ Неаполитанское королевство . . . . .  1.090.000 „
на 1онич. О-ва и въ ИллирШск. провинщи 4.830.000 „
въ Германш ...................................................  1.530.000 „
въ Ш в ей ц а р ш ..............................................  240.000 „

Что же, вообще, вывозится по этой части .изъ коро
левства Италш? Лень, пенька, грубыя полотна и бумазей
ный матерш, говорить намъ съ обычнымъ лаконизмомъ. до- 
кументъ2). У насъ и относительно вывоза льна, пеньки, 
хлопка есть такое же пояснеше, какъ относительно ввоза,
— тоже относящееся не къ 1812, а къ 1810 году3). Мы уже 
видели, что общая сумма в ыв о з а  всехъ этихъ продук
товъ. и фабрикатовъ въ 1810 году была равна 14.748.000 лиръ.
Изъ этой суммы Италпя вывезла льна и

льняной пряжи .................................на 2.629.866 лиръ
пеньки и пеньковой п р я ж и ...................„ 6.997.522 „
хлопка и хлопчатобумажной пряжи . . „ 37.590 „

Значить, въ общемъ, сырья и полуфабрикатовъ изъ

1) Запреть, который принужденъ былъ по приказу Наполеона 
издать пруссюй король Фридрихъ-Вильгельмъ III (о воспрещенш 
пропуска колоюальныхъ товаровъ ивъ Poccin въ Пруссш), —  о 
чемъ я говорю въ I том* К о н т и н е н т а л ь н о й  б л о к а д ы ,  не 
могъ воспрепятствовать фактическому (и деятельнейшему) продол
жение этой торговли.

2) Мил. госуд. арх. Ministero delle finanze, C o m m e r c i o ,  
карт. № 234, Bilancio approssimativo dell’ anno 1812, графа lino, 
canapa, cotone e loro manifatture, o s s e r v a z i o n i  r e l a t i v e  a l l ’ 
e s p o r t a z i o n e  (per l’esportazione —  lino, canapa, tele grosse e 
bambagine).

3) Над. архивъ, AF. IV * 491. Sezione VI (20).
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льна и конопли Итал1я вывезла на 9.664.978, — а на фаб
рикаты (готовыя ткани) приходится всего около 5.083.000 лиръ. 
Нисколько не можетъ считаться неожиданною и совершенно 
ничтожная цифра вывоза хлопка: мы знаемъ, какъ жестоко 
нуждалась сама Итал1я въ этомъ сырье. Бели, запомнивши 
эти указашя документа 1810 года, мы обратимся къ только 
что приведеннымъ цифрамъ, обозначающимъ вывозъ всехъ 
этихъ продуктовъ и товаровъ изъ Италш въ различныя 
страны въ 1812 г., то для насъ станетъ яснымъ, что во Фран- 
цш, въ Гермашю и Швейцарш ввозилось, несомненно, сырье
— ленъ и пенька (сырье и пряжа), а на 1оничесюе острова, 
въ ИллирШсшя провинцш и въ Неаполитанское королевство, 
именно, и шли указанныя въ документе 1812 года „грубыя 
полотна и бумазейныя матерш“ , такъ какъ эти послед- 
шя страны нуждались отнюдь не въ данномъ сырье (кото- 
раго у е и л ъ  было въ изобшпи), но какъ разъ въ грубыХъ 
и дешевыхъ мануфактуратахъ. Мы знаемъ изъ разныхъ по- 
казашй, о которыхъ здесь не место распространяться, что 
Швейцар1я нуждалась и въ льне, и въ пеньке. Если изъ 
королевства Италш, откуда она могла бы получать это сырье 
и скоро, и дешево, — она получала его на ничтожную 
сумму въ 240.000 лиръ, то это объясняется красноречивою 
цифрою 9.470.000, обозначающею сумму французскихъ заку- 
покъ этого товару въ королевстве Италш: Наполеонъ, какъ 
мы знаемъ, принималъ все меры, чтобы обезпечить фран
цузскую имперш нужнымъ ей дешевымъ сырьемъ, а Фран- 
ц1я съ давнихъ поръ не обходилась собственными льномъ 
и пенькою. Соответственный движетя таможеннаго аппа
рата королевства Италш, — аппарата, рукоятка котораго на
ходилась въ Париже, — затрудняли вывозъ этого сырья въ 
Гермашю, и облегчали вывозъ въ имперш. Результаты ока
зались на-лицо.

Обратимся теперь къ другимъ свидетельствамъ, кото
рыя помогутъ намъ дополнить эти наши обнця сведешя 
отдельными указашями, относящимися къ каждой изъ раз- 
сматриваемыхъ отраслей текстильной промышленности по
рознь.

II.
Какъ я уже выше заметилъ, хлопчатобумажное произ

водство было совсемъ внове въ королевстве Италш въ по-
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слЪдше годы XVIII стол'Ьпя и при Наполеоне. Ни въ го- 
родахъ, ни въ деревняхъ еще не успели привыкнуть къ 
обработке хлопка.

Итальянская деревня пряла, а кое где и ткала шелкъ, 
пряла ленъ и ткала полотна, выделывала пеньковыя ткани, 
пряла шерсть, — но, по крайней мере, въ первые годы влады
чества Наполеона еще не привыкла къ работе надъ хлопкомъ. 
Дело это было настолько внове, что это новшество было 
мыслимо „скрывать“, если подобная тайна была почему 
либо выгодна. Въ Милане существовала бумаготкацкая 
и ситценабивная мануфактура Крамера; Этотъ Крамеръ 
выписывалъ беленныя бумажныя матерш изъ Швейцарш и 
подвергалъ ихъ у себя уже дополнительной обработке. 
Когда ввозъ бумажныхъ матерШ въ Италш былъ воспрещенъ 
въ 1806 году декретомъ Наполеона, то Крамеръ распустилъ 
слухъ, что онъ запасся такимъ количествомъ швейцарскихъ 
матерШ, какого еще надолго хватить для потребностей его 
мануфактуры. Но этому не верили и утверждали, что онъ 
даетъ хлопокъ для обработки въ окрестныя децевни, скры- 
ваетъ же это „изъ страха конкуренцш“, т. е. чтобы и 
друйе не последовали его примеру1).

Въ более далешя, расположенныя отчасти въ горахъ 
части королевства уже въ первые годы континентальной 
блокады, еще до TpiaHOHCKaro тарифа, хлопокъ и краски если 
и проникали, то въ какомъ-то попорченномъ виде или очень 
ужъ ни§юе сорта. Въ департаменте Адда, въ гор. Кьявенна, 
существовало небольшое производство бумажныхъ носовыхъ 
платковъ; уже въ 1809 году заинтересованные жалуются на 
матер1алъ, надъ которымъ имъ приходится работать, и при- 

. писываютъ его дурнымъ свойствамъ упадокъ производства2).

1) Нац. арх. Fi? 535. Departement d’Olona. Rapport ä S. E., 
1806: . . . il dit qu’il en a une provision capable de fournir long- 
temps aux besoins de sa fabrique . . . mais on pretend qu’il jette 
son coton lui meme et fait faire ses toiles dans la campagne . . . 
et qu’il у met ce mystere dans la cpainte de la concurrence.

2) Мил. госуд. арх. C o m m e r c i o ,  p. m., карт. № 7. Quaddro 
delle fabbriche di manufatture esistenti nel dipartimento dell’ Adda. 
(9 февраля 1809)! Fazzoletti, графа: Quali siano le cause del deca- 
dimento: Sarebbe piu prospera se i cottoni ed i colori bleu (sic) non 
fossero cosi alterati. —  Сишй цв^тъ (за недостаткомъ индиго) стано
вился особенно р1>дкимъ.
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Свидетельства объ отдЬльныхъ предпргятшхъ, занятыхъ 
выделкою хлопчатобумажныхъ матерШ, крайне редки и 
скудны.

Въ Милане хлопчатобумажное и ситценабивное произ
водство было сосредоточено, главнымъ образомъ, въ двухъ 
мануфактурахъ: Крамера (о которомъ только что была уже 
речь) и Морози. Обе эти мануфактуры имели уже въ 1806 году 
„очень большой сбытъ и снабжали страну“ товаромъ, но более 
точныхъ сведЬтй мы въ до^ументахъ не находимъ. Ману
фактура Морози обладаетъ машинами и выделываетъ пре
красную п р я ж у ;  владЬлецъ лредпр1ят1я, очень знаюпцй 
техникъ, совершивидй путешесше по Францш и Голландш 
по поручению министра внутреннихъ делъ, нривезъ оттуда 
„драгоценнейппя сведетя“ и„ постоянно занимается усо- 
вершенствовашемъ своихъ машинъ“. Но кагая именно эти 
„машины“, не говорится, — такъ же, какъ не указываются 
размеры обеихъ миланскихъ мануфактуръх). После декрета 
10 шня 1806 г., сделавшаго невозможнымъ легальный привозъ 
бумажныхъ матерй! изъ Швейцарш, и, вообще, изъ заграницы 
(кроме французской имперш) и въ прямомъ разсчете на 
последств1я этого декрета, открылась въ Милане еще одна 
хлопчатобумажная мануфактура французскимъ выходцемъ 
Делиномъ, спещализировавшимся на выделке бумажныхъ 
платковъ. Правительство дало ему даровое помещеше для 
его заведешя, — но мы не знаемъ, что вышло изъ намеретй 
предпринимателя2). . '

Есть у насъ сведетя и относительно другой промыш
ленной области королевства, и притомъ сведетя особенно 
интересныя. •

Принимая во внимате, новизну и относительную рас- . 
пространенность хлопчатобумажнаго производства, а еще 
более принимая во внимате неумелость оффихцальныхъ 
собирателей статистики въ королевстве Италш, мы не бу- 
демъ удивляться, что полотняная и хлопчатобумажная про-

1) Нац. арх. Fi? 535. Depart. d’Olona. (Rapport ä, S. E., 1806).
2) Тамъ ж е : . . . un fran^ais . . , vient de faire un Etablisse

ment aussi de toiles de coton, mais dans le genre des ouvrages de 
Rouen, surtout en mouchoirs. Cette speculation est fondee sur le 
dšcret du 10 juin qui prohibe l’introduction de toutes les etoffes de 
coton qui jusque lä -etaient tirees de Suisse . . .
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мышленность посчитаны вместе. Этй сведешя оказываются 
весьма важными для характеристики состояшя текстильной 
промышленности вообще, но такой методъ собиратя данныхъ 
тогдашними чиновниками лишаетъ насъ возможности отдать 
себе ясный отчетъ въ степени развитая хлопчатобумажнаго 
производства. Темъ интереснее данныя, имеюпдяся у насъ 
относительно одного изъ самыхъ промышленныхъ (если не 
самаго промышленнаго) департаментовъ королевства, деп. 
Баккильоне (гл. гор. Виченца). Здесь полотняное производство 
(совсемъ ничтожное, дающее работу — въ 1808 г. — 83 чел.) 
показано отдельно отъ хлопчатобумажнаго. Хлопчатобумаж
ная промышленность достигла въ департаменте несьма серьез- 
наго развитая. У насъ имеются данныя для трехъ летъ. Вотъ 
оне (Нужно сказать, что показаны лишь обиця количества, 
не говорится ничего о числе предщнятай въ департаменте)1).

Оказывается, что въ департаменте Баккильоне въ хлоп- 
чатобумажномъ производстве работало

* Мужч. Женщ. Дет. Всего

въ 1806 г. . . 210 4790 90 5090
„ 1807 „ . . 240 4900 98 5238
„ • 1808 „ .. . 200 4800 110 5110

Машинное производство въ этой отрасли промышлен
ности было въ Италш почти неизвестно.

Въ 1807 г. на всё  королевство Италш существовала 
о дна  да и то „маленькая“ бумагопрядильня, имевшая „ма
шины“, кагая именно — не сказано. Итальянсюе чиновники 
министерства финансовъ политично намекали, что хорошо 
бы „умножить“ таюя заведешя, дабы избавиться отъ зави
симости отъ „иностранныхъ“ фабрикъ2).

1) Мил. госуд. арх. C o m m e r c i o ,  р. т . ,  связка № 8. Stato 
dimostrante la quantity degli individui ehe attualmente sono occupati 
nelle principali fabbriche del dipartimento del Bacchilione, e prospetto 
complessivo delle medesime del 1806 con quello del 1807. Графа, 
Numero degli operai, с о t о n e.

2) Миланск. госуд. арх. Commercio, № 234. Докладъ ми
нистру фин. Подписано: Lambertenghi (1808): . . .  la nostra in- 
dustria in questa parte potrebbe estendersi e diminuirsi la dipendenza 
in cui siamo dalle fabricche estere. Очевидно, р1’->чь идетъ все о 
той же прядилыгЬ Морози.
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Но мы уже видели, какъ явно недоброжелательно от
носился Наполеонъ къ такого рода стремлешямъ своихъ 
итальянскихъ подданныхъ.

Хотя, какъ мы видимъ, хлопчатобумажное п р о и з 
в о д с т в о  существовало въ Италш въ очень скромныхъ раз- 
мйрахъ, но отсюда не следуетъ, что столь же незначительно 
было и потреблен1е  тканей, выд'Ьлываемыхъ изъ хлопка. 
Напротивъ, у насъ есть положительныя сведешя, что это 
потреблете было далеко не ничтожно еще до интересую- 
щаго насъ перюда.

Мусслиновыя и, вообще, более или менее тоишя бу
мажный матерш получались въ северной Италш, пока она 
не зависала отъ Наполеона, а загЬмъ, въ короткий проме- 
жутокъ между заключешемъ и расторжешемъ Амьенскаго 
мира, — изъ Англш. Со времени возобновлетя затяжной 
войны Наполеона съ Англ1ей этотъ товаръ сталъ получаться 
Итал1ею изъ Швейцарш, — и только после запре'тительнаго 
декрета 10 шня 1806 года изъ Францшх). Кроме этихъ 
матерШ англичане доставляли и иной товаръ.

Такъ, до прочнаго завоевашя Италш французами эта 
страна получала такъ называемый бумажный бархатъ (плисо- 
выя матерш) больше всего изъ Англш, где этотъ товаръ вы
рабатывался съ несравненно меньшими затратами, чемъ во 
Францш. Кроме Францш и Англш, плисъ производился 
также еще въ Пруссш и Саксонш, но обе эти страны долго 
не могли конкурировать въ этой области ни съ Ашмпей, 
ни, даже, съ Франщей : Ашмпя получала хлопокъ въ не- 
ограниченныхъ количествахъ, машины, необычайно удеше- 
влявппя производство, были въ эти времена распространены 
сколько-нибудь значительпо только въ Англш; что касается 
Францш, то здесь машинъ почти вовсе не существовало, 
но хлопокъ до начала войны сь Анппей поступалъ тоже 
въ огромныхъ количествахъ, а когда при Наполеоне, после

1) Нац. арх. Pi? 535. Rapport a Son Excellence le ministre 
de rinterieur (1806). Агентъ министерства внутреннихъ дЪлъ былъ 
въ Италш какъ разъ предъ появлетемъ декрета 10 шня, — и о 
самомъ декрет* онъ пишетъ коротко: les mousselines et Mies de 
coton . . .  depuis le döcret du 10 juin ne peuvent plus ce tirer que 
de France.
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револющонныхъ бурь и б^дстаШ, французская промышлен
ность, вообще, стала оправдаться, то плисовое производство 
стало крепнуть весьма заметно» Это производство успешно 
развивалось въ Руане, Амьене, Лилле, Сенъ-Кантэн'Ь,— 
но дешевизна англШскаго- плиса делала борьбу съ англШ- 
скою конкуренщею на иностранныхъ рынкахъ въ высокой 
степени затруднительною, и въ первые годы наполеонов
ской эпохи англШская контрабанда, ' доставлявшая плисъ 
въ Италш, была самымъ сильным^ врагомъ соответству
ющей отрасли французского производства. Локоть руан- 
скаго или амьенскаго бумажнаго бархата поступалъ въ 
продажу въ Милане по цене на 5—6 франковъ дороже, 
чемъ локоть англШскаго товара. Декретъ 10 шнр 1806 
года, безусловно воспретивппй ввозъ бумажнаго бархата въ 
Италш откуда бы ,то ни было (кроме Францш), затруднилъ 
контрабанду, и англШскШ плисъ уже не могъ ввозиться, 
какъ прежде, подъ видомъ швейцарскаго или германскаго1). 
Французская промышленность была сильно заинтересована, 
въ сбыте на итальянскомъ рынке бумажнаго бархата, по- 
треблете котораго въ королевстве получило весьма круп
ные размеры2).

Но ожидашя француз<;кихъ промышленниковъ не осу
ществились въ полной мёр*. Правда, после декрета 10 жня 
1806 года покупать ихъ для Италш стало возможнымъ только 
во Францш, но съ  э т о г о  в р е м е н и  потреб лен1е  на- 
з в а н н ых ъ  товаровъ въ королевс т в ’Ь значительно 
упало.  Въ числе другихъ причинъ этому способствовала 
очень высокая ввозная пошлина, которую Наполеонъ уста- 
новилъ въ королевстве, разсчитывая, что отъ этого француз
ская промышленность не пострадаетъ, такъ какъ выписы
вать эти матерш откуда бы то ни было, кроме Францш, 
запрещено, а въ самой Италш хлопчатобумажное произ
водство въ младенчестве, — казна же отъ высокихъ пош- 
линъ только выиграетъ. Но разсчетъ не совсемъ оправ
дывался ; потреблеще бумажныхъ матерШ въ Италш быстро

1) Нац. арх. Pi? 535. Relations commereiales de la France 
avec les pays qui composent le Royaume d’Italie. Velours de coton.

2) Ibid.: . . . une etoffe qui est de venue d’un usage indispen
sable dans presque toutes les classes de la sociötd . . .

25
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сокращалось1). Нужно было либо отказаться отъ мысли 
укрепить французское хлопчатобумажное и ситценабивное 
производство, обезпечивши за нимъ итальянскШ рынокъ, 
либо пожертвовать частью доходовъ итальянскаго фиска, 
Наполеонъ предпочелъ сделать второе.

Не только англичане снабжали до-наполеоновскую се
верную Италш бумажными матер1ями.

Еще въ эпоху ре'волющи ломбардо-венещанская область 
получала въ весьма болынихъ количествахъ швейцарсгае 
ситцы. Швейцар1я, считая съ Нефшателемъ и Женевою, 
ввозила ситцевыхъ матерШ въ области, которыя потомъ 
вошли въ составъ королевства Италш, на тридцать миллю- 
новъ франковъ ежегодно, причемъ одинъ только женевский 
ввозъ определялся въ три миллюна. Когда затемЪ Женева 
была отторгнута отъ. Швейцарш и присоединена къ Францш, 
то женевсия ситценабивныя мануфактуры сразу испытали 
такой ударъ, отъ котораго оне не могли окончательно опра
виться вплоть до конца наполеоновскаго царствовашя: оне 
не могли уже получать, какъ прежде, въ достаточныхъ ко
личествахъ и по дешевой цене, белённыя бумажныя матерш, 
выделывавндяся въ Швейцарш, такъ какъ въ первые годы 
наполеоновскаго владычества ввозъ этихъ белённыхъ матерШ 
изъ Швейцарш въ имперш былъ обложенъ огромною пош
линою, а императорскимъ декретомъ 22 февраля 1806 года 
совершенно воспрещенъ2), заменить же эти необходимые 
для ситценабивнаго производства полуфабрикаты — фран
цузскими оказывалось труднымъ: и качествомъ они были 
похуже, и ценою подороже3). Итакъ, Женева отпала. Но

1) . . . Mais la consommation en a diminue considörablement 
depuis l’interruption du commerce avec l’Angleterre. Elle serait en
core la meme avec la Prance si les droits n’etaient pas aussi ёха- 
göres. Нац. арх. Pi! 535. Rapport göneral ä Son Excellence le 
ministre de l’lnterieur (1806).

2) Gp. E. В. Т а р л е ,  Континентальная блокада, I, 180—181.
3) Нац. арх. Pi? 535. Relations commerciales de la Prance 

avec les pays qui composent le Royaume d’ltalie. Toiles peintes: 
. . . Mais ce genre d’industrie n’ayant point encore acquis' en Prance 
le degre d’activite et de perfection . . . et ses produits ne pouvant 
se livrer qu’ä des prix fort superieurs . . .  На поляхъ рукописи 
противъ этихъ словъ возмущенная пометка (вероятно, кого-либо
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остальная Швейцар1я продолжала снабжать своими ситцами 
королевство Италш ; она же бы^а передаточнымъ пунктомъ, 
черезъ который направлялись въ Италш и англШсгае ситцы 
(принявшее, по дороге, такъ сказать, „швейцарское происхо- 
ждеше“, безъ чего имъ даже и до дёкрета о блокаде немыслимо 
было легально проникнуть въ Италш). Точно такъ же, какъ 
присоединенная Женева, не могла конкурировать съ Швей- 
цар1ей въ этой отрасли и вся французская импер1я, где, по 
разнымъ причинамъ, ситцевое производство оказывалось на 
30%—40% дороже швейцарскаго. Эту относительную до
роговизну современники склонны были объяснять дороговиз
ною рабочихъ рукъ во Францш и пошлиною въ 60 франковъ 
за квинталъ ввозимаго во Францш хлопка*), — и относились 
скептически къ закону 30 апреля 1806 года, согласно кото
рому всяшй купецъ, вывозяпцй заграницу квинталъ бумаж
ной матерш, получалъ 50 франковъ премш, если онъ дока
жешь, что эти матерш сработаны изъ хлопка, за который 
была въ свое время уплачена пошлина въ 60 фр. Этотъ 
скептицизмъ, судя по свидетельству нашихъ документовъ, 
былъ широчайше распространенъ и основывался на чрезвы
чайной трудности всехъ этихъ „доказательствъ“ . Да ислиш- 
комъ, въ самомъ деле, длиненъ путь отъ хлопка къ ситцу, 
чтобы можно было запастись какими либо вполне неопро
вержимыми доказательствами2). ФранцузскШ наблюдатель, 
видевппй Италш и писавппй свои доклады до декрета 
10 шня 1806 г., усматриваете весьма существенную пользу 
въ предлагаемой имъ мере: воспрещенш ввоза въ коро
левство Италш какихъ бы то ни было ситцевыхъ и бумаж
ныхъ MaTepifl, кроме"" французскихъ. Пока его докладъ

изъ сановниковъ министерства вн. д'Ьлъ): Mais voir les prix cou- 
rants actuels des tissus blancs fabriques en Prance!

1) Тамъ же.
2) Тамъ ж е: . . .  on compte bien peu sur le paiement de la 

prime . . . cette disposition est generalement considöree comme illu- 
soire par la difficulte qu’il у aura toujours de justifier que le coton 
qui a servi ä la fabrication de ces toiles а рауё le droit de 60 fr., 
difficulte qui existera surtout plus fortement ä l’egard des toiles 
peintes, teintes ou imprimees qui passent par tant de mains, qui 
subissent tant d’apprets, d’operations et de changements avant de se 
trouver en 6tat d’etre exportees.

25*
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попалъ въ министерство, эта мера уже была проведена и 
на поляхъ рукойиси въ соотв’Ьтотвушцемъ месте читаемъ 
пометку: с ’ est  fai t ,  d 6 c r e t  du 10 jui n.  Второе необ
ходимое MtponpiflTie докладчикъ видитъ въ полномъ осво- 
божден1и ввозимыхъ изъ Францш матерШ отъ уплаты какой 
бы то ни было пошлины на итальянскихъ таможняхъ. Но и 
этого всего мало. Оказывается желательнымъ точно также 
воспретить даже транзитъ иностранныхъ матерШ чрезъ ко
ролевство Италш — въ Тоскану и друпя державы Апеннин- 
скаго полуострова, находяпцяся южнее. Эта. мера' мотиви
руется двумя аргументами: во первыхъ, транзитъ даетъ, 
все же, возможность- обманнымъ путемъ распространять въ 
самомъ королевств^ часть тЬхъ товаровъ, которые якобы 
должны лишь проследовать чрезъ территорш королевства на 
югъ; во вторыхъ, зачемъ, вообще, пропускать и на югъ полу
острова чуж1е товары, когда есть надежда захватить и южный 
рынокъ для французской промышленности ? х) Въ частности, 
подозрителенъ транзитъ, направляющейся въ Тоскану: было 
дознано, что б о л ь ш а я ч а с т ь  иностранныхъ матерШ, прово- 
зимыхъ чрезъ королевство въ Тоскану, потребляются вовсе не 
въ Тоскане, а во французскихъ, за-альтйскихъ департамен
тахъ, куда оне ввозятся изъ Тосканы контрабанднымъ путемъ. 
Повидимому, въ самомъ деле, проникнуть въ эти зааль- 
шйсюе департаменты (т. е. другими словами, прежде всего 
въ Пьемонтъ) непосредственно изъ Францш, съ севера было 
слишкомъ трудйо для контрабандистовъ; съ востока — изъ 
королевства Италш — тоже не легко; съ юга же, изъ 
Тосканы, представлялись некоторый географичесшя и иныя 
удобства. До поры, до времени и'таможенный надзоръ 
со стороны Тосканы былъ небрежнее. Какъ и въ другихъ 
местахъ въ эпоху континентальной блокады, здесь тоже 
действовало правильно поставленное (разумеется, нелегаль
ное) с т р а х о в а ш е  товаровъ, перевозимыхъ контрабанд
нымъ путемъ, на случай ареста таможенными властями. 
Прем1я (на этой границе) была сравнительно невелика: 
10—12°/0 и никогда не выше 15—20%; да и то лишь въ

1) Эта надежда высказывается въ будущемъ времени: . . .  il 
nous opposerait aussi uue concurrence dans ces differents 6tats de 
l’ltalie meridionale que nous pouvons parvenir ä approvisionner.



гЬхъ случаяхъ, когда таможенный надзоръ бывалъ особенно 
бдителенъ1). Полное воспрещеше транзита чрезъ королевство 
Италш — въ Тоскану, конечно, должно было нанести силь
ный ударъ Тоскане, которая отныне могла получать не- 
французсше товары исключительно длиннымъ, кружнымъ, 
морскимъ путемъ изъ TpiecTa въ Ливорно. Впрочемъ, не 
только интересы Тосканы затрогивались этимъ MeponpiHTi- 
емъ; отъ воспрещешй транзита много теряла и итальянская 
королевская казна, какъ теряла она и отъ воспрещешя ввоза 
иностранныхъ матерШ, кроме французскихъ. Терялъ и 
итальянскШ потребитель, оказывавшейся въ монопольной 
власти французскихъ импортеровъ2). Но все это, съ. точки 
зр-Ьню имперркихъ властей, всего’имперскаго правительствен
на™ механизма* начиная отъ монарха и кончая разъезжав
шими по Италш чиновниками финансоваго ведомства, не 
могло иметь значешя. Франщя, по ихъ мненш, з а с л у 
жила,  чтобы кЬролевство несло для нея эти жертвы8). Да 
и не вечно придется итальянцамъ переплачивать за ситцы: 
французская промышленность, поощряемая и питаемая за- 
хваченнымъ италЬянскимъ рынкомъ, такъ разовьется, что 
производство подешевеетъ, — и тогда, пожалуй, можно 
будетъ возстановить и ввозную пошлину4). Все это — 
утешешя для будущаго. А пока — те „25—30 миллюновъ“, 
въ которые оценивалось ежегодное потреблеше ситцевъ въ 
королевстве Италш, должны были целикомъ попадать въ 
карманы французскихъ фабрикантовъ.

Правда, въ деле сбыта бумажныхъ и ситцевыхъ това
ровъ въ королевстве Италш французская промышленность 
должна была считаться некоторое время съ разрешеМемъ, 
даннымъ Наполеономъ 12 января 1807 года великому гер
цогству Бергскому — ввозить эти товары въ Италш. Это

1) Тамъ ase.
2) Тамъ же. On peut sans doute objecter contre ces mesures 

des raisons prises dans l’interet du tresor public itaUen qui se trou- 
verait prive du produit des droits de douane et dans les convenances 
des Qonsommateurs auxquels on ferait perdre. l’avantage que leur 
offre la concurrence qui existe actuellement dans les marches.

3) Mais la France n’a-t-elle pas toutes sortes de droits de pre- 
tendre ä etre la nation, la plus favorisee dans le royaume d’ltalie ?

4) Тамъ же.
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разрЪшеше создавало въ пользу великаго герцогства благо- 
пр1ятное положеше, выводя его изъ подъ дМств1я общаго 
императорскаго декрета 10 шня 1806 года. Бергъ сильно 
вытеснялъ Францш съ итальянскаго рынка1). Главною при
чиною этого явлешя была относительная дороговизна фран
цузскихъ товаровъ. Французсюя сведунця лица высчитывали, 
что дюжина больпшхъ ситцевыхъ платковъ французскихъ 
мануфактуръ продавалась въ Милане по 40 франковъ, а таюя 
точно издЗшя бергскихъ мануфактуръ продавались тамъ же 
по 24 фр. 17 сант. дюжина; локоть французской матерш стоилъ 
въ Милане 66 сантимовъ, а локоть такой же точно бергской 
матерш 51 сантимъ и т. д. Эта разница зависите- отъ боль- 
шихъ издержекъ производства и транспорта во Францш, но 
есть причина, которая въ одинаковой мере удорожаетъ и 
французская, и бергсйя матерш: это — пошлина, взыски
ваемая на итальянскихъ таможняхъ. Отъ этой пошлины 
французамъ и желательно было избавиться, но съ темъ, 
чтобы для Берга она оставалась въ полной силе. Еще 
важнее, повидимому, для нихъ была бы отмена того раз- 
решешя, которое Бергу было дано не въ примеръ прочимъ 
12 января 1807 года. Въ скоромъ времени обе эти цели 
были достигнуты.

По собственному признанш агентовъ французскаго пра
вительства, бумажный бархатъ былъ въ Италш въ чрез- 
вычайномъ ходу „почти во всехъ классахъ общества“, и, 
конечно, можно было бы думать, что пшрокШ спросъ вызо
вете къ жизни туземныя мануфактуры: но икенно, чтобы 
помешать этому и преградить возможность местной про
мышленности бороться съ французскимъ импортомъ, ввоз
ная пошлина на этотъ товаръ (около 20% ad valorem) 
была сочтена чрезмерною2). Неоднократно находимъ мы 
указашя на большую привычку населешя королевства

1) Нац. арх. Pi? 535. Relations commerciales de la Prance 
avec les pays qui coinposent le Royaume d'ltalie. —  Cotonnes, coto- 
nines, siamoises, mouchoirs etc. (. . . ceux fabriques dans le Duche 
de Berg . . . sont infiniment plus recherches malgre que les couleurs 
en soient moins vives et moins belles.

2) Нац. арх. Fi? 535. Relations commerciales etc. Velours 
de coton.
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Италш къ бумажнымъ матерйшъ какъ дешевымъ, такъ и 
более дорогимъ.

Но, несмотря на эту предпосылку, много обещавшую, 
казалось-бы, раэвитш туземной промышленности въ коро
левстве, — она испытывала такш жестошя затруднешя, борьба 
съ которыми оказывалась ей не подъ силу.

Объ отсутствия машинъмы уже говорили. Еще хуже 
было OTcyTOTBie дегаеваго и достаточно обильнаго сырья. 
Хлопокъ при Наполеоне являлся товаромъ, раздобыть кото
рый было не такъ-то легко. Правда, на юге полуострова 
разводились некоторые сорта хлопка-(похуже), и получить 
э т о т ъ  хлопокъ, конечно, королевству было ближе, чЪмъ 
имперш, — но не следуетъ забывать, что имперское прави
тельство зорко наблюдало за темъ, чтобы сырье-, въ кото- 
ромъ нуждались французы, никакъ не могло миновать 
ихъ^рукъ. V

Итальянсия власти и тутъ принуждены были пускаться 
на хитрости.

Напр., въ 1808 году, когда францу зсшя хлопчатобумаж- 
ныя мануфактуры переживали хлопковый голодъ, и ихЪ вла
дельцы решительно не знали, какъ имъ достать необходи
мое сырье, — обнаружилось, что идущШ съ юга полуострова, 
а также изъ портовъ чрезъ королевство т р а н з и т о м ъ  хло
покъ не пропускается во Францш! Почему ? Потому что въ 
Италш таможенное управлеше ссылается на приказъ: оста
новить вывозъ хлопка. Министръ внутреннихъ делъ пи- 
шетъ министру иностранныхъ делъ, что онъ удивленъ этимъ, 
что онъ даже не поверилъ въ возможность подобнаго вос- 
прещетя, но оказалось, что оно есть, и онъ просить своего 
коллегу принять меры къ выяснетю дела. Онъ изумленъ2), 
но оказывается, что такъ распорядился главный директоръ 
итальянскихъ таможенъ, и не только распорядился, но и не 
желаетъ отменять своего распоряжешя. Министръ внутрен-

1) Архивъ мин. иностр. д1;лъ, Corresp., Milan, № 61. Paris, 
le 21 juillet 1808, fol. 454— 465.

2) Ibid., fol. 456. Paris le 29 juillet 1808. A mon grand 
e tonne ment je reijois la copie d’une contre-note delivree ä notre con
sul par le Directeur general des dotlanes qui maintient la prohibition 
du transit.
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нихъ дЪлъ полагаетъ, что следовало бы „успокоить торго
вый м1ръ“ и доложить императору, — но предпочитаете, 
чтобы этотъ докладъ сдЬлалъ кто-нибудь другой, лишь бы 
не онъ самъ. Напр., онъ уступилъ бы эту честь министру 
иностранныхъ дЬлъх).

И не забудемъ, что тутъ все дел о началось изъ за воп
лей парижскихъ, лшнскихъ и руанскихъ промышленниковъ, 
излюбленныхъ людей наполеоновскаго правительства!

А на этотъ разъ оказалось, по наведенш справокъ, что 
директоръ итальянскихъ таможенъ желалъ обезпечить хлоп- 
комъ итальянс кая  мануфактуры, воспрещая транзитъ и 
задерживая хлопокъ въ И*алш2). Конечно, когда эти  со- 
ображешя были сообщены въ Парижъ, когда на одну чашку 
в'Ьсовъ легли интересы французскихъ промышленниковъ, а 
на другую — итальянскихъ, то исчезло всякое сомнете 
въ томъ, какая" чашка перетянетъ. Чтобы повредить англи- 
чанамъ, можно было прибегать къ какимъ угодно циркуля- 
рамъ и усугублешямъ запретовъ; но принимать меры къ за
щите интересовъ итальянскихъ мануфактуръ въ ущербъ ма- 
нуфактурамъ французскимъ, — это терпимо быть не могло.

Вообще, этотъ неаполитансйй, правда, очень невысокаго 
сорта, хлопокъ все больше и больше входилъ въ употребле- 
Hie. (Хлопковые засевы, произведенные въ анконской об
ласти уже после издашя Тр1анонскаго тарифа, не удались8).

Болонская ткацкая мануфактура Пеллегрини-Мартини, 
выделывавшая также, кроме полотняныхъ и пеньковыхъ 
тканей; и хлопчатобумажныя, получала уже въ 1806 году

1) Ibid. Votre Excellence jugera s’il est convenable que sa 
Majeste soit entretenue de cette affaire . . . Votre Excellence jugera 
qu’il est urgent de tranquilliser le commerce frangais sur les obstacles 
aussi inattendus,

2) Архивъ мин. иностр. д1>лъ, Milan, JVß 61, fol. 460— 461. 
Memoire en гёропве ä une note de Monsieur le consu\ general de 
France ä Milan: Les denrees coloniales particulierement les drogues 
de toute espece se sont tout-a-coup olevees ä un prix excessif dans 
le Royaume d’Italie; la rapidite de leur Exportation toujours crois- 
sante contribuait ä en faire augmenter le prix chaque jour et faisait 
craindre avec raison de manquer incessamment de la quantite neces- 
saire aux besoins de la consommation interieure et aux arts.

3) Миланск. госуд. арх. Oommercio, 2. Ancona, 30 gennaio
1813.
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хлопокъ изъ Неаполя1). Но, йообще говоря, этотъ хлопокъ 
становится особенно ходкимъ сырьемъ лишь после TpiaHoH- 
скаго тарифа.

0тсутств1е или недостаточное количество хлопка не 
имело бы еще тякихъ серьезныхъ последствШ для выделки 
ситцевъ и другихъ матерф въ Италш, если бы возможно 
было откуда нибудь получать . готовую пряжу. Но и этотъ 
исходъ былъ преграждёнъ. '

Декретомъ 10 октября 1810 года Наполеонъ воспретилъ 
ввозъ въ королевство Итал1ю какъ хлопчатобумажной пряжи, 
такъ и полуфабрикатовъ, — белёныхъ хлопчатобумажныхъ 
матерШ. Это обстоятельство поставило въ весьма затруд
нительное положенге три „довольно значительныя“ (по от
зыву вице-короля, не указывающаго точвыхъ размеровъ) 
ситценабивныя и хлопчатобумажный мануфактуры, суще- 
ствовавппя въ тотъ моментъ въ королевстве, а также 
несколько промышленныхъ заведетй той же спещальности, 
но поменьше. Имъ угрожала почти немедленная гибель, 
за отсутств1емъ этихъ полуфабрикатовъ, такъ какъ въ это 
время въ королевстве не было ни о д н о #  б у м а г о -  
п р я д и л ь н и 2). Были пряхи и*прядилыцики, доставлявшие 
пряжу въ ткацшя мастерсгая, но б у м а г о п р я д и л ь н и  — 
не оказалось. Исчезла даже та, которая была еще въ 1806 
году въ Милане (см. стр. 382). Вопросъ о сохраненш суще- 
ствовавшихъ ситценабивныхъ мануфактуръ представлялся 
вице-королю въ высшей степени важнымъ, во первыхъ, 
потому, что оне давали работу „большому количеству 
бедныхъ людей“, а, во вторыхъ, потому, что оне выделы
вали дешевыя и грубыя ткани, в£ которыя одевался про
стой народъ, и для „беднаго класса это имело бы послед- 
cTBieMb лишете возможности дешево одеваться“. — Какъ 
оказано выше, вице-король не указываешь точныхъ разме
ровъ этого производства, числа рабочихъ и т. д. Только 
въ одномъ месте своего донесешя Наполеону онъ говорить, 
что одна изъ ситценабивныхъ мануфактуръ, имевшая 52

1) Нац. арх. Pi? 535. Depart, du Reno. Rapport & S. E., 1806.
2) Нац. арх. AF. IV. 1711, № 213. 10 Novembre 1810. Ев- 

гешй —  Наполеону. Votre Majeste sait que nous n’avons point de 
filature dans le Royaume, point de fabrication de toiles de coton 
ecrues ou blanches.
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станка въ работе, сократила производство настолько, что 
теперь тамъ работаетъ лишь 27 станковъ. Вице-король про- 
силъ Наполеона разрешить ввезти въ Италш хотя бы такое 
количество пряжи и полуфабрикатовъ, которое было бы въ 
строгой точности необходимо для спасешя итальянскихъ 
ситценабивныхъ мануфактуръ ИфЦля сохранены ихъ втече
т е  о д н о г о  года. За этотъ годъ, — надеется вице-король,
— можетъ быть удастся открыть несколько прядиленъ въ 
королевстве, а можетъ случиться и такъ, что французская 
прядильни будутъ въ состоянш давать нужную пряжу италь
янскими ситценабивнымъ мануфактурамъ. Тутъ для насъ 
раскрывается все, и исчезаетъ кажущаяся на первый взглядъ 
загадочность наполеоновскаго декрета. Дело въ томъ, что 
французсшя бумагопрядильни вырабатывали для вывоза 
большею частью тонгае сорта пряжи (около такъ назыв. 
№ 200 и еще тоньше), а эти сорта совсемъ не подходили 
для итальянскихъ грубыхъ ситцевъ, которые нуждались въ 
пряже погрубее („№100“ не тоньше)1). Такимъ образомъ, 
издавая свой запреть, Наполеонъ этимъ вредилъ только сит
ценабивным^ итальянскимъ мануфактурамъ, но не француз
скимъ прядильнямъ. Является новый вопросъ: откуда же 
д о этого запрета итальянцы добывали нужную имъ пряжу 
„N® 100“ ? Очевидно, подъ видомъ французской ввозилась 
какая-то иная. Какая именно ? Вице-король, повидимому, 
очень хорошо понималъ,. куда метилъ декретъ 10 октября 
1810 г., потому что онъ спешить успокоить императора: „гру
бость хлопковой пряжи, которою пользуются здесь, мне ка
жется, можетъ служить предъ Вашимъ Величествомъ лишнею 
гаранпею, что милость, Ъ которой итальянская промышлен
ность умоляетъ Ваше Величество, не поможетъ англШской 
бумажной пряже проникнуть (въ Италш), такъ какъ англий
ская пряжа по крайней мере столь же тонка, какъ и француз
ская, и не могла бы тутъ никоимъ образомъ пойти въ дело“ . 
Онъ обещаетъ всячески наблюдать, чтобы императорская ми
лость „не была обращена во зло“ 2). Наполеонъ зналъ, что, во 
первыхъ, англичане вырабатываютъ (и вывозятъ) не только 
тонкую пряжу, но и погрубее и, даже, совсемъ грубую,

1) Тамъ же.
2) Тамъ же.



во вторыхъ, кроме англЩскихъ прядиленъ существують и 
швейцарсгая, и саксонск!я,и чешхййя, столь же заинтересован- 
ныя въ контрабандномъ ввозе своихъ товаровъ въ Италш, 
какъ и англШсюя, и столь же йекушенныя въ подделкахъ 
всякихъ удостоверенШ, печатей й т. п. Оттого то онъ и 
издалъ свой категорячесшй приказъ. Темъ не менее, по- 
видимому, вице-королю удалось добиться кое-какихъ смяг- 
ченШ декрета 10 октября. . ■ _ . ■

Изследователь постоянно наталкивается на следы на- 
рушетя или некорректнаго соблюденщ франко-итальянскаго 
торговаго договора со стороны имперскихъ властей, въ техъ 
случаяхъ, когда это имъ казалось выгоднымъ съ точки зре- 
шя интересовъ французской промышленности. Только этимъ 
можно объяснить, напр., тагая годами дливппяся недоразу- 
мен1я и qui pro quo, которыя обнаружились въ вопросе о 
ввозе французской хлопчато-бумажной пряжи въ королев
ство Италш въ 1813 году, когда итальянсюй главный тор
говый советъ лредпринялъ рядъ ходатайствъ предъ прави
тельством^ Главный торговый советъ просилъ 0 пониже
ния пошлины на тЬ французсюе товары, которые необ
ходимы для итальянскихъ мануфактуръ; къ числу послед- 
нихъ именно и относилась хлопчатобумажная пряжа, посту« 
павшая въ бумаготкацтя и ситценабивныя мануфактуры. 
Главный торговый советъ просилъ* о томъ, чтобы за эти 
французсгае товары уплачивалась хоть полная пошлина по 
тарифу 1803 года, — но не больше. Между темъ, мини
стерство финансовъ королевства Итал1и, съ видимымъ ве- 
доумешемъ, обращаетъ внимате просителей, что за фран
цузскую хлопчатобумажную пряжу, ввозимую въ Италш, 
уж е должно платить, согласно франко-итальянскому тор
говому договору, всего п о л о в и н у  той пошлины, какая 
следовала’ по тарифу 1803 года! Въ чемъ было дело? 
Какъ могли торговцы и промышленники въ такомъ случае 
просить о томъ, о чемъ они просили? Это было возможно 
только потому, что фактически, путемъ пркдирокъ, путемъ 
приравнешя хлопчатобумажной пряжи къ колошальнымъ 
товарамъг) таможенные чины (которые по о б е  стороны гра-'

1) И подобный недоразум11т я  бывали въ таможенной прак
тик* временъ блокады.
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ницы, правда, не всегда, но именно въ посл^дше годы 
царствовашя Наполеона, были всецело и одинаково ору- 
д1ями, подчиненными имперскимъ фискальнымъ интересамъ) 
умудрялись не пропускать этой пряжи изъ имперш въ 
Италшх).

Это было хуже всего: Итал1я, какъ мы видели, нужда
лась въ полуфабрикатахъ, и для ея бумаготкацкихъ ма
нуфактуръ готовая и, конечно, возможно дешевая пряжа 
и белённый матерш была и какъ бы необходимымъ сырь-  
емъ,  поступавшимъ уже въ дальнейшую обработку — въ 
руки итальянскихъ ткачей. Французы, сделавшись монополи
стами въ деле поставки пряжи въ Италш, конечно,, восполь- • 
зовались своимъ положещемъ и возвысили цены, — да и 
то, какъ мы видели, раздобыть эту пряжу было необычайно 
трудно. Сравнительно, съ этими фактами, второстепенное 
значеще имелъ для Италш даже Тр1анонсшй тарифъ, 
страшно затруднившШ ввозъ хлопка: Италш нуждалась 
больше въ пряже, чемъ въ хлопковомъ сырье. Во вся
комъ случае, хлопчатобумажная промышленность въ Италш 
съ году на годъ уменьшалась. Министерство финансовъ 
добыло сведешя, что въ 1807 году въ королевстве поступило 
въ обработку — хлопка и хлопковой пряжи вместе — 
25.236 квинталовъ, а въ 1811 году всего 4539 квинталовъ, 
т. е. безъ малаго въ 6 разъ меньше!2).

При всехъ этихъ условзяхъ немудрено, что француз
ская хлопчатобумажная промышленность самымъ победо-

1) Мил. госуд. арх. Governo, р. т . ,  C o m m e r c i o ,  J4 2. 
Domande del Consiglio generale di commercio. (J812) Графа o s s e r v a -  
z i o n i :  Quali quelli il cui dazio non sia sul piede della tariffa 1803 
о del trattato di commercio ? I cotoni filati di Francia godono gia del 
benefizio del trattato e non pagano ehe la metä del dazio prescritto 
dalla tariffa 1803.

2) Мил. госуд. арх. Commercio, № 234. Milano, li 14 feb- 
brajo 1811. Rapporto etc. —  Вотъ точный выражетя министерства 
финансовъ о необходимости для керолевства иностранной пряжи и 
nocafcflCTBiaxb декрета 10 октября: . . . intervenne il decreto 10 ot- 
tobre 1810 . . . circohscrisse Tapproyigionamento di un articolo in- 
dispensabile alia fabbricazione del solo commercio francese, perche la 
nostra industria mancante ancora delle filature meccaniche —  quivi 
il monopolio e l’avvidita dei trafficanti subentro all’ eccessivo rigore.



носнымъ образомъ боролась на* итальянскомъ рынке съ ту- 
земнымъ производствомъ. Вели французеше промышлен
ники встречали здесь врага, то,' главнымъ образомъ, въ 
неуловимой швейцарской, английской, саксонской контра
банде. Но итальянской промышленности отъ этого,.конечно, 
легче не было. . . • •

Въ последше годы царствовашя представители хлоп- 
чатобумажнаго производства не' перестаютъ горько жало
ваться- на невозможность иметь презрнШ сбыть своего то
вара вследствие необыЧайнаго вздорожан1я хлопка, чтб нег 
минуемо вйечетъ за собою необходимость назначать слиш- 
комъ болышя цены на товаръ1).

П1.
Полотняное производство было несравненно более разви

тою отраслью текстильной промышленности въ королевстве, 
чемъ хлопчатобумажное. Сельское хозяйство королевства Ита
лш давало въ очень большихъ количествахъ лень. Левый бе- 
регъ верхняго и средняго течешя По особенно славился льно
водством ъ. Одна только кремонская область давала столько 
льна, что его, по мненш наблюдателя, могло бы хватить на 
всю Италш и Францш2), и королевство вывозило много льна 
заграницу. Не менее огромно разведете конопли; пенька 
отправляется въ большихъ количествахъ заграницу чрезъ 
ливорнсюй, анконскШ, венещанешй порты, — а до при- 
соединешя Генуи къ французской имперш (чтб подкосило 
генуэзскую морскую торговлю) итальянская пенька, какъ и 
ленъ, какъ и зерновые продукты, — вывозилась также чрезъч 
Геную8).

1) Мил. госуд. арх., Commercio, № 2. Össervazioni della ca
mera di commercio di Cremona (15 окт. 1812).

2) Нац. арх. F12 535. Rapport ä Son Excellence (1806): Le 
pays de Creme et Oremonc pourrait approvisionner en lin l’ltalie et 
la France.

3) Тамъ же; авторъ, какъ французсюй чиновникъ, не ставить,
конечно, точекъ надъ всЬми i, —— а посему выражается такъ:
. . . les chanvres . . . qui vont remplir les ports de Livourne, d’An-
cõne, de Venise et a u t r e f o i s  de Gene§. Это a u t r e f o i s  и
должно обозначать эпоху до захвата Генуи Наполеономъ.
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Это огромное льноводство кремонской области (департ. 
Верхняго По) давало превосходные сорта льна. Кремонскаго 
льна хватаетъ не только на королевство Италш, но и на 
широгай вывозъ : въ Тоскану, Романью, а „наибольшая часть“ 
идетъ въ страны Леванта чрезъ Венещю. Необычайно тон- 
кЩ, превосходный ленъ даетъ округъ гор. Кремы (н е города 
Кремоны, который занимается больше пряжею льна, чемъ 
льноводствомъ). Этотъ округъ почти ничемъ больше и не 
занимается, — и, между прочимъ, отмечается, что изъ Кремы 
чуть ли не весь ленъ закупается генуэзскими' полотняными 
мануфактурамих). Крема и Кремона были городами, чрезъ 
которые шла торговля этимъ сырьемъ съ другими департа
ментами и чужими землями.

Въ этомъ департамент^ Верхняго По дело было органи
зовано такъ; что ленъ (экспортировавшийся, въ общемъ, въ 
чрезвычайно болыпихъ количествахъ заграницу) вывозился 
изъ предЪловъ департамента, обыкновенно, уже подверг
шись некоторой предварительной обработке и пряже. Часть 
этой пряжи поступала въ дальнейшую обработку въ Кре
моне и другихъ городахъ и деревняхъ кремонскаго округа: 
тамъ льняную пряжу смешивали съ некоторыми сортами 
хлопчатобумажной и ткали затемъ особыя матерш, называв- 
нпяся fustamio и бывппя въ болыпомъ ходу въ крестьян- 
скомъ быту. Одинъ лишь этотъ промыселъ давалъ (въ 1805 г.) 
работу приблизительно 1000 человекъ въ кремонской обла
сти2). Но, конечно, главнымъ промысломъ было изгото- 
влеше чистой льняной пряжи, славившейся не только по 
всей Италш, но и въ чужихъ земляхъ.

Добывался ленъ и въ областяхъ Феррары и Ровиго 
(депар. Нижняго По), но въ сравнительно меныпемъ коли
честве. Считалось, что его вывозится изъ этого департа
мента около 3000 квинталовъ ежегодно. Онъ шелъ и 
на туземное холстяное производство, существовавшее въ 
этихъ местахъ. Эти холсты тоже отчасти вывозились изъ

1) Нац. арх. Pi? 535. Rapport a Son •Excellence le ministre 
de l’Intörieur (1806), le departement du Haut P õ : . . .  son lin est 
pris entierement par les genois qui en alimentent leurs fabriques.

2) Нац. арх. Pi? 535. Rapport ä S. E. le ministre de l’Into- 
rieur (1806), Departement du Haut Põ.
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департамента (вывозилось ихъ больше 5000 квинталовъ 
ежегодно). ?

Добывали ленъ и въ северномъ департаменте Мелла. 
Его тамъ собиралось около 25.000 квинталовъ въ годъ, на 
сумму въ 9(30.000 лиръ. :

Ленъ этотъ, который производила брепгаанская область 
(департ. Мелла), по своимъ качествамъ былъ хуже того, какой 
добывался въ департаменте Верхняго По. Часть его выво
зилась, а другая часть; поступала въ обработку на месте, 
но при этомъ смешивалась съ лучшимъ льномъ, привози- 
мымъ изъ другихъ департаментовъ и, отчасти, съ хлопкомъ. 
Такихъ „смЬшанныхъ“ тканей вырабатывалось въ годъ 
на 1.700.000 лиръ, причемъ сбыть направлялся главнымъ 
образомъ въ Венецш и венещанскую область. Занято было 
этою отраслью промышленности въ департаменте Мелла около 
1200 челов’Ькъ рабочихъ1). Но и здесь, конечно, въ позд- 
нейпйе годы блокады, особенно, после Трганонскаго тарифа, 
необходимо было отказаться отъ работы надъ изготовлетемъ 
этихъ смешанныхъ тканей, такъ какъ хлопчатобумажная 
пряжа сделалась редкимъ и дорогимъ товаромъ.

Изготовлете льняной пряжи и полотенъ погрубее было 
изстари широчайше распространено въ крестьянскомъ быту 
сЬверныхъ и среднихъ частей Апеннинскаго полуострова.

Деревня работаетъ надъ выделкою полотенъ даже тамъ, 
где собственнаго льна далеко не хватаетъ, где приходится 
его закупать въ другихъ частяхъ королевства. Такъ было, 
напр., въ департаменте Cepio (бергамассКой области), где 
пряли и ткали въ деревне ленъ, выписываемой изъ Кремы, 
Кремоны и Лоди. При этомъ не отмечается (напр, въ Gepio) 
существоваюе полотняныхъ мануфактуръ : крестьянсюя йз- 
дМ я непосредственно поступали въ продажу2).

Что касается более тонкихъ полотенъ, то они выде
лывались, прежде всего, конечно, въ самой же кремонской 
области, а также и̂  въ области веронской, обрабатывавшей

1) Нац. арх. PiH 535. Departement de Mella, Rapport ä S. E. 
1806. . ’

2) Нац. арх. Pi? 535. D6p. Serio (Rapport ä S. E., 1806): 
. . .  on tire . . .  de Сгёте, Lodi et Сгётопе . . . les lins . . . 
dont on fait quelques etoffes dans les cainpagnes . . .

\
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какъ свой собственный, такъ и специально выписываемый 
кремонсгай ленъ. Большое полотняное производство, суще
ствовавшее въ городе Вероне и остальномъ департаменте 
Адижа и представленное 15 мануфактурами съ 2238 рабочими, 
сильно пострадало уже въ 1808 году огь вздорожашя окра- 
шивающихъ веществъ, которыя, какъ. и все колонгальные 

•товары, стали необычайно редки и дороги уже въ первые 
годы после провозглашешя континентальной блокады. Этотъ 
недостатокъ отзывался (не только-на веронскомъ полотня- 
номъ производстве) двумя последств1ями: во первыхъ, ма
терш вздорожали и, сообразно съ этимъ, сократился сбытъ, 
во вторыхъ, приходилось либо прибегать къ неудовлетво- 
рительнымъ суррогатамъ красящихъ веществъ, либо умыш
ленно понижать обппя качества выделываемыхъ матергй, 
чтобы можно оыло выпустить ихъ на рынокъ не по совсемъ 
ужъ недоступной для потребителя цене1).

По сбыту тонкой льняной пряжи кремонская область 
все время продолжала занимать первое место.

Но и помимо льняной пряжи, тамъ, какъ только что 
упомянуто, изготовлялись полотняный матерш, которыя сбы
вались не только въ королевстве, но отчасти и заграницу2). 
Въ полномъ упадке къ концу царствовашя Наполеона ока
залось здесь изготовлете полотняныхъ и з д е  л i й (не ма
терий, а готовыхъ частей одежды и, вообще, товаровъ, не
посредственно идущихъ въ потреблете). Причина — вы- 
сочайппя пошлины, преграждающая доступъ этимъ товарамъ 
во все те места, где прежде былъ сбытъ, и которыя теперь, 
при Наполеоне, были присоединены къ французской импе
рш : въ Романью, Тоскану, Генуэзскую область, въ Парму2).

Изъ отдельныхъ предпр1яйй, занятыхъ изготовлешемъ 
грубыхъ сортовъ холста и парусины, следуетъ отметить па

1) L’aumento di prezzo dei generi coloniali da tintura ha por- 
tata una diminuzione di consumi ed un degrado nelle fabbriche . . .  
(Мил. госуд. арх. C o m m e r c i o ,  p. m., картонъ № 7. Elenco 
delle principali fabbriche ehe esiston9 nel dipartimento dell’ Adige. 
(Прилож. къ отношенда префекта въ мин. вн. д'Ьлъ, 26 октября 
1808, за № 24603, графа c a u s e  d e l l a  d e c a d e n z a ) .  -

2) Милансшй госуд. арх., Commercio, № 2 . Össervazioni della 
Camera di Commercio, Arti e manufatture di Cremona. (15 октября 
1812). . . ' - ,



русинную мануфактуру въ г. Монда, открытую Ле-Солье въ 
1806 г., которая получала заказы отъ морского министерства 
и поддерживалась этимъ ведомствомъ. Вообще говоря, 
купцы, пускавппе въ продажу сорта полотнянаго товара по
грубее, повидимому не жаловались на недостатокъ сбыта. 
Торговля тонкими сортами была поставлена въ нисколько 
худпвд услов!я. '

Въ общемъ, итальянкйя тонюя полотна съ больпгимъ 
трудомъ выдерживали конкуренцш съ ввозимымъ въ ко
ролевство иностраннымъ товаромъ.

Тонкая полотна доставлялись въ Италш не изъ Фран
цш (т. е. не изъ „старыхъ департаментовъ“), но иэъ Фландрш, 
входившей, впрочемъ, въ составъ французской имперш, — 
а сверхъ того, и больше, изъ Голландш и изъ Германш. Гол- 
лащця издавна славилась лучшими въ Mip-fe полотнами и 
полотняными изд^ями; что же касается „Гермаши“, то 
здесь имеются въ виду, конечно, преимущественно, земли 
западной и северной Гермаши, — прежде всего герцогство 
Бергъ, области, которыя вошли въ 1807 г. въ составъ Вест- 
фальскаго королевства, затемъ области по Эмсу и Везеру, 
округи ганзейскихъ городовъ: все эти германсшя земли 
производили прекрасный ленъ и тоже известны были пре
красною местною пряжею и тонкимъ тканьемъ, хотя ихъ репу- 
тащя въ этомъ отношенш и не можетъ быть сопоставлена со 
всемирною славою голландскаго полотнянаго производства. 
Агентъ французскаго министерства внутреннихъ делъ указы- 
валъ на возможность для Францш принять некоторый меры 
къ захвату итальянскаго рынка сбыта, я сама-же Итал1я, 
по его мнешю, можетъ дать для этого средства: коро
левство въ изобилш производить ленъ, следуетъ поощрять 
устройство полотняныхъ мануфактуръ въ южной Францш 
и въ Пьемонте (присоединенномъ къ имперш). Тогда импер- 
скШ ввозъ „легко“ преодолеетъ голландскую и германскую 
конкуренцш1). „Легко“ победить и вытеснить несравнен

1) Нац. арх. Fi? 535. Rapport a Son Excellence le ministre 
de 1’IntErieur (1806). II me parait qu’il serait avantageux de favo- 
riser de semblables Etablissements dans les provinces meridionales 
de la France ou en PiEmont; au moyen des lins que l’ltalie fournit 
en abondance, on obtiendrait facilement la prEfErence.

26
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ные голландские товары франдузамъ, впрочемъ, такъ и не 
удалось до самаго конца наполеоновскаго царствовашя. А 
когда въ 1810 году Наполеонъ присоединилъ Голландш къ 
имперш, то сбытъ голландскихъ полотенъ въ Италш сталь 
еще безпрепятственнЬе.

Конечно, присоединеше Голландш къ французской 
имперш должно было, такимъ образомъ, нанести новый тяж- 
кШ ударъ итальянскому производству тонкихъ сортовъ по
лотна.

IY.
Конопля произрастала въ королевстве Италш въ чрез- ' 

вычайно большихъ количествахъ, — и производство пеньки 
и пеньковыхъ изд’ЬлШ было замЪтнымъ (и тоже стародав- , 
нимъ) промысломъ въ Ломбардш и венецианской области.

Въ богатомъ и промышленномъ департаменте Реяо (гл. 
гор. Болонья) разведете конопли составляло одну изъ са
мыхъ важныхъ статей всей экономической деятельности 
населетя. Считалось (въ 1805— 1806 г. г.), что департа
мента производить ежегодно до 166.000 квинталовъ пеньки,
— и все это количество вывозится либо въ сырье, либо въ 
обработанномъ виде. Пенька еще въ 1803 году ценилась 
въ 44— 45 лиръ (квинталъ), но война съ Англ1ей и друпя 
обстоятельства, неблагопр1ятныя для торговли, понизили эту 
цену вдвое, до 22 лиръ. Въ общемъ, пеньки въ сырье изъ 
департамента внутрь страны, а также заграницу вывозилось 
14 миллюновъ фунтовъ ежегодно, на сумму въ 7.852.000  
лиръ, пеньковыхъ изделШ вывозилось на 600.000 лиръ, 
веревокъ (посчитано отдельно) на 320.000 лиръ, такъ что 
коммерческое, значете обработки въ данномъ случае не
сравненно меньше значешя торговли сырьемъ1). Городъ 
Болонья являлся средоточ1емъ торговыхъ сделокъ по скупке 
и экспорту пеньки и пеньковыхъ изделШ. Сбытъ напра
влялся внутрь королевства и заграницу. Главныя массы 
этого товара, предназначенныя для внутренняго сбыта, а 
также для сбыта въ Тоскане, Парме, отвозились на обе 
главныя ярмарки королевства — въ Реджю и Синйгалью;

1) Нац. арх. Fi5 535, Departement du Reno. Bologne (Rap
port ä S. E., 1806). C’est ici proprement le pays des chanvres, —  
такъ называетъ авторъ доклада этотъ департамент!..



товаръ, предназначенный къ вывозу морскимъ путемъ, пгелъ 
въ портовые города — Анкону,' Ливорно, Венецш, Неаполь, 
а также въ< Геную и друпе порт]ы имперш1). Не забудемъ, 
что по характеру товаровъ многое (пеньковые мешки, 
канаты) раскупалось въ Самихъ же портахъ судохозяевами, 
грузоотправителями и т. д.

Въ этой особенно богатой пенькою (болонской) области, 
канатное производство было очень заметно. Въ одной 
Болонье было 48 канатныхъ мастерскихъ, въ гор. Санъ- 
Джованни — 15, въ Будрю — I, и отъ 5 до 6 миллюновъ 
фунтовъ пеньки обрабатывалось во всемъ департаменте. 
Въ общемъ, какъ сказано, пеньковыхъ изделШ отсюда вы
возилось на продажу какъ въ королевстве Италш, такъ и 
заграницу на 920.000 лиръ въ годъ2).

Болонская мануфактура Пеллегрини-Мартини, занимав
шаяся выработкою пеньковыхъ тканей и изделШ, потребляла 
до 40.000 фунтовъ пбньки въ годъ3). Славились канатныя 
мастерская всего департамента Рено4).

Разведете конопли является очень значительною ста
тьею дохода деревенскаго населетя въ целомъ ряде юж- 
ныхъ департаментовъ королевства. Напр, все крестьянство 
департамента Кростоло (гл. гор. Реджю) разводить коноплю 
и оно же занимается выделкою пеньковыхъ мешковъ, мат- 
рацовъ, пеньковыхъ частей корабельной снасти и- т. п. 
Населеше этого департамента работаетъ на вывозъ и продаетъ 
этихъ пеньковыхъ изделШ на сумму около 25 тысячъ цехи-

1) Тамъ же. Неизвестно, почему напгь документъ у д и 
в л я е т с я ,  что морская война повредила и этой отрасли торговли: 
il semble que la guerre ^maritime devrait donner de l’accroissement 
ä ce commerce, —  il eprouve cependant la т ё т е  stagnation que 
les autres branches.

Слово c e p e n d a n t  здЬсь совершенно некстати, и yMicTFbe 
было бы заменить его словомъ done .  Въ самомъ дЬ я^: что же 
мудренаго, что прекращеме морской торговли и упадокъ коммер- 
ческаго судостроешя, вызванныя морской войной сократили потреб- 
лете пеньковыхъ иэдблШ и затруднили морской экспортъ этого 
товара? Удивительно было бы, если этого не случилось.

2) Нац. арх. Pi? 535. Departement du R6no (Rapport ä S. E., 
(1806).

8) Нац. арх. Pi? 535, Depart, du Reno. Rapport ä S. E., 1806.
4) Тамъ же, Note des fabriques de Bologne.

26*
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новъ въ годъ (цехинъ =  12 франковъ). Вывозъ (еще въ 1805 
до 1806 г. г.) направляется въ приморские города, по пре
имуществу, напр, въ Геную. Но — до той поры, какъ 
Генуя поиала во французсшя руки, сбыть туда пеньковыхъ 
издЬлШ былъ гораздо значительнее1), что весьма понятно, 
если принять во внимате почти полное прекращеше генуэз
ской морской торговли всл,Ьдств1е владычества англШскаго 
флота на Средиземномъ море.

Въ сосЬднемъ съ Кростоло департаменте Панаро, также 
входившемъ прежде въ составъ герцогства Моденскаго, на- 
ходимъ большое развипе конопляныхъ засевовъ и пень
ковой выделки. Здесь также этимъ занимается „все насе- 
лете“ департамента, — и обнцй ежегодный доходъ отъ этого 
промысла въ департаменте считался въ 1805—1806 г.г. рав- 
нымъ приблизительно 3 миллюнамъ лиръ. Вывозъ этихъ 
издЪшй направляется не только въ Геную, но и въ Венецш 2).

Въ такой области, какъ департаментъ Нижняго По, (гл. 
гор. Феррара) где разводилось много конопли, и откуда вы
возилось ежегодно до 200.000 квинталовъ пеньки, естест- 

•ч венно развилось канатное производство. Этого товару вы
возилось изъ департамента до 3200 квинталовъ ежегодно.

Разводилась конопля и въ земледельческой мантуанской 
области; тамъ добывалось ежегодно более 3100 квинталовъ 
пеньки, изъ которыхъ вывозилось за пределы департамента 
очень мало (въ 1805 году всего 225 квинталовъ), остальное 
же шло въ обработку на месте3).

Много конопли разводилось и въ департаменте Руби
кона (части бывшей Романьи).

Наполеонъ не особенно благощнятствовалъ вывозу пеньки 
изъ королевства Италш заграницу. Но, чиня этому вывозу

1) Нац. арх. Fi? 535. Rapport ä S. E. (1806). Departement 
du Crostolo. Tout le pays cultive du chanvre et toute la population 
des campagnes est оссирёе ä faire des toiles pour sacs, vetements, 
des matelas et aussi pour la marine . . . il s’en exporte conside- 
rablement pour Genes, il s’en öxportait beaucoup plus avant la revo
lution sous le gouvernement des dues . . .

2) Нац. арх. Fi? 535, Departement du Panaro (Rapport ä S. E. 
le ministre de l’lnterieur, 1806).

3) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Mincio, Mantoue. (Rap
port h S. E., 1806).



некоторый препятствш, онъ, все же, не воспрещалъ его. 
А въ дешевой итальянской пеньке нуждались MHorie, какъ 
и въ дешевомъ льне.

По даннымъ, которыя были въ распоряжешй министер
ства финансовъ, выходило, что повышенная вывозная по
шлина на ленъ и пеньку, 'установленная декретомъ 10 ок
тября 1810 года, не помешалЙ яйсколько вывозу этого сырья 
заграницу, мало того, — въ 1811 году было льна вывезено 
больше, чемъ до того времени. Те же данныя позволяли 
министру утверждать, что если пеньки (которая тоже была 
обложена въ 1810 г. повышенною вывозною пошлиною) было 
вывезено въ *1811 году и меньше, чемъ до установлевпя 
новой пошлины, то уменыпеше было незначительно. Впро
чемъ, были обстоятельства, более важныя, чемъ повышеше 
вывозной пошлины, которыя складывались весьма неблаго- 
прштно для итальянской вывозной торговли пенькою. Во 
первыхъ, Наполеонъ восйретилъ транзитное следоваше италь
янской пеньки чрезъ ИллирШсшя провинцш; это было сде
лано затемъ, чтобы оградить балкансюе и австрШсюй рынки 
отъ возможной конкуренщй со стороны Италш въ томъ слу
чае, если и вывозъ французской пеньки также туда напра
вится. Во вторыхъ, какъ разъ въ эти годы, 1810— 1813, заме
чается широкое распространеше русской пеньки въ герман- 
скихъ государствахъ, куда раньше ввозилась пенька италь
янская1). При этихъ услов1яхъ еще удивительно, что умень
шение экспорта пеньки оказалось „незначительнымъ“ (di 
роса considerazione).

Чинились препятствия и къ вывозу пеньки морскимъ

1) Ответа на ц+>лый рядъ вопросовъ, касающихся торговли 
сырьемъ вообще, а пенькою въ особенности :—  не получаетъ 
ивсл'Ьдователь, и, что бодЪе удивительно, не получилъ и министръ 
финансовъ въ 1813 году. Такъ, напр., министерство финансовъ 
живо, но тщетно интересовалось вопросомъ, каково состоите вну- 
тренняго рынка, каковы ц1шы на пеньку въ самой Ирадш и т. д. 
(. , . sarebbe nel resto a vedersi se i preZzi della canape siano egual- 
mente diminuiti nel Regno). ЗдЬсь министръ финансовъ, косвенно 
полемизируя съ главнымъ торговымъ советомь, ходатайствовав- 
шимъ о пониженш вывозной пошлины на пеньку, намекаетъ явст
венно на то, что следуетъ вспомнить и объ интерессахъ италь
янскаго веревочнаго производства. Мил. госуд. арх., Governo, 
p. m. Commercio, карт. № 2. Milano, 1 maggio 1813).
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путемъ (чтобы прекратить незаконную скупку ея англичанами, 
нуждавшимися въ этомъ товаре).

Къ 1813 году у свЪдущихъ лицъ (съ итальянскимъ 
министромъ финансовъ во главе) сложилось вполне опре
деленное представлете о причинахъ, вредящихъ сбыту 
итальянской пеньки на иностранныхъ рынкахъ: во первыхъ, 
этому сбыту мешаетъ воспрещеше (да и фактическая невоз
можность) вывозить пеньку по морю; когда это было въ 
ходу, о г р о мн ыя  к о л и ч е с т в а  названнаго продукта не
прерывно вывозились заграницу2). Во вторыхъ, императоръ 
поставилъ решительныя препятсття транзиту пеньки чрезъ 
ИллирШсгая провинцш въ Австрш, куда до того времени 
сбывался этотъ продуктъ2).

Промышленники и купцы въ Италш, торговавппе пень
кою и пеньковыми издел1ями уже въ конце царствова/шя 
просили о пониженш французскихъ пошлинъ, препятство- 
вавшихъ итальянскому ввозу во Францш; ихъ ходатай
ство было поддержано министромъ внутреннихъ делъ коро
левства Италш, — но такъ они до самаго конца царст- 
воватя ничего въ этомъ смысле и не добились.

Въ последше Годы наполеоновскаго царствован1я по
бедоносная французская конкуренщя стала очень заметно 
отзываться также на всехъ указанныхъ отрасляхъ текстиль
ной промышленности въ королевстве; на размерахъ обра
ботки льна, пеньки,. хлопчатой бумаги. Количество рабо
чихъ, занятыхъ въ отрасляхъ промышленной деятельности, 
стало ощутительно уменьшаться. Французсгая текстильныя 
изделия, плативпия ничтожнейшую пошлину, продавались 
въ королевстве по самымъ низкимъ ценамъ3).

1) . . . alia proibizione dell’ uscita per mare, per la qyal cosa 
vi sono state e vi sono quotidiane domande di esportazioni p e r  
q u a n t i t ä  i l l i m i t a t e  (подчеркнуто въ текст* рукописи). Мил. 
госуд. арх<, Governo, р. m., c o m m e r c i o ,  карт. № 2. Domande 
del Consiglio generale di commercio, графа: Osservazioni.

2) Тамъ же, последняя страница рукописи.
3) Миланск. госуд. арх., Governo, p. mod., C o m m e r c i o ,  

картонъ № 138, на рукописи: № 28361. Milano 30 dicembre 1812. 
Характерно, что это —  единственная причина, указываемая мест
ными властями (въ данномъ случай —  префектомъ департ. Олоны).



Глава одиннадцатая.

Божевенное производство въ королевств* Итал1и.
Общее положеше кожевенно-дубильнаго производства въ королевстве. 
Конкуренщя со стороны Францш, Швейцар!и, германскихъ странъ, 
PocciH. Недостатокъ въ сырье. Просьбы о воспрещеши вывоза 
сыромятной кожи изъ королевства Италш. Ввозъ и вывозъ сырья 

и выделанной кожи.

Кожевенно-дубильное дЬло въ королевстве Италш было 
одною изъ заметныхъ отраслей промышленности еще до 
Наполеона. Это производство давало здесь преимущест
венно сорта погрубее и подешевле, но, вообще, было не 
въ состоянш удовлетворить самостоятельно запросамъ рынка. 
Французсюй ввозъ широко развился еще въ первые годы 
наполеоновскаго владычества въ Италш. Дубленая кожа 
ввозилась въ Италш изъ Парижа, Тура, Нанта, Женевы (при
соединенной къ имперш), изъ Прованса и Пьемонта. Опас
нее всего для итальянской кожевенно-дубильной промышлен
ности была конкуренщя именно Женевы, Прованса и Пье
монта, такъ какъ изъ этихъ местъ ввозились гЬ самые 
сорта, которые больше Есего были въ спросе среди насе- 
лешя королевства. Въ Пьемонте,. напр., съ давнихъ поръ, 
задолго до его присоединешя къ французской имперш, кожев
ники работали на сосЬдшй ломбардсгай рынокъ, знали все 
его вкусы, его средства, и, кроме того, вследCTBie близости 
разстоятй, расходы по транспорту были равны 4 су за 
фунтъ товару (а расходы по перевозке изъ Парижа, Тура и 
Нанта равнялись 6 су). Ввозная пошлина для иностраннаго



408

товара этого рода была равна отъ 20 до 40 фр. за квинталъ. 
Имперсшй ввозъ довольно успешно справлялся съ туземною 
конкуренщею, — да и съ конкуренщею другихъ странъ, ко
торыя тоже ввозили въ королевство кожевенно-дубильный 
товаръ. Прежде всего, въ этомъ ввозе участвовала Швейцар1я 

• (особенно, Базель), германсшя страны (Франкфурте на Майне, 
Аугсбургъ). Нелёгко было итальянской промышленности бо
роться за сугцествоваше съ этими конкурентами. Такой бо
гатый и верный заказчикъ, какъ военное ведомство, обраща
лось со своими заказами не къ местной, а къ имперской, 
французской дубильной промышленности1). Это делалось, ко
нечно, не вследств1е предпочтительныхъ качествъ француз- 
скаго товара, а изъ желашя угодить императору, исполняя 
его непреклонную волю, всегда направленную къ поддержке 
французскихъ производствъ за счетъ казны всехъ подвласт- 
ныхъ императору странъ.

Кожевенно-дубильное дело было очень развито въ бо- 
гатыхъ скотомъ департаментахъ, составлявшихъ прежде гер
цогство Моденское: Кростоло и Панаро. Особенно много 
дубиленъ и кожевенныхъ мастерскихъ было въ Панаро, какъ 
въ городе Модене, такъ и во всемъ департаменте. Товаръ 
производился простой, сбытъ его былъ чрезвычайно великъ 
какъ въ королевстве, такъ, даже, и заграницею2). Было 
развито это дело также на востоке королевства; изъ запад- 
ныхъ частей — въ миланской области.

Кроме вышеназванныть странъ, королевству Италш 
приходилось считаться еще съ конкуренщей и более да- 
лекихъ земель.

Некоторые доропе сорта выделанной кожи ввозились 
изъ Польши и изъ Россш.

У насъ есть прямое Свидетельство что напр., сафьянъ 
получался въ королевстве Италш только изъ Россш, такъ 
что въ Италш еще въ первые годы царствовашя Напо

1) Нац. арх. FL2 535. Relations commerciales de France avec 
le Royaume d’ltalie. —  • Ouvrages de tanneries: Mais en general les 
importations de France sont plus considerables que celles de Suiss'e 
et d'Allemagne . . . Le gouvernement italien les prefere pour tout 
ce qui est relatif ä la fourniture des armees.

2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Panaro (Rapport ä S. E., 
1806).



леона были убеждены, что онъ выделывается исключительно 
въ РоссШской имперш и нигдй  ̂больше *). Къ концу напо
леоновскаго царствован1я документы говорятъ уже и о рус- 
скомъ, и о польскомъ сафьян'Ь. Современники приписывали, 
вообще, русской конкуренцш губительное вл!яте на раз- 
BHTie кожевеннаго производства въ H^KOTopuxb частяхъ ко
ролевства. Вотъ приьгЬръ.

Кожевенно-дубильное производство было представлено 
въ присоединенномъ Тирол'Ь девятью предпр!ят1ями, но изъ 
нихъ почти всЬ оказались уже къ 1812 году въ упадка, 
исключеше — одна мануфактура некоего Рунга (въ Tpi- 
енгЬ). 'Эти мануфактуры выдЬлывали шагреневую кожу, 
изготовляли кожаныя части одежды, очень некогда распро- 
страненныя въ этой местности. Упадокъ этого производства 
нашъ документъ приписываетъ „прекращенш моды на ко
жаные штаны“ и исчезновенда „обычая носить шагреневые 
сапоги“. Но есть и бол'Ье осязательныя причины, тутъ же 
указываемыя: тяжелыя пошлины, которыми обложенъ ввозъ 
кожаныхъ изд^шй во Франщю, гд'Ь некогда эти товары юж- 
наго Тироля успешно сбывались. Что касается дубленья 
воловьей кожи, то въ 1812 году этотъ промыселъ получилъ 
„смертельный ударъ“ вслЬдств1е распространешя въ Италш 
польскаго и русскаго сафьяна 2). Р’Ьчь идетъ о концЪ 1811 
и п е р в о й  половинЪ 1812 года.

Въ департаментЬ Тальяменто констатируется суще- 
ствован1е кожевеннаго промысла, впрочемъ, ограничен
ная по разм^рамь, и иМ'Ьющаго узко - местное зна-

1) Это свидетельство находимъ въ описанш одного противу- 
законнаго ареста французскими таможенными чинами на рекЬ По 
барки, нагруженной сафьяномъ: Нац. арх. Fi? 535, Rapport a Son 
Excellence le Ministre de finterieur (1806) : Dernierement les doua- 
niers du Plaisantin ont saisi une barque naviguant sur le P6, sous 
pretexte qu’elle etait chargee do marchandises anglaises. Elle etait 
charg&e de peaux appellees bu 1 g a r i  et qui  de n o t o r i ö t e  p u 
b l i q u e  ne set f a b r i q u e n t  q u ’ en R u s s i e  (курсивъ послЪд- 
нихъ словъ —  мой).

2) Мил. госуд. арх., Min. di fin., c o m m e r c i o ,  карт. № 235. 
anno 1812. Alto Adige: La concia delle vacchette ha ricevuto quest’ 
anno un colpo mortale dall’ introduzione dei bulgari greggi e tinti 
della Polonia e della Russia.
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чеше1). Кожевенно-дубильное дело всл4>дств1е возростаю- 
щей дороговизны сырой кожи и другихъ матер1аловъ испы
тываете затруднеше, товаръ выходитъ слишконъ дорогимъ, 
кожевникамъ приходится бороться съ конкуренцией, идущей 
изъ Аугсбурга и Гамбурга. Они просятъ, поэтому, о повы- 
шенш пошлинъ на товары ввозимые въ италШское коро
левство изъ германскихъ (но уже включенныхъ въ составъ 
Наполеоновской имперш) странъ2). Совершенно ясно (и под
тверждается другими документальными указашями), что Гам- 
бургъ сбывалъ въ королевство Италш, да и въ друпя страны 
южной и центральной Европы кожу, которую получалъ изъ 
Россш: кожа была съ давнихъ поръ однимъ изъ существен- 
ныхъ предметовъ русскаго вывоза въ Гамбургъ, Бременъ 
и Любекъ.

Вредила кожевникамъ королевства Италш также и 
французская конкуренщя, но на это въ тЬ времена можно 
было намекать, можно было даже при случае констатиро
вать, — ж а л о в а т ь с я  же на этотъ фактъ было не 
совсЬмъ удобно, по крайней мере, въ оффищальныхъ бу- 
магахъ. Хуже всего было то, что, ввозя свободно и при 
уплате минимальной пошлины свои кожаные товары и 
выделанную кожу въ Итал1ю, французы, въ то же время, 
всячески затрудняли ввозъ итальянской выделанной кожи 
во Францш ( ф р а н ц у з с к а я  „половинная“ пошлина была 
гораздо выше и т а л ь я н с к о й ) .  И чемъ больше земель 
Апеннинскаго полуострова включалъ Наполеонъ непосред
ственно въ составъ своей имперш, темъ более сокра
щался и беднелъ рынокъ, некогда доступный кожевни
камъ областей, называвшихся „королевствомъ Итал1ею“. 
Напр., какъ мы знаемъ, въ 1808 году императоръ отнялъ 
у папы области, образовавшая по его повеленш три депар
тамента; Тронто, Музоне и Метауро. И вотъ — кожевни
камъ этихъ оторванныхъ областей оказалось невозможнмыъ

1) Миланск. госуд. арх. Commercio, № 2. II prefetto del 
Tagliamento a sua Excellenza, Treviso li 6 agosto 1812. Тамъ же: 
La camera di commercio . . . al Sig. Prefetto. Treviso, li 12 luglio 
1812.

2) Ibid. Докладъ Giacomo Bortolan’a —  префекту. Treviso, 
li 22 luglio 1812.
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сбывать свой товаръ въ своемъ прежнемъ отечестве, т. е. 
въ Церковной области, которую вскоре после того Наполеонъ 
присоединить уже не къ королевству Италш, а къ фран
цузской имперш.

Вотъ характерное для даннаго случая свидетельство 
документа. Департамента Mus one  занимается, главнымъ 
образомъ, двумя промыслами: полотнянымъ и кожевеннымъ; 
есть еще и второстепенные. Но в с е  .эти промыслы въ пол- 
номъ упадке и являютъ лищь „плачъ и отчаяше1)“ . Въ 
частности, кожевенный промыселъ тяжко страдаетъ вслед- 
CTBie запретительнаго тарифа, преграждающаго итальянскимъ 
кожанымъ издел1ямъ доступъ во французскую имперш (т. е. 
другими словами, въ те соседшя съ „королевствомъ“ страны 
Апеннинскаго полуострова, которыя были непосредственно 
присоединены Наполеономъ къ имперш). Вообще, местная 
торговая камера очень откровенно заявила, что никагае 
„регламенты“ делу не помогутъ, если не будетъ установлена 
„неограниченная свобода“ торговыхъ сношешй между италь
янскимъ королевствомъ и французскою импер1ею, и не бу- 
дутъ уничтожены высошя пошлины2).

Съ другой стороны, вредила кожевникамъ королевства 
также относительная скудость сырья. Мы знаемъ уже, что, 
на ряду съ обильными скотомъ департаментами, въ коро
левстве были и тагае, которые вовсе были лишены ското
водства. Присоединеше Пьемонта, присоединеше Церковной 
области ‘къ французской имперш были тяжкими ударами 
для итальянскаго кожевенно-дубильнаго производства.

„Критическое положеше“ кожевенно-дубильнаго произ
водства, сосредоточеннаго въ Фаббрхано и Перголе, и лшлен- 
наго, со времени присоединешя Церковной области къ фран
цузской имперш возможности получать нужное «ырье, — 
заставило министра иностранныхъ делъ королевства Италш

1) Миланск. госуд. арх., Commercio, Ml 2. Pabbriano, li 6 luglio 
1812. La camera di commercio al prefetto: . . . decadendo ora tutte, 
decade il commercio ed altro non presentano ehe pianto e desolazione.

2) Ibid.: . . . se non vi õ una illimitata liberta di commercio 
tra 1’Empero francese con Regno italico, perche i gravosi pesi incep- 
pano quell’ attivita di commercio ehe si renderebbe prospero «  fortu- 
nato, se non vi .fossero.
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даже хлопотать предъ французскимъ правительствомъ о раз- 
решенш вывозить сырую кожу изъ „бывшаго римскаго го
сударства“ въ королевство ИталшJ) (одновременно онъ хло- 
поталъ и о ввозе шерсти оттуда-же). Итальянсше кожев
ники неоднократно жаловались на слишкомъ свободный 
вывозъ сыромятной кожи заграницу и просили о запрете. 
Въ данномъ случае ихъ интересы были д1аметрально про- 
тивуположны интересамъ скотоводовъ, и правительство 
колебалось, на чью сторону встать. Въ конце концовъ, 
решено было просить императора о запрещенш вывоза 
сыромятной кожи.

Во всякомъ случае, министерство финансовъ королев
ства Италш только съ темъ услов1емъ и бралось хлопотать 
о запрещенш вывоза сыромятныхъ кожъ изъ Италш, чтобы 
изъ этого запрещешя было сделано определенное исклю че
т е  въ пользу французской имперш2). А между темъ именно 
этотъ пунктъ былъ капитальнымъ: война съ Испашей и 
прекращеше трансатлантической торговли лишили Францш 
значительнаго подвоза этого сырья, и съ каждымъ годомъ 
импер1я стремилась все больше и больше закупать его у 
королевства Италш.

Закончимъ эти обпця указашя подсчетомъ ввоза и вы
воза кожи и кожаныхъ изделгй, даваемымъ въ документахъ 
„торговаго баланса“ .

Кожевенный и пушной товаръ, кожа и пушнина, коже- 
венныя и меховыя издешя посчитаны вместе‘ въ торговыхъ 
балансахъ королевства. Вотъ въ какихъ размерахъ рисуется 
нашими документами, относящимися къ 1809, 1810, 1812 г.г. 
эта торговля3).

1) Миланск. госуд. арх. Comm., № 13. 1810. Stati Esteri.
Roma.

2) Мил. госуд. арх., Governo, р. m., C o m m e r c i o ,  карт. 
№ 2., Milano, li l  maggio 1813, за № 6475/1542.

3) Над. арх. AF. IV. * 491. 1809— 1810. Bilaneio sopra le 
merci importate dall’ estero nel Regno d’Italia a fronte di quelle es- 
portate all’ estero col loro lavore numerario. Графа: pelleterie, pel- 
licerie e loro manifatture.

Для 1812 года: Миланстй госуд. арх. Ministero delle finanze, 
C o m m  e r c i o ,  № 234. Bilaneio approssimativo dell’ anno 1812.
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Ввозъ въ Вывозъ Перев^съ ввоза
ИталЬо ивъ Италй надъ вывозомъ

(въ лирахъ, чентезимы отброшены)

ВЪ 1809 Г. . . . 3.706.782 529.842 3.176.839
„ 1816 „ . . . 4.582.545 743.655 3.838.889
„ 1812 „ . . . 6.851.802 910.981 5.940.721

Относительно 1812 года даются указашя, изъ которыхъ 
ясно, что почти весь ввозъ шелъ изъ слЬдующихъ странъ;

изъ Россш (dal la Mosc ov i a )  на сумму 2.750.000 лиръ
„ Ф ранцш ..............................................  2.420.000 „
„ Германш . ..........................................  830.000 „
„ Неаполитанскаго королевства . . . 430.000 „
„ Швейцарш ..........................................  420.000 „

' у  i

Изъ Россш шла вся пушнина, отчасти готовыя мЪхо- 
выя изд&йя, сафьянъ и много сыромятной кожи (pelli 
greggi). Собственно, всЬ эти товары и были единственною 
статьею русскаго ввоза въ Италш. Работая въ итальянскихъ 
архивахъ, я упорно, но совершенно тщетно пытался найти 
св'Ьд’Ьщя о томъ, каковы были размеры этого русскаго ввоза 
въ Италш до наполеоновской эпохи. Мешала при этихъ 
поискахъ не только пестрота былого политическаго положе- 
шя отдельны къ частей той державы, которую впосмгЪдствш 
создать' Наполеонъ подъ назватемъ сначала республики, а 
потомъ королевства Италш, и не только сопутствующей этой 
пестроте хаосъ въ организацш таможенъ и въ составленш 
разныхъ таможенныхъ отчетовъ, — но и, просто, отсутств1е 
цифровыхъ показашй, касающихся торговли съ Pocciefi. 
Отдельныя упоминатя (часто бЪглыя, вскользь) говорятъ 
намъ, что втечете всего XVIII стол'Ыя сЬверная Итал1я не 
переставала получать „московскую“ пушнину и хороппе сорта 
„московской“ кожи, но сколько? кагая именно области се
верной Италш ? этого определить не удалось. Больше всего 
вредило при этихъ поискахъ то обстоятельство, что русскШ 
товаръ проходилъ чрезъ много рукъ, пока добирался до италь- 
янскаго покупателя, и pyccitie провенансы сплошь и рядомъ 
Записывались (когда, вообще, записывались) въ активъ Ав
стрия, или  Баварш, или  Швейцарш или иной страны, чрезъ 
которую въ послЬдней стадш они проходили. А, съ другой

/
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стороны, еще труднее установить по русскимъ документамъ, 
что именно отправлялось въ Итал1ю. Даже относительно Фран
цш сделать это бываетъ слошь и рядомъ затруднительно, 
потому что и въ XVIII веке, и при Наполеон^ Франщя по
лучала большую часть русскихъ товаровъ чрезъ посред- 
никовъ; объ Италш же и говорить нечего: прямыя,  
непосредственныя русско-итальянсшя торговыя сношешя 
были незначительны даже и. до той эпохи, когда на моряхъ 
долженъ былъ изъ страха предъ англичанами исчезнуть 
итальянсгай флагъ, и когда ИллирШсюя провинцш со своимъ 
двойнымъ таможеннымъ кордономъ отделили Италш отъ 
Австрш на протяженш большей части прежней итало-авст- 
рШской границы. Такимъ образомъ, приведенная выше цифра 
1812-го года есть первое по времени с к о л ь к о  ' нибудь  
о п р е д е л е н н о е  ц и ф р о в о е  показан1е  о р у с с к о -  
и т а л ь я н с к о й  т о р г о в л е ,  какое встречаешь изеледо- 
ватель; какъ мне кажется, оно, въ качестве такового, мо
жетъ заинтересовать также и техъ, кто не1 занимается спе- 
щально экономическою HCTopieio западной Европы въ эпоху 
Наполеона. На второмъ месте (по общей цифре ценности 
ввоза) стоить, какъ мы видели, Франщя; предметами 
французскаго ввоза были, конечно, въ самой значительной 
части (если не исключительно) выделанныя кожи и 
кожаныя вещи1), но не кожи сыромятныя и не пушнина, 
ибо этихъ матер1аловъ самой Францш не хватало весьма 
заметно. Изъ Германш и Швейцарш, несомненно,. ввози
лись те же, въ общемъ товары, что и изъ Францш, такъ 
какъ и эти страны сыромятною кожею богаты, собственно, 
не были; можетъ быть, впрочемъ, изъ Баварш ввозилось, 
отчасти, и это сырье. Изъ Неаполитанскаго королевства, 
едва-ли, ввозились мануфактураты: кожевенно-дубильное 
дело стояло тамъ не на высокомъ уровне; но сыромятная 
кожа могла ввозиться, и, несомненно, ввозилась, такъ какъ 
стада Калабрш и Апулш были обильны. Въ этомъ 1812 году, 
съ показаниями о которомъ мы тутъ имеемъ дело, неаполи- 
тансгае провенансы могли попадать въ королевство Италш

1) Мил. гос. арх. Ministerio delle finanze. Commercio, № 234 
(см. предшеств. пр и мЬ чаше), графа Х-я (per l’importazione): . . . pelli 
affaitate e meramente confettate . . .



(сухимъ путемъ) исключительно чрезъ французская импер
ская владЪшя, -  либо чрезъ присоединенную Тоскану, 
либо чрезъ присоединенную же бывшую Церковную область. 
Можетъ быть, этимъ объясняется сравнительная скромность 
цифры неаполитанскаго ввоза: французсюй императоръ во
обще, а особенно, въ послЪдте годы своего царствован1я 
не долюбливалъ транзитнаго торговаго движешя по своимъ 
влад'Ьн1ямъ, — и часть, по крайней м^рЪ, неаполитанскихъ 
провенансовъ, вероятно, поступала на рынокъ королевства 
Италш уже въ качестве имперскаго, французскаго ввоза.

Итальянсшй вывозъ этого рода товаровъ, какъ мы 
отметили выше, былъ очень Незначителенъ: въ 1812 году 
ценность его достигала всего 910.981 л. Вывозъ этотъ на
правлялся, главнымъ образомъ, въ сл'Ьдуюшдя страны:

Во Францш . . . .  . . . . на сумму около 250.000 л.
„ Герматю ............................ „ „ „ 250.000 „
„ Ш в ей ц а р ш ....................... ...... „ „ 150.000 „
„ Иллир1йстя провинщи . . „ „ „ 130.000 „
„ Неаполитанское королевство „ „ 110.000 „

Франщя, Герматя, Швейцар1я умудрялись получать 
изъ Италш кожу въ сырье, что и возбуждало горьгая жа
лобы итальянскихъ промышленниковъ; остальныя изъ пере- 
численныхъ здесь странъ получали, конечно, фабрикаты. 
Мы видели выше, что итальянские кожевники и дубильщики 
какъ разъ въ этомъ самомъ 1812, а также и въ 1813 г. г. 
мечтали о воспрещенш вывоза кожи въ сырье куда бы то 
ни, было, кром% Францш (просить еще и объ этомъ, о за- 
прещеши вывоза во Францш они не смели, да и ‘мини
стерство не соглашалось даже съ мыслью о постановке 
такого рода задачи).
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Глава двенадцатая.

Металлургическое производство.
I. Области, богатыя рудою. Область Брешчш. Размеры добычи 
брешч1анскихъ рудниковъ. Промышленныя предпр1я'пя этой об
ласти. Оружейные заводы. Бергамасская область и ея металлур
гическая промышленность. Выделка косъ. Департаменты JIapio 
(область Комо) и Адды. Сведейя о металлургш въ присоединен- 
номъ Тироле. Французская конкуренщя. АвстрМская конку- 
ренщя. Причины успеховъ австрийской металлургш на итальян- 
скомъ рынке. II. Обпйе размеры ввоза и вывоза по даннымъ 
торговыхъ балйнсовъ. Значеше Австрш и Францш въ этой отрасли 

внешней торговли королевства.

I.
Металлурпя королевства была развита почти исключи

тельно въ северной, горной полосе, где находились руд
ники. Въ этой отрасли производства наличность на месте 
или близость сырья оказывались решающими аргументами 
въ пользу основатя въ данномъ округе промышленнаго 
предпр1япя. На первомъ месте должны быть, въ этомъ от
ношения, поставлены области брешщанская и бергамасская, 
на второмъ месте — область озера Комо (департ. JIapio) и 
область nö теченш Адды.

Железо и свинецъ добывались въ горахъ, разбросан- 
ныхъ въ области Брешчш и во всемъ департаменте Мелла, 
главнымъ городомъ которой была Брепгчия. Этотъ департа- 
ментъ, несмотря на довольно посредственныя услов1я для 
земледел1я, считался однимъ изъ самыхъ богатыхъ въ ко
ролевстве, — и только вследств1е обгойя железной руды въ



его горахъ1). И населеше, и дредставители правительствен
ной власти были, притомъ, убеждены, что эксплуатируется 
только малая часть существующихъ въ этой части Альтй- 
скихъ горъ подземныхъ богатствъ, и что одной только 
группы Вальтомбр1я могло бы хватить для снабжешя желе- 
зомъ всего королевства Италш. Но методы поисковъ и раз
работки были примитивны; при столь часто случающемся 
въ горахъ затопленш галлерей водйю, ихъ бросали, не делая 
попытки удалить-воду; вообще, особыхъ усилШ къ исполь- 
зовашю щедраго дара природы здЬсь не прилагалось. Въ 
королевств^ сильно ощущалось отсутстые горнаго инсти
тута2), который могъ бы явиться разсадникомъ столь необ- 
ходимыхъ знашй. Прикладная хим1я, гидравлика и т. п. — 
все это отсутствовало почти вовсе въ образовательномъ ба
гаже лицъ, добывавшихъ железную и свинцовую руду въ 
этой северной, горной части королевства2).

Въ общемъ, изъ рудниковъ, расположенныхъ въ гор
ной части департамента Меллы, извлекалось ежегодно около
200.000 квинталовъ железа. „Половина населешя“ департа
мента Меллы, по словамъ наблюдателя, занималась какъ до- 
быватемъ руды, такъ и железообрабатывающмъ производ- 
ствомъ. Въ департаменте насчитывалось въ 1806 году 11 
доменныхъ печей и 99 плавильныхъ заведешй. Изъ метал- 
лическихъ товаровъ здесь выделывались больше всего: 
сельскохозяйственныя орудоя, кухонная утварь, орузше, ножи, 
вилки, щипцы, молотки и всякаго рода скобяной товаръ.

1) Нац. арх. Pi? 535. Departement du Mella. Rapport ä S. E., 
1806. . . .  au lieu de plaines fertiles ce sont d’äpres montagnes, 
mais c’est bien le cas de dire que le fer est la richesse des etats. 
Le Mella est un des plus riches departements d’Italie et c’est ä ses 
minieres qu’il le doit . . . le Valtombria seul renferme assez de mi
nieres pour fournir du fer ä tout le royaume, mais les mines les 
plus riches ne sont point exploitees, ou sont abandonnees des qu’elles 
sont noyöes. On a decouvert depuis peu une mine de plomb qui 
parait tres abondante: eile n’est point 6xploitee parce que le proprie- 
taire n’a pas su fondre le mineraie. Les procödes chimiques sont 
inconnus, aussi bien que ceux de l’hydraulique . . .

2) . . . il n’y a point de connaissances en ce genre et aucuns 
moyens d’en acquerir, il manque ä l ’Italie l ’institution d’une ecole 
des mines.

27
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Всехъ эТихъ товаровъ департаментъ продавалъ на .2.000.000 
лиръ въ годъ.

Но и заграницей, и въ королевстве эти брешшансше 
товары должны были выдерживать труднейшую конкурен
цию. Недостаточность и дороговизна топлива сильно удо
рожали итальянскШ железный товаръ. Баварцы покупали 
руду въ департаменте Меллы, отвозили ее на мулахъ къ 
себе домой чрезъ горы, и хотя въ трудной дороге много по
клажи терялось понапрасну, все же предпр1ятае оказывалось 
выгоднымъ: въ лесистой Баварш не было недостатка въ 
топливе, и изъ итальянской руды тамъ вырабатывалось деше
вое железо, потомъ успешно конкурировавшее съ италь- 
янскимъ даже на внутреннемъ рынке королевства Италш. 
Еще опаснее была конкуренщя австрШская: въ Каринтш 
не только топлива было изобшпе, но и руда находилась въ 
гораздо большихъ количествахъ, чемъ въ северной Италш, 
да и рабочШ трудъ въ Каринтш былъ дешевле, чемъ въ 
королевстве1).

Оружейное мастерство сосредоточено было въ Брешчш, 
главномъ городе департамента и местномъ коммерческомъ 
центре. До Наполеона здесь выделывалось очень много 
оруж1я (между прочимъ, очень доропе сорта также). Это 
opymie сбывалось въ страны Леванта, Турщю, острова 
Архипелага,’ въ Тунисъ, варварШсшя земли (сев. Африки); 
шло некоторое количество этого товару также въ Испанш. 
Считалось, что въ годъ сбывалось отсюда заграницу до
30.000 штукъ ружей и другого оруж1я, на сумму более 
одного миллюна франковъ. Но война съ англичанами за
крыла доступъ къ морямъ, и сократило этотъ сбытъ. Еще, 
впрочемъ, и въ 1805—6 г. г., поступали заказы (напр., изъ 
турецкой Албаши2), — но, конечно, левантинскШ сбытъ былъ 
серьезнейшимъ образомъ затрудненъ. ч

lj Нац. арх. Fi? 535. Departement du Mella. Rapport ä S. E.,
* 1806. Но главное всетаки не въ заработной плате, а въ топливе:

cependant les ouvrages de Brescia................. ne peuvent soutenir la
concurrence avec ceux de Carinthie, к cause du prix de lam ain  
d’oeuvre et s u r t o u t  de la disette des bois et du charbon.

2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Mella. Rapport к S. E., 
1806. (. . .. le commerce a cesse vu le manque de debouche et de 
communication . . . on vient pourtant encore de recevoir r6cemment
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Наполеоновское правительство, всегда деятельно вме
шивавшееся въ дела оружеййаго производства, установило 
особую ревизюнную коммисш, которая проверяла качества 
оружья, вырабатываемаго въ Брешчш, и накладывала на каж
дую штуку особый штемпель: безъ этого штемпеля оруж1е 
не могло поступить въ продажу. Правительство открыло 
тамъ же за свой счетъ оружейный заводъ, управлеше ко- 
торымъ вверило офицеру ^французской службы Левассеру; 
этотъ заводъ былъ открыть- около 1803 года и уже къ 
1806 процветалъ. Въ этомъ заведенш настойчиво про
водился принЦипъ разделешя труда, что особенно подчер
киваете документъ1). Это раздел еще труда проводилось 
даже и въ той фазе производства, которая протекала вне 
стенъ завода. Дело въ томъ, что первоначальная- обработка 
руды и первая выплавка производились еще въ горахъ, не
далеко отъ рудниковъ, и, вотъ, оружейный заводъ давалъ 
заказы на отдельныя части особымъ поставщикамъ, кото
рые доставляли каждый свой спещально ему данный заказъ 
на заводъ, где уже эти части металла поступали въ даль
нейшую обработку. Нечего и говорить, что у каждаго изъ 
рабочихъ, работавшихъ на самомъ заводе, тоже была своя 
спещальность, строго отграниченная и точная. Въ те вре
мена въ Италш все эти npieMH были еще совершеннымъ 
новшествомъ 2),

Этотъ казенный заводъ изготовлялъ и? представлялъ 
правительству ежемесячно 600 ружей; каждое обходилось 
казне въ 36 франковъ. Въ помещеши самого завода ра
ботало до 200 рабочихъ, вне помещешя завода 500—600 че- 
ловекъ, и, наконецъ, д в е  т ы с я ч и  человекъ делали, какъ 
сказано, пбрвоначальныя части работы и жили въ горныхъ 
долинахъ близъ рудниковъ.

une demande assez considerable pour l’Albanie. Несомненно, речь 
идетъ о турецкомъ правительственномъ заказе.

1) Тамъ ж е: la division du travail у est observše avec le plus 
grand soin.

2) . . . differents marches sont passes avec les gens de la 
montagne qui lont le premier travail et pour chaque pišce il est un 
marche et des fournisseurs differents. Chaque piöce est apportee ä 
la fabrique, approuvee, poinijoimee et distribute aux ouvriers qui sont 
chacun exclusivement charges de leurs operations . . . (Тамъ же).

27*
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Частные оружейные заводы брепгаанской области нахо
дились не только подъ формально установленнымъ наблюде- 
темъ со стороны администрацш большого казеннаго завода, 
но и въ деловой связи съ этимъ заводомъ, для котораго они 
тоже изготовляли отдельные заказы. Въ департаменте сущест
вовали два частныхъ завода, изготовлявшихъ холодное оружге, 
одинъ заводъ, изготовлявпйй спещально штыки „прежде изъ 
железа, теперь (1806 г.) изъ стали“ ; есть две фабрики 
метательныхъ снарядовъ, и одна, сверхъ того, спещально 
выделывающая картечь. Наконецъ, есть заводъ въ Кардоне, 
специально выделываюпцй ружейныя дула, работающей за 
счетъ правительства и даюнцй занят1е 1300 рабочимъ. На 
этомъ заводе введены были усовершенствоватя, какихъ не 
знали тогда и во Францш, и действовалъ, между прочимъ, 
молотъ, приводившейся въ движете особою машиною1). 
РабочШ день здесь длился 12 часовъ.

Металлурпя брешчщнской области не ограничивалась 
обработкою только местнаго сырья — железа. Въ местности 
Вальтромбш были медяники, изготовлявшее — отчасти на 
вывозъ — медные товары, причемъ медь выписывалась изъ 
Каринтш. Рабочихъ медяниковъ насчитывалось тамъ въ 
1806 г. — около 1500 человекъ. Въ городе Брешчш была 
много мастерскихъ золотыхъ и серебряныхъ делъ; золотыхъ 
и серебряныхъ вещей тамъ выделывалось, въ общемъ, на
400.000 лиръ въ годъ2). Ни числа этихъ мастерскихъ, нд 
числа рабочихъ документъ не сообщаетъ. Оружейное произ
водство, — несмотря на уменыпеше (и „значительное“) 
внутренняго сбыта и совершенное прекращеше сбыта оруж1я 
въ страны Леванта, держалось здесь въ течете всего раз- 
сматриваемаго пергода. Во всякомъ случае, фабрики хо- 
лоднаго и огнестрельнаго оруж1я, работавппя въ Брешчш, 
какъ сказано, подъ надзоромъ инспекторовъ отъ правитель

1) Нац. арх. F1? 535. Depart, du Mella (Rapport ä S. E.r 
1806): . . . la canne se forge plus vite qu’en France, oit eile se 
forge ä bras, tandisqu’ici le marteau est mis en mouvement par une 
machine fort ingenieuse; c’est une ecluse qui accelere ou ralentit le 
mouvement ä volontö . . .

2) Тамъ же.
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ства, процветали, согласно свидетельству нашихъ докумен- 
товъ, еще въ 1812 году1).

Укажу, что одинъ значительный оружейный заводъ 
королевства находился не у самыхъ месть, где добыва
лась руда.

Въ Кремоне уже въ 1805 году существовала фабрика 
снарядовъ (бомбъ, ядеръ и т. п.), устроенная местнымъ ка- 
питалистомъ 'КадОлине. Онъ получалъ отъ правительства 
громадные заказы. Когда агентъ французскаго министерства 
внутреннихъ делъ посетилъ это заведете, оно кончало 
одинъ изъ такихъ заказовъ: ему было поручено выработать
180.000 ядеръ, и изъ нщъ 160.Q00 уже были сданы пра
вительству (каждое ядро было весомъ въ 25 миланскихъ 
фунтовъ; миланскШ фунтъ =  12 унцШ). Нужное сырье эта 
фабрика получала изъ Брешчш2). При общихъ услов1яхъ, 
въ которыхъ протекало царствоваше Наполеона, такого рода 
производство имело въ глазахъ правительства серьезное 
государственное значете и всегда поощрялось. Тутъ ужъ 
принципъ преимущественна™ покровительства французской 
промышленности не игралъ ни малейшей роли: оружейные 
заводы поощрялись во всехъ частяхъ владешй Наполеона 
безъ различ1я. Правительство давало субсидш Кадолине и 
предлагало ему открыть еще и пушечный заводъ8).

Велика была добыча железной руды, и, параллельно съ 
этимъ,1 развито было металлургическое производство также 
въ соседней северной области — бергамасской, вошедшей въ 
составъ департамента Cepio.

Въ департаменте Cepio было 15 доменныхъ печей 
и 80 железоделательныхъ заведешй. Железной руды 
тамъ добывалось (въ 1805—6 г. г.) 1.010.000 п е з о  (пезо
— местная мера веса =  25 фунтамъ), или 25.250.000 фунтовъ; 
обработаннаго чугуна получалось 515.000 пезо (=12.875.000 
фунтовъ). Въ Бергамо и др. городахъ департамента выде

1) Мил. госуд. арх. ’Commercio, № 2. Brescia, li 14 sett. 
1812. (La camera di commercio al prefetto).

2) Нац. арх. Fi? 535. Rapport ä S. E. le ministre de l’Inte- 
rieur (1806).- Departement du Haut Põ. •—  Эти ядра назывались 
ru b  be.

3) Тамъ же.
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лывались гвозди и другой железный товаръ, продававппйся 
между прочимъ въ Парме, Романье, Неаполитанскомъ ко- 

' ролевстве. Сталь, по отзывамъ, изготовлялась здесь лучшая, 
чемъ въ главной области металлургическаго производства,
— брепгпанской. Но и здесь уже съ 1806 года наблюдается 
длительный кризисъ топлива: скудны леса, недостаетъ дре- 
веснаго угля; это зло, съ которымъ и здеште металлурги, 
такъ же, какъ и брешшансгае не знали, что делать. Впро- 
чемъ, объ этой стороне дела уже говорилось выше, тамъ, 
где речь шла о лесоводстве въ королевстве Италш.

Въ гор. Кастро (этого же департ. Cepio) по воле На
полеона была открыта въ 1804 году специальная фабрика 
косъ1). До той поры подобнаго заведешя не существовало 
въ королевстве, и косы приходилось выписывать изъ за
границы, чего Наполеонъ не любилъ (что выписывать этотъ 
товаръ будутъ не изъ Францш, которая сама нуждалась въ 
сельскохозяйственныхъ металлическихъ оруд1яхъ, это импе- 
раторъ зналъ прекрасно). Это казенное заведете пошло 
очень хорошо и уже спустя два год£ начало конкуриро
вать съ иностраннымъ ввозомъ2) Ежедневно на этой фаб
рике выделывалось 150 косъ. Сталь изготовлялась въ семи 
мастерскихъ, которыя работали исключительно за счетъ 
этой фабрики косъ3). Дело было организовано такъ, что пра
вительство поручило все ведете предпр1ят1я одному лицу 
(выписанному изъ Каринтш), и платило ему определенную 
сумму за каждую готовую косу, а онъ уже разсчитывался 
съ рабочими. Въ общемъ, каждая коса обходилась прави
тельству въ 3 лиры 5 чентезимовъ. Почти по той же цене 
(3 лиры 15 чентез.) косы поступали въ продажу, такъ какъ 
правительство сознательно желало, работая даже въ убы- 
токъ, отвоевать рынокъ для туземнаго производства и вы
теснить привозныя косы, которыя, конечно, не могли про

1) . . . Sur une volonte manifeste de l’empereur il a ete etabli 
ä Castro sur le lac d’Isco, une fabrique de faux; fabrication toute 
nouvelle dans le pays et pour laquelle iT etait jusqu’ici tributaire de 
l’etranger. (Нац. арх. FiB 535. Dep. du Serio. Rapport ä S. E.,. 
1806).

2) Тамъ же.
3) Тамъ же. На каждую косу шло около 9 миланскихъ фун

товъ стали (милансюй фунтъ =  12 унщй).
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даваться по столь дешевой цЬ^е: напр., косы, привозивпп- 
яся изъ Австрш (Каринтш), продавались по 5 лиръ, и 
только после открьтя этой правительственной итальянской 
фабрики, австрШцы понизили эту цену до 4 франковъ1). 
Для этой цели правительству показалось возможнымъ тер
петь и такой длительный убытокъ, и истратить на перво
начальное обзаведете до 213.000 лиръ, и постоянно нести 
расходы на ремонта» здашя и инструментовъ, на покупку но- 
выхъ инструментовъ2).

Итальянское правительство не щадило (не окупавшихся) 
затратъ на эту фабрику косъ. Оно имело гораздо более 
широшя цели, повидимому, чемъ инищаторъ всего предпрь 
япя — Наполеонъ: обозначалось даже намерете проникнуть 
на имперсюй рынокъ, посылались образцы въ Пьемонтъ 
и въ Парижъ, за два года изготовлено было 2 9 тысячъ косъ, 
предпринимались ?резъ вице-короля хлопоты предъ импера- 
торомъ о пониженш французской ввозной пошлины на сталь- 
ныя издел1я и т. п. При этомъ на Наполеона старались 
повл1ять указашемъ, что эта пошлина была определена, 
когда имелся въ виду, главнымъ образомъ, ввозъ косъ изъ 
Каринтш во Францш, теперь же ввозить собирается уже не 
Кариния, а „братская“ Итал1я 3). Но когда это б р а т с т в о  
должно было аринести пользу не французской, а итальян
ской промышленности, императорское правительство не спе
шило съ нимъ считаться.

Нужно сказать, что самое производство стальныхъ 
предметовъ въ Каринтш было гораздо дешевле, чемъ въ

1) . . . mais le premier but est d’acquerir a la fabrique le 
credit et pour cela il ötait necessaire de donner au dessous du prix 
de I’etranger, et c’est dejä un grand avantage qui en est resulte que 
d’avoir enleve aux nšgociants la faculty de faire la loi. La faulx de 
Carinthie qui se vendait 5 1. —  le prix est dejä baisse de 2 0 %  (Нац. 
арх. Fi? 535. Departement du Serio, Rapport ä S. E., 1806).

2) Тамъ же.
3) . . . en effet ce droit n’avait 6te porte aussi haut que parce 

qu’il p£sait exclusivement sur les faulx de Carinthie . . . l’Italie de- 
mande ä etre admise ä faire valoir ses droits de fraternity >et que 
ses produits ne soient point traites avec la т ё т е  sõverite que les 
produits etrangers. L’introduction en France donnerait ä la fabrique 
un accroissement prodigieux (Нац. арх. Fi? 535. Departement du 
Serio. Rapport ä S. E., 1806).



424

королевстве Италш, и, Hanpv коса обходилась въ Каринтш 
производителю всего 1 лиру 13 чентезимовъ; но пошлина 
при ввозе въ королевство и расходы по транспортированш. 
сильно повышали цену. Пошлина на стальныя и з д гЬл1я 
была значительно выше, ч’Ьмъ на с т а л ь. Нужно сказать, что 
недостатокъ въ топливе делался иногда настолько ощути- 
тельнымъ, что металлурги северныхъ департаментовъ коро
левства приходили къ рЪтетю выписывать готовую сталь 
изъ Каринтш и ограничиваться приготовлетемъ издЪлШ изъ 
этой готовой стали, — другими словами, они соглашались 
отказаться отъ эксплуатацш собственной железной руды изъ 
рудниковъ, находившихся на территорш департаментовъ Ce
pio и Меллы. Выяснялось, что, если считать уже и пошлину 
при ввозе въ королевство, и транспорта („до самыхъ во- 
ротъ“ фабрики), привозная каринтШская сталь будетъ обхо
диться почти вдвое дешевле стали собственнаго итальянскаго 
производства (7 фр. за одинъ пезо,  вместо 13 фр.)1)-

Железоделательный промыселъ считался некогда до
вольно развитымъ также въ расположенномъ въ горахъ де
партаменте Адды. Но въ городке Тузине и его окрестно- 
стяхъ въ этомъ департаменте мы находимъ (въ 1809 году) 
всего только „около“ 50 (такъ и сказано въ документе: 
c i r c a  50) рабочихъ, занятыхъ въ железоделательныхъ ма- 
стерскихъ. Эти мастерская находились въ это время въ до
вольно неутешительномъ состоянш: недостатокъ и дорого
визна топлива, слишкомъ высокая заработная плата, которую 
требовали pa6o4ie, падете ценъ на чугунъ — вотъ съ какими 
затруднешями и отрицательными услов1ями приходилось счи
таться этимъ заведешямъ. Къ сожаленш, мы не знаемъ 
ничего более объ этихъ мастерскихъ: ни какую именно плату 
pa6o4ie требовали, ни чемъ объясняется падете цены на 
чугунъ. Документа напгь скупъ и скуденъ, но приходится 
довольствоваться тЬмъ что онъ даетъ 2). Интересно еще сле

1) . . . avec l’acquit des droits (2 fr. par quintal et tous frais 
de transport, rendu ä la porte de la fabrique, il lui reviendra a 7 fr. 
le poids de 25 1., c’est-ä-dire ä moitie prix'de celui du pays . . .

2) Мил. госуд. арх. C o m m e r c i o ,  p. m., картонъ № 7. 
Quadro delle fabbriche di manifatture esistenti nel dipartimento dell’ 
Adda. (При отношенш префекта къ министру вн. дЬлъ, 9 февраля 
1809). — Ferro atto a qualunque manifattura, —  графа Quali siano



дующее указаше: въ главномъ городе того же департамента 
Адды — въ Сандрю — есть м-Ьдявики, которые тоже жалуются 
на иадеше производства, но ук&зываютъ другую причину — 
„морсюя войны“. Кроме этихъ лаконическихъ словъ (Iе 
g u e r r e  mar i t i me)  въ соответствующей графе — не на- 
ходимъ никакихъ пояснешй. 9та местность экономически 
тяготела не къ „Тирренскому“ морю, а къ Адцлатическому, 
не къ Генуе, а къ Венецш, и медные товары, вырабатывае
мые въ Сандрю, могли чрезъ веяещанскШ портъ сбываться 
въ странахъ Леванта. Приеоединен1е Венецш къ королевству 
Италш, конечно, должно было сократить или вовсе прекра
тить этотъ сбытъ. Въ 1809 году, въ сущности, можно счи
тать, что этотъ промыселъ въ департаменте почти не су- 
ществуетъ.

Железо • добывалось также въ департаменте Ларю, въ 
области озера Комо и прилегающихъ горныхъ кряжей. До
быча железной руды здесь определяется (въ 1806 г.) въ 
117.900 п е зо (1 пезо =  25 фунтамъ). Есть также и свинцовые 
рудники, но эксплуатируются изъ нихъ всего два *). Желез
ная руда сравнительно мало обрабатывается въ самомъ де
партаменте, где насчитывается всего 8 доменныхъ печей.

Но медью природа не одарила нйдръ северныхъ частей 
королевства, и медные товары больше получались изъ за
границы.

Медныя и латунныя изделия привозились въ королев
ство Италш еще въ 1805—1806 г. г. изъ Гамбурга въ та- 
комъ количестве, что компетентный наблюдатель итальян
ской экономической жизни въ этотъ моментъ даже и не на- 
зываетъ другихъ месть заграницею, откуда такого рода 
ввозъ идетъ въ королевство2). На самомъ деле, судя по 
позднейшимъ свидетельствамъ и указашямъ, эти предметы 
получались еще изъ Австрш и, отчасти, изъ Францш и изъ

le cause del decadimento: potrebbero essere la mancanza di legna, 
l’eccessivo di lei prezzo, l’esorbitante mercede degli operai ed il ribasso 
di prezzo della ghisa.

1) Нац.. арх. Pi? 535. Departement du Lario. Rapport ä S. E., 
1806. Изъ двухъ свинцовыхъ рудниковъ одинъ сталъ эксплуати
роваться только съ 1804 года.

2) Нац. арх. Pi? 535. Rapport ä Son Excellence le ministre 
de l’interieur (1806).
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западной Германш. Въ конце 1806 года на Гамбургъ была 
наложена тяжелая рука Наполеона, и съ техъ поръ тор
говля Гамбурга съ Швещей совсемъ почти замерла, — а, 
между темъ, медь и латунь и издел1я изъ нихъ Гамбургъ 
получалъ именно изъ Швещи.

Въ присоединенномъ Тироле, въ моментъ присоедине- 
шя, было пять предпр!ятШ медяниковъ и бронзовщйковъ 
(все — въ городе Тр1енте). Присоединеше оказалось для 
нихъ гибельнымъ. Дело въ томъ, что они добывали до 
этого момента топливо и медную руду изъ Баварш; отторже- 
Hie отъ Баварш преградило возможность дальнейшего снаб- 
жешя дешевымъ сырьемъ. Производство, в след CTBie этого, 
настолько вздорожало, что даже новый обширный рынокъ — 
королевство Итал1я — не могъ сколько нибудь компенси- 

" ровать расходы предпринимателей, и медные товары изъ 
присоединен наго Тироля, вслед CTBie своей дороговизны, 
оставались часто непроданными во внутреннихъ областяхъ 
королевства1). Что касается железоделательнаго, производ
ства, то оно оказалось представленнымъ одною мануфак
турою, дела которой шли плохо, вслед CTBie дороговизны 
сырья, недостаточности -топлива, трудности транспортиро- 
вашя товаровъ изъ этой обширной, горной, мало населен
ной местности. Железные товары изъ области Брешчш и 
Бергамо вытесняли даже съ местнаго, тирольскаго рынка 
произведетя этой единственной мануфактуры. Да и по
шлины на иностранный ввозъ были по мнешю местныхъ 
промышленниковъ слишкомъ малы въ этой отрасли2).

Мелгай металличесгай товаръ въ королевстве мало вы
делывался, по словамъ французскихъ агентовъ, но полу
чался, главнымъ образомъ, до войны съ Ангаей — изъ 
Англш, Францш и германскихъ странъ, а после начала

1) Мил. гОсуд. арх., Min. delle fin., C o m m e r c i o ,  A— Z, 
карт. № 235. Въ нашемъ документ* даже выражается удивлеше 
по поводу этого прискорбнаго факта: Parebbe in oggi che l ’aggre- 
gazione al Regno dell’ Alto Adige . . . dovesse contribuire alla ma- 
nutenzione ed aumento di queste fabbriche. Ella non, e pero cosi, 
ed anzi giornaliera apparisce la loro decadenza.H т. д. Дальше —  
выясняются причины, о которыхъ я говорю въ текст*.

2) Тамъ ж е: si attribuisce (la decadenza) alla generositä dei 
dazi di entrata sul ferro per parte del Regno d’Italia . . .



войны съ Ангтей — только, изъ Францш и германскихъ 
странъ (по крайней мере, легально)*). Франщя доставляла 
болЬе TOHKie сорта, германсшя Яве страны — сорта погрубее.

Железные предметы, вроде орудай землед,Ьл1я и садо
водства, кухонной утвари, и т. п. выделывались, отчасти, 
въ Брешчш и брепгаанской области, но вообще, и въ этомъ 
товаре королевство сильно нуждалось, и очень много его 
выписывалось изъ Гермаши"2).

Великое герцогство Бергъ доставляло клинки, ножи, 
вилки; города Нюренбергъ и Аугсбургъ, такъ же, какъ 
французсше центры (Парижъ, «Шонъ, Седанъ, Лэгль, Сентъ- 
Этьенъ) доставляли — кольца, иглы, булавки, изъ Сентъ- 
Этьена ввозились также скобяныя и зд ^ я  и т. п. По- 
видимому , въ этой торговле мелкими металлическими 
издЗшями Гермашя успешно конкурировала съ Франщей 
на итальянскомъ рынке, по крайней мере, до 1806 года. 
Франщя ввозила этихъ товаровъ въ Италш въ среднемъ 
ежегодно (до 1806 г.) 20—30 тысячъ килограммовъ. И въ 
этой области также итальянскШ рынокъ ценилъ прежде 
всего и болыце всего дешевизну3), а потому и здесь 
самымъ существеннымъ средствомъ для борьбы съ кон- 
куренщей германскихъ товаровъ выставляется понижение 
пошлины на французсше товары, причемъ эта пошлина 
н е п р е м е н н о  должна быть ниже той, какой обложены 
или будутъ обложены германсше провенансы. Пока италь- 
янсгая таможни будутъ одинаково относиться къ герман- 
скимъ и французскимъ товарамъ, до той поры ничего 
достигнуто не будетъ4). А это спещальное покровительство

1) Нац. арх. F1? 535. Relations commerciales de France avec 
le royaume d’Italie. —  Mercerie et quincaillerie.

' 2) Нац. арх. Fi? 535. Rapport ä S. Б. le ministre de 1'Inte
rieur (1806). Departement du Haut-P6.

3) Тамъ же. Cependant il faut dire aussi qu’il est des objets 
de l’une et de l'autre origine qui sont preferes parce qu’ils coutent - 
moins eher et d’autres parce qu’ils sont mieux fabriques. C’est sur- 
tout le premier motif qui est le plus determinant.

4) Тамъ ж е: Mais cette uniformite dans les droits de douanes 
et dans les frais de transport est precisement ce qui s’oppose ä ce 
que les fabriques frangaises ayent une superiorit6 bien d6cidee sur 
celles d’Allemagne.
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французской промышленности въ Италш представляется 
справедливымъ во всехъ отношешяхъ, „вслед CTBie узъ, 
которыя столь тесно соединяютъ королевство Италш съ 
французскою импер1ею“ г).

Но жел'Ьзод'Ьлательнымъ производствомъ Франщя не 
была богата ни въ эпоху революцш, ни въ цЯрствоваше 
Наполеона, — какъ я и старался показать во II томе- Р а - 
б о ч а г о  к л а с с а  во Франц1и въ э п о х у  революции 
и въ I том* К о н т и н е н т а л ь н о й  блокады.  Въ осо
бенности, нуждались въ железномъ товаре заальшйсше де
партаменты имперш, наиболее близко расположенные отъ 
границы королевства Италш. Итальянские промышленники, 
всецело поддерживаемые королевскимъ правительствомъ, 
домогались до самыхъ последнихъ летъ наполеоновскаго 
владычества, чтобы пошлина на ввозимые хоть въ эти 
департаменты итальянсгае железные товары была сбавлена 
на половину. При этомъ указывалось какъ на то, что эти 
товары, вследств1е близости заальшйскихъ департаментовъ 
отъ королевства, могли бы сбываться цо дешевой цене, такъ 
и на тотъ (больной для Наполеона) пунктъ, что „значитель
ная часть французскихъ потребителей“ нуждается въ же- 
лезномъ товаре2).

До какой степени разумны были соображешя италь- 
янцевъ о далеко не полной насыщенности внутренняго фран
цузскаго рынка железными товарами, явствуетъ изъ пока
заний, которыя ужъ никакъ не могутъ быть заподозрены въ 
тенденцш къ умалешю размеровъ французскаго производства. 
Я нашелъ ихъ въ документе, собственно, даже, и не отно
сящемся прямо къ Италш: въ докладной записке, пред
ставленной Наполеону министерствомъ иностранныхъ делъ 
вскоре после Пресбургскаго мира и содержащей соображешя 
въ пользу заключешя торговаго договора между Франщей.и 
AßCTpieft. Въ этомъ конфиденщальномъ докладе читаемъ, 
что, въ случае заключен!я такого договора, Франщя могла 
бы получать отъ Австрш железный товаръ, обработанное

1) Тамъ же, конецъ рукописи. ,
2) Миланск. госуд. арх. Commercio, р. т . ,  связка № 2. Мин. 

вн. дЬлъ —  министру фин. 5 Marzo 1813, JN» 5452. (soccorre- 
rebbe ai bisogni di una notabile porzione di consumatori francesi.
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железо. При этомъ указывается, • что еще въ 1784 году 
Англ1я доставляла Францш этого товару на 14 миллюновъ 
ливровъ (въ годъ), — теперь Же, вследеттае прекращения 
сношенШ еъ Анппею, Австр5я могла бы иметь „часть этой 
прибыли“ *).

На самомъ деле, съ австрШскою конкуренщею фран
цузскимъ металлургамъ бороться было трудно, а итальян- 
скимъ еще труднее.

Чтобы уяснить себе в<5ю трудность для итальянской 
металлургш успешно бороться съ австрШскою конкуренщей 
какъ на итальянскомъ, такъ и на имперскомъ рынкахъ, 
нужно только взглянуть на сравнительную таблицу ценъ, ко
торую находимъ въ докладе агента, посланнаго француз
скимъ министерствомъ внутреннихъ делъ и йзучавшаго въ 
1806 году экономическое состояше Италш. Онъ сравниваетъ 
стоимость стали, угля и рабочихъ рукъ въ королевстве 
Италш и въ Австрш: въ обеихъ странахъ онъ беретъ для 
сравнешя области, наиболее богатыя рудою и известныя 
широкимъ развшчемъ металлургической деятельности, съ 
одной стороны департамента Cepio (область Бергамо), съ дру
гой стороны — Каринтш.

Въ корол. въ Ка- 
Италш ринтш

Одинъ пезо (1 пезо ь= 25 фунтовъ)2) 
стали стоилъ (въ 1806 г.). . . 13 франковъ 4 фр. 

Одна м^ра (sac) у г л я . . . . .  8 „ 4 „ > 
Рабочгй трудъ (сдельная плата за 

одну и туже изготовку) . . . .  6 „ 3 „

Немудрено, что при этихъ услов1яхъ, какъ мы видели, 
напр., одна стальная коса обходилась производителю въ 
Италш 3 фр.. 5 чент., а въ Каринтш — 1 ф р. 13 чент.3).

1) Архивъ франц. мин. иностр. дЪлъ, cepia C o r r e s р о п -  
d a n c e ,  M i l a n ,  регистръ № 61, листъ 223. Negociation pour un 
traitö de commerce entre la France et TAutriche. Rapport ä Sa Ma- 
jest6 Impõriale.

2) Милансшй фунтъ =  12 унщй. (. . . livre de Milan c’est- 
ä-dire 12 onces).

3) Нашъ документъ, хотя имеетъ ввиду именно департ. Cepio 
обозначаешь въ этой таблиц^ соответствующую графу такъ: Е п
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Въ отношенш технического образовашя — итальянсгае 
металлурги также не всегда могли успешно соревновать съ 
австрШскими. Королевское правительство это открыто при
знавало.

Железоделательная промышленность въ некоторыхъ 
отрасляхъ переживала въ Италш перюдъ детства, и италь
янцы старались учиться делу въ Каринтш и Штирш, наи
более близкихъ къ нимъ странахъ, где эта отрасль про
изводства стояла на большой высоте1).

Вообще, безъ ввоза изъ заграницы итальянское потре- 
блеше въ этомъ отношенш обойтись никакъ не могло.

Общее впечатаете отъ изучешя нашихъ документовъ 
таково; итальянской металлурги приходится бороться съ 
сильною австрШскою и, сравнительно, более слабою фран
цузскою конкуренщею; это производство не можетъ удовле
творить всемъ потребностямъ внутренняго рынка; оно не 
вполне обезпечено топливомъ, но довольно- изобильно обез- 
печено рудою (железомъ и свинцомъ); въ общемъ, оно 
довольно стойко держится втечете всего лерюда. ЗамЪ- 
тимъ, что для в ыв о з а ,  все таки, руды хватало не всегда. 
Вотъ примеръ.

Въ конце 1809 года австрШ ское правительство обложило 
высокою пошлиною вывозъ изъ Австрш въ ИллирШсгая 
провинцш стали и обработанная железа; что было еще 
хуже,, — это одновременно последовавшее совершенное 
воспрещеше вывоза въ Иллир1ю необработанной железной 
руды. Это последнее обстоятельство поставило железо
делательную промышленность Tpiecra и окружающей об
ласти въ безвыходное положеше. По картинному выраже- 
нш итальянскаго министра внутреннихъ делъ эта про

1 1 а 1 i е , —  а для Австрш En C a r i n t h i e .  Очевидно, цЪнъ въ дру
гихъ австрйскихъ областяхъ авторъ документа не знаетъ, да ему, 
впрочемъ, и важнее всего дать св1зд1зшя именно о Каринтш, такъ 
какъ оттуда направлялся металлургический ввозъ въ королевство 
Италш (Нац. арх. Fi?.535, Departement du Serio, Rapport ä S. E., 1806).

1) Ср. Миланск. госуд. арх. Commercio, № 156. Ferrõ. 2 no- 
vembre 1809. —  La superiority dei forni da ferro della Stiria . . . 
e nota al Governo . . .  И дальше: Quindi egli impiegö considera- 
bili somme per far istruire alcuni nostri nazionali ai forni di Trey- 
bach nella Carintia . . .



мышленность совершенно „села на мель“ . А между тЬмъ, 
жел'Ьзод'Ьлательнымъ промысломъ при австрШскомъ влады
честве кормилась въ Tpiecrb и триестинской области чрез
вычайно значительная часть населешях). — Это показываете, 
что сосЬдшй сбверо-востокъ королевства Италш совсемъ 
не могъ снабжать необработаннымъ железомъ даже близко- 
лежавшихъ иноземныхъ областей, — въ данномъ случай Tpi- 
естъ*и тр1естскую область, включенный въ составь француз
ской имперш.

Н.
Закончимъ общею картиною ввоза и вывоза какъ сырья, 

такъ и предметовъ металлургическаго производства, давае
мою „торговыми балансами“ королевства.

Королевство Италш и ввозило, и вывозило не только 
произведешя металлургш, но и металлическоё сырье. Въ 
торговыхъ балансахъ королевства, дошедшихъ до насъ, и 
металлы, и металличесгае фабрикаты посчитаны вместе и 
вотъ каме итоги даютъ эти документы относительно ввоза 
и вывоза всЬхъ металлическихъ товаровъ какъ въ сырье, 
такъ и обработанныхъ:

Ввозъ въ Вывозъ изъ Перев’Ьсъ ввоза
королевство королевства надъ вывозомъ 

(въ лирахъ, чентезимы отброшены). („пассивъ* ко
ролевства).

ВЪ 1809 Г. . . 3.037.700 2.011.040 1.026.689
„ 1810 „ . . 4.416.789 2.120.808 2.295.981
„ 1812. „ . . 5.206.422 2.773.091 2.433.331

Мы видимъ постоянное увеличеше зависимости коро
левства отъ ввоза, хотя, вместе съ темъ, правда, гораздо 
медленнее, чемъ ввозъ, увеличивается и вывозъ.

Если обратимся къ странамъ, ввозящимъ въ королев
ство Италш металлы и металлургические фабрикаты, то най- 
демъ, что въ 1812 году въ королевство было введено этого 
товару

1) Милансгай госуд. архивъ, cepin Governo, р. m., Commercio, 
картонъ № 156, 29073. A sua Altezza Imperiale etc. Milano, 10 di- 
cembre 1809: . . .  quindi la miseria nelle famiglie delle suddette 
provincie, le quali riconoscono quasi tutte la propria sussistenza dalle 
manifatture di ferro.
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изъ Австрш . 
„ Францш.

на 2.370.000 лиръ 
„ 2.270.000 „

„ Германш . . . . . .  „ 510.000 „
„ ИллирШскихъ провинщй „ 20.000 „

Такимъ образомъ, изъ этихъ четырехъ странъ и вво
зится почти весь товаръ (5.1 7 0.0 0 0 лиръ изъ показанной 
общей суммы ввоза въ 5.206.422 л.).

Ввозъ изъ Австрш оказывается самымъ крупнымъ. 
Это немудрено, такъ какъ австрШсшя владЪтя снабжали, 
этимъ товаромъ съ давнихъ поръ даже самое Францш, не 
говоря уже о странахъ съ еще менее развитою металлур
гическою промышленностью. Что касается „Германш“, то 
здесь, разумеется, на первомъ плане стояло великое гер
цогство Бергъ и друпя части западной Германш, изстари 
знаменитыя своимъ металлургическимъ производствомъ. 
Франщя ввозила не руду, которой у нея было недостаточно, 
но фабрикаты и, по всей видимости, именно къ француз
скому ввозу относится пояснете въ соответствующей графе 
настоящаго документа въ пересчете предметовъ ввоза 1а- 
v o r i  d’ oro  е d’ argento^ l a v o r i  di  b r o n z o 1). Золо
тая и серебряный украшешя, металличесгае предметы рос
коши, наконецъ, бронзовыя издел1я — вотъ что, ввозилось въ 
большихъ количествахъ изъ Францш въ королевство Италш. 
Сельскохозяйственныя оруадя 'шли, больше, изъ Австрш, 
ножи, утварь, отчасти, opy*ie — изъ германскйхъ странъ, 
отчасти же — изъ Францш.

Обратимся въ вывозу. Намъ даются сведешя о техъ 
странахъ, ввозъ въ которыя составляетъ большую часть 
всего итальянскаго металлическаго и металлургическаго 
экспорта2).

Въ 1812 году этого товару было изъ королевства Ита
лш вывезено
во Ф ранцш .......................  ........................на 590.000 лиръ
въ Неаполитанское королевство............... ...... 480.000 „

1) Мил. госуд. арх., Ministero delle finanze, C o m m e r c i o ,  
картонъ № 234. Bilancio approssimativo dell’ anno 1812. Графа: 
m e t a l l i  e l o r o  l a v o r i .

2) Тамъ же, графа: össervazioni relative all’ esportazione.
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на 1оничесгае о-ва и въ ИллирШскй пров. на 980.000 лиръ 
въ страны Леванта . . . . . . . . .  „ 120.000 „
въ Германш . . . .. . , ......... , . „ ,480.000 „
въ Швейцарш . . . . . . . . . . . .  „ 110.000 „

Мы ясно видимъ изъ этой таблицы, что главный экс
порта итальянской м е т а л л у р г и  направлялся на 1ониче- 
CKie о-ва и въ ИллирШсшя провинщи, въ некоторыя страны 
Леванта, въ Неаполитанское королевство, — такъ какъ въ 
этихъ странахъ собственное металлургическое производство 
было, въ общемъ, развито чрезвычайно слабо (мы тутъ должны 
считаться, конечно, со всей неопределенностью обозначешя 
Ле в а нт ъ :  въ ДамасскЬ, напр., ни малейшей нужды въ 
итальянскомъ металлургическомъ ввозе не было). Съ такою 
же уверенностью можно сказать, что въ Германш и Швей- 
цар1ю сбывался, бблыпею частью, металлъ въ сырье, въ 
необработанномъ виде, туда именно и шли me t a l l i  s o d i ,  
о которыхъ говорится въ пояснешяхъ нашего документа1). 
Труднее всего определить скрытыя отъ насъ составныя части 
цифры 590.000 лиръ, обозначающей экспортъ во Францш. 
Туда тоже, конечно, ввозился необработанный металлъ, въ 
которомъ Франщя никогда не ощущала особаго изобшйя, но, 
вместе съ темъ, ввозились, безспорно, и фабрикаты, и мы, 
даже, знаемъ, что Наполеонъ въ отношенш къ эт о й  отрасли 
импорта не былъ столь непримиримымъ протекщонистомъ, 
какъ, напр., относительно всехъ отраслей текстильнаго про
изводства. Но точно определить, чего ввозилось изъ Италш 
во Францш больше, а чего меньше — металла въ сырье 
или обработанная, сказать трудно. Во всякомъ случае, даже 
и въ этой отрасли итальянсгай ввозъ во Францш (590.000 л.) 
далеко уступалъ французскому ввозу въ Италш (2.270.000 л.).

Королевство не могло, втечете всей рассматриваемой 
эпохи, всецело воспользоваться своимъ драгоценнымъ пре- 
имуществомъ: сравнительнымъ изобшпемъ руды. Но италь
янская металлурпя, повторяю, относится къ числу техъ 
отраслей промышленной деятельности королевства, которыя 
оказались, въ общемъ, устойчивыми, несмотря ни на катя 
превратности.

1) Тамъ же, графа: principali oggetti per l'esportazione.

28



Глава тринадцатая.

Мыловареше. — Москотильные и аптекарск1е то
вары, окрашивающая вещества, необходимыя для 

промышленности.
I. Мыловареше. Конкуренщя со стороны Францш. Попытка 
итальянскихъ мылов&ровъ избавиться отъ этой конкуренции Кон
куренщя со стороны TpiecTa. Вопросъ о сырь*. Меры къ об
легченно получешя сырья. Мыловареше въ области Комо. Мыло
вареше въ венещанской области. Упадокъ венещанскаго мыло- 
Bapenifl въ разсматриваемую эпоху. II. Москотильные и ’ апте- 
KapcKie товары —  и окрашивающая вещества. Размеры ввоза и 
вывоза. Роль Францш въ импорте окрашивающихъ веществъ въ 

королевство Италш.

I.

Мыловареше было довольно распространенною отраслью 
промышленности въ Италш предъ приходомъ французовъ; 
въ особенности, славилось венещанское мыло, вывозившееся 

'въ Австрш, южно-германсюя страны, на Левантъ. 0бил1е 
и дешевизна оливковаго масла спасли итальянское мылова- 
peHie отъ совершеннаго упадка; внутреншй рынокъ оказался 
достаточными чтобы обезпечить до известной степени сбыть 
простыхъ, дешевыхъ сортовъ мыла, когда сбыть загранич
ный сократился. Но качество мыла, выдЪлывавшагося при 
Наполеон^ въ королевстве Италш, сильно понизилось. Это 
объяснялось недостаточнымъ подвозомъ другого сырья, нуж- 
наго для мыловарешя: соды. Сода доставлялась до Напо



леона изъ Сицилш и Испан1и1). .Сищшя осталась въ ру- 
кахъ Бурбонскаго дома, и торгйвыя сношешя съ нею. для 
всЬхъ странъ, находившихся подъ . властью Наполеона, сде
лались совершенно невозможными; въ Испанш съ 1808, года 
шла почти непрерывная .народная , война протлвъ 1осифа 
Бонапарта, и, вывозная торговля Испаши, и до того времени 
ничтожная, свелась къ нулю..

Въ этой отрасли тоже,Италш нужно было считаться съ 
конкуренщею прежде всего, .со.стороны Францш: Франщя 
была сильнейшею изъ всехъ. возможныхъ соперницъ, такъ 
какъ нигде въ тогдашней Европе, не исключая и Англш, 
не производилось такихъ тонкихъ, превосходныхъ сортовъ, 
какъ во Францш, да, и само? производство, стоило не дороже, 
чемъ въ Италш, такъ какъ все же Францш легче, было 
раздобыть нужную соду, а оливковое масло Италш было 
фактически столь же въ распоряженш французскихъ, мыло- 
варовъ, какъ и мыловаровъ королевства. Следовательно, 
Франщя могла и ввозомъ простыхъ сортовъ мыла тоже съ 
успехомъ отвоевывать у итальянскихъ мыловаровъ ихъ внуг 
тренщй рынокъ. Вся надежда итальянцевъ (и то сомни
тельная) была на небольшую пошлину, которую все таки 
платили францу зсгае импортеры2). . . . . . . . . . . . .

Торговый договоръ 1808 года, согласно которому фран
цузское мыло начали ввозить въ королевство, платя при 
этомъ лишь половинную пошлину, поставилъ' итальянское 
мыловареше въ невыгодное положеше. Итальянсие мыло
вары не переставали думать о томъ, какъ бы это положеше 
хоть немного улучшить. .................... г

Собственно, такъ какъ главнаго конкурента итальяя- 
скихъ мыловаренъ —  Францш, все равно, нельзя было и. 
думать лишать основного ея права ввозить за половинную 
пошлину въ Италш свой товаръ, то, значить, все, дело было 
въ недостаточности пошлины на ввозимое изъ заграницы

1) Миланск. госуд. архивъ, C o m m e r c i o ,  p. mod., связка 
№ 2. 27 aprile 1813. A S. Е. il Sign. Conte senatore Ministro 
delle Pinanze. * i ■. . .

2) Тамъ же: . . . escludendo si dal Regno tutti saponi eccetto 
quelli di Francia, venendo questi soli in concorrenza . . . farebbero 
una guerra ai nostri . . .

, 28*
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не-имперское мыло. Эта пошлина, однако, была равна 
15 ливр. 30 сант. за квинталъ, т. е. вовсе не отличалась 
очень ужъ малыми размерами. Министерство финансовъ 
воспротивилось дальнейшему повышешю этой пошлины, 
ссылаясь на то, что нельзя приносить въ жертву интересы 
потребителя. И во всякомъ случае, министерство делало 
оговорку, что если бы даже оно и согласилось начать хода
тайство предъ императоромъ о воспрещенш ввоза иностран
ная мыла или повышенш пошлины, то исключете должно 
быть сделано не только относительно Францш, но и отно
сительно ИллирШскихъ провинцШ. Эти провинщи, хотя и 
были въ 1810 году включены Наполеономъ въ составъ Фран
цузской имперш, но къ нимъ применялись особыя таможен
ный правила, такъ что эта оговорка сама по себе не могла бы 
удивить. Любопытнее то, что самъ министръ финансовъ, 
вспоминая о донаполеоновскихъ временахъ, указывалъ на 
контрабандный ввозъ тр1естскаго мыла въ область, которая 
была предоставлена тогда въ монопольное пользоваше вене- 
щанской торговле мыломъ. Теперь, значить, должна была 
быть сделана спещальная оговорка въ пользу TpiecTa 
(=  ИллирШскихъ провинцШ), которая отнюдь не могла 
быть щпятна итальянскимъ протекцюнистамъ*).

Въ то время, какъ TpiecTb перешелъ въ руки Напо
леона, въ 1809 году, тамъ существовало не совсемъ неза
метное мыловаренное производство. Поминаются четыре 
предщпяпя, выделываюпця какъ простые, такъ и высппе 
сорта мыла. TpiecTCKoe мыло было значительно дешевле 
того, которое выделывалось въ Венецш и особенно годи
лось для нуждъ некоторыхъ отраслей, промышленности. 
Оно въ в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  количествахъ экспор
тировалось какъ въ германсюя страны, такъ и въ д е р 
жавы А п е н н и н с к а г о  п о л у о с т р о в а ,  въ частности.

1) Миланск. госуд. арх. Governo, р. т . ,  C o m m e r c i o ,  
карт. Jvß 2. Domande del Consiglio generale di commercio. Osserva- 
zioni. Эта оговорка полемически направлена противъ министра, 
вн. дгЬлъ (поддерживавшаго главный торговый совать) : Se cio 
non ostante il Sig. Ministro dell’ Interno crede conveniente di es- 
cludere tutti i saponi esteri fuori quelli di Prancia, il Ministro delle 
finanze presentera il decreto, ma si previene ehe l’eccezione do- 
vra comprendere anche i saponi provenienti delle Provincie Illiriche.
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въ королевство Италш; сбывалось-оно и въ Америку, — 
на американскихъ корабляуь, эаходившихъ въ тр1естскую 
гавань:). ' ,

Нужно тутъ заметить, что мыло, которое ввозилось 
въ королевство Италш изъ Tpiecra и изъ странъ Леванта, 
не могло по своимъ качествамъ' соперничать съ француз- 
скимъ (марсельскимъ) мыдомъ, которое считалось все же 
лучшимъ. Впрочемъ, некоторые наблюдатели полагали, что 
французсгай сбытъ облегчается теми относительно высо
кими пошлинами, которыми были обложены левантинсюе 
провенансы въ королевстве Италш2). Восточныя мыла, правда, 
были еще въ XVIII веке въ большой моде не только на 
всемъ юге Европы, но даже во Францш. Марсельское мыло
— даже на внутреннемъ рынке — успешно боролось съ этою 
конкуренщею только со второй половины XVIII века.

Итальянсше мыловары стремились обезпечить себя 
обильнымъ и хорошимъ сырьемъ, которое позволило бы 
имъ хоть съ какою нибудь надеждою на успехъ бороться 
противъ захвата рынка королевства французами.

Декретомъ 7 декабря 1807 года Наполеонъ, бывппй тогда 
въ Венецш, внявши молешямъ венещанскихъ мыловаровъ, 
распорядился понизить пошлину на ввозимое въ королев
ство Италш оливковое маслю. Не следуетъ забывать, что 
до наполеоновской эпохи оливковое масло Доставлялось 
въ ломбардо-венещанскую область, съ одной стороны, изъ 
Пьемонта, Тосканы, Церковной области и другихъ территорШ 
северной и средней Италш, которыя теперь все были при- » 
соединены къ французской имперш, а съ другой стороны
— изъ Крита, Пелопоннеса и другихъ местъ турецкаго Ле
ванта, откуда этотъ продуктъ привозился на венещанскихъ

( торговыхъ судахъ въ Венецш. Стремлете императора обез
печить для марсельскихъ и другихъ иМперскихъ мыловаренъ

1) Милансюй госуд. арх., серш Ministero delle finanze, Com
mercio, картонъ № 235. Al signor intendente di Venezia breve re
latione sopra Trieste (8 giugno 1809).

2) . . . et cependant ceux du midi de la Prance sont reconnus 
pour etre d’une qualite superieure. Je ne saurais en trouver encore 
la cause de cette preference ailleurs que dans le tarif des douanes. —  
Нац. арх. Fl? 535. Rapport h Son Excellence le ministre de l’inte- 
rieur (1806).
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достаточное количество. хорошаго и дешеваго сырья выра
жалось въ высокихъ вывозныхъ пошлинахъ, которыя нала
гались на оливковое масло, вывозимое изъ имперш; въ то же 
время, завоеваше Венецш Наполеономъ прекратило подвозъ 
въ Венецш масла левантинскаго. Цравда, оставалось еще 
собственное масло, добываемое въ королевстве, но, во пер- 
выхъ, оно было хуже по своимъ качествамъ, а, во вторыхъ, 
все было сделано,, чтобы и оно, по возможности, уходило въ 
импер1ю. Декретъ 7 декабря 1807 г. и долженъ былъ ни
сколько помочь итальянскимъ мыловарамъ, оказавшимся въ 
слишкомъ тяжеломъ положенш. — , Но пользы отъ этой 
милости оказалось, все же, довольно мало, и къ 1813 году 
венещансюя, напр., мыловарни оказались въ полнейшемъ 
упадкех). Главный торговый совать и власти королевства 
объясняли это непосильною для итальянскихъ мыловаренъ 
конкуренщею французскаго мыла, и тщетно ходатайствовали 
предъ Наполеономъ о воспрещенш ввоза въ королевство 
какого бы то ни было „иностраннаго“ мыла2). Прежде про- 
цветавппя венещансюя мыловарни принуждены были, за 
недостаткомъ сырья, довольствоваться лишь улучшешемъ 
техъ грубых1̂ сортовъ неаполитанскаго и иного мыла, 
каше попадали въ Венецш8).

Трудно съ уверенностью назвать все области королев
ства Италш, въ разсматриваемую эпоху, где было. сколько 
нибудь широко распространено производство мыла. Два 
пункта, во всякомъ случае, можно назватй съ уверенностью.

< 1. Мыловареше существовало въ городе и области Комо. Тамъ 
выделывалось особое черное и „мягкое“ мыло, употребляв
шееся для умывашя и для стирки белья, но непригодное 
для надобностей фабричной работы. Повидимому, это к о м - 
с кое мыло было распространено и известно по всему 
королевству4). Мыловаренъ въ департаменте JIapio, где 
находится область КЬмо, было четыре; по некоторымъ

1) Миланск. госуд. арх. C o m m e r c i o ,  р. т . ,  связка IN« 2. 
Министръ вн. дЬлъ —  министру фин. 5 miürzo 1813, за iNš 5-452.

2) Тамъ же. '
3) Тамъ же. у
4) И se fait a Come im savon qui est connu en Italie sous le

nom de s a v o n  de С б т е ,  il est noir et mou etc. (Нац. арх.
Fi? 535. Departement du Lario. Rapport ä S. E., 1806).



признаками», эти предпр1япя были велики по своимъ раз- 
мерамъ и торговому обороту. 2.; Более TOHicie сорта выде
лывались въ Венецш и былой венещанской области, но мы 
въ точности не знаемъ, каковы были размеры этого произ
водства въ эпоху Наполеона. *

Говоря (въ 1813 году) объ зшадкгЬ венещанскаго мыло- 
варешя, министръ внутреннихъ делъ королевства Италш съ 
полною уверенностью утверждайъ, что пр е жде  венещан- 
сгая мыловарни кормили „ без коне  чное  к о л и ч е с т в о  
с е м е й с т в ъ “ т. е. констатируеть громадное развитее этого 
промысла1). Но когда „прежде“ ? Какъ давно? Выражеше 
per lo  a d d i e t r o  не обозначаете въ точности „недавно“, 
но, по всему построешю этого места въ тексте документа, 
мы вправе думать, что речь идетъ О непосредственно пред- 
шествовавшихъ Наполеону временахъ. Министръ въ этомъ 
документе занимается не историческими изследовашями, а 
указываетъ на вредныя последств1я техъ меръ, которыя про
шли уже въ эпоху наполеоновскаго царствовашя.

Неудивительно, что Наполеонъ никакъ не могъ до
биться сколько нибудь обстоятельныхъ и точныхъ сведешй 
о венещанской экономической жизни въ эпоху, непосред
ственно предшествующую его появлешю на Апеннинскомъ 
полуострове, когда более близко стоявшее къ делу мини
стерство финансовъ королевства Италш само ограничива
лось на этотъ счетъ какими то слухами и йредашями. Ве- 
нещанское мыловареше, по всемъ видимостямъ, по всемъ 
отзывамъ, являлось весьма немаловажною отраслью промыш
ленной деятельности въ былой столице Адр1атики/ Вене- 
щансюе мыловары пользовались, „ к а ж е т с я “, въ эпоху 
самостоятельнаго существовашя республики, а также при 
австрШскомъ владычестве монопольнымъ правомъ сбыта 
въ принадлежавшихъ Венецш областяхъ по ту сторону 
реки Адижа, и этой монополш вредилъ только контрабанд
ный провозъ мыла изъ TpiecTa; но, повидимому, потреби

1) Мил. госуд. арх. C o m m e r c i o ,  p. m. ,  связка М  2. Ми
нистръ вн. дЪлъ —  министру финансовъ. 5 marzo 1813, № 5452: 
Laddove per lo addietro davano la sussistenza ad infinite famiglie, 
ora non fanno piu quasi che perfezionare il sapone di Napoli e di 
altri paesi.
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тели были не очень довольны этою венещанскою монопо- 
л1ею, такъ какъ иностранное, запретное мыло было лучше 
по качествамъ и дешевле. Слово : к а ж е т с я ,  подчеркнутое 
мною выше, обозначаете неуверенность не со стороны из- 
следователя, пишущаго въ 1915 году, но со стороны мини
стра финансовъ королевства Италш, писавшаго оффищаль- 
ную бумагу въ 1813 году1). Самый фактъ монополш не 
подтверждается указашями другихъ документовъ, имев
шихся въ моемъ распоряженш; излишне прибавлять, что 
не нашелъ я свидетельствъ о существовали такого рода 
монопол1и и въ той небольшой литературе по экономической 
исторш Венецш въ ХУ1П в., какая, вообще, имеется. Но 
для насъ важно отметить, что самое процветаше торговли 
мыломъ въ Венецш недавнихъ, до-наполеоновскихъ дней 
признаетъ и министръ финансовъ; онъ только приписыва- 
етъ это монополш, хотя тутъ же признаетъ, что при всемъ 
томъ к а ч е с т в а  товара не улучшались, и потребители на 
это ж а л о в а л и с ь 2).

Упадокъ итальянскаго мыловарешя въ конце царство- 
вашя Наполеона признавали не только торговцы и промыш
ленники королевства, но и правительство. Расходились 
только въ определенш причинъ этого явлешя. Первые при
писывали большое и роковое значеше иностранной конку
ренции, правительство настаивало на томъ, что виноваты 
сами мыловары* которые стали выделывать товаръ низкаго 
качества. Отъ протекщонистскихъ или, даже, просто, запре- 
тительныхъ меръ министръ финансовъ королевства не ждалъ 
въ данномъ случае добра8), — но его коллега, министръ

1) Quelle di Venezia godevano, per quanto mi pare, sotto i ces- 
sati governi del privilegio esclusivo della consumazione negli stati 
ex-veneti oltre Adige . . .

(Мил. госуд. арх. Governo, m. p., C o m m e r c i o ,  связка № 2. 
Osservazioni).

2) 1. с. . . . '  sebbene da questa privativa ne risultasse alle fab
briche un vantaggio non indifferente al loro prosperamento, desse 
non seppero giammai migliorarne la specie . . .

3) Онъ ссылался на исторически прецедентъ —  Венецш.
Объ этомъ месте документа у насъ речь идетъ въ другой связи.
Выводъ делался неутешительный для протекщонистскихъ вожде-
летй итальянскихъ мыловаровъ : gli stessi motvvi produrebbero gli



внутреннихъ делъ, присоединился къ ходатайству главнаго 
торговаго совета и высказался за желательность оградить 
отечественное мыловареше отъ тЯжкихъ для него последств!й 
иностранной конкуренцш *). '

Мы не можемъ установить сколько нибудь точно, много 
ли вывозилось изъ Италш мыла или ввозилось этого товару, 
такъ какъ въ дошедшихъ до насъ итальянскихъ „торговыхъ 
балансахъ“ мыло попало въ самую неопределенную графу гЬхъ 
предметовъ, которые составители балансовъ не знали, куда 
отнести. Товары этой графы самими составителями такъ просто 
и характеризуются: me r c i  non c o m p r e s e  ne i l e  p r e c e -  
dent i  sez i oni .  Ни въ смысле технически-промышлен- 
номъ, ни въ какомъ бы то ни было другомъ смысле — между 
товарами, перечисленными въ этой графе, нетъ ровно ничего 
общаго. Мы узнаемъ, что въ Италш въ 181? году было 
ввезено на 5.084.302 лиры следующихъ товаровъ: струнъ, 
восковыхъ свечъ, угля, б у м а г и ,  печатныхъ книгъ, кито- 
ваго уса, фарфора, п р о с т о г о  мыла,  разлйчныхъ семянъ 
и чернильныхъ ореховъ. Вывезено было въ томъ же году 
изъ королевства Италш (по той же неопределенной графе) 
на 4.476.207 лиръ следующего товару: футляровъ, соломен- 
ныхъ шляпъ, мыла,  воска, картинъ и. т. д. Что же можно 
извлечь изъ подобныхъ показашй ? Только тотъ выводъ, что 
ни ввозная, ни вывозная торговля мыломъ въ королевстве 
Италш не была особенно развита, такъ какъ и эти обнця 
цифры, даваемыя документомъ для пересчитанныхъ много- 
численныхъ и разнороднейшихъ статей ввоза и вывоза, до
вольно скромны2). .

stessi effetti volendo adottare la proibizione nel Regno dei saponi 
esteri per vari rami di manufattura. Миланск. госуд. арх. ßfoverno, 
p. m., C o m m e r c i o ,  связка № 2. Domande del consiglio gen. 
di comm., osservazioni.

1) Мил. госуд. арх., Governo p. m., C o m m e r c i o ,  p. m., № 2. 
Министръ внутр. д’Ьлъ —  министру финансовъ, № 5452, 5 marzo 1813.

2) Мил. госуд. арх. Ministero delle finanze, Commercio, № 234. 
Bilancio approssimativo. Sezione XIII. Прибавлю, что и по этой 
неопределенной граф* львиная доля ввоза и вывоза выпадаетъ
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H.
' Относительно мыловарешя, такимъ образомъ, въ нашемъ 

распоряженш есть кое-кагая отд^льныя указатя и характе
ристики, но нетъ особыхъ подсчетовъ ввоза и вывоза; отно- 
сительно-же столь важныхъ для текстильной промышлен
ности красящихъ веществъ у насъ есть цифровые подсчеты 
(такъ-же, какъ относительно всякаго рода москотильныхъ и 
аптекарскихъ товаровъ), — но за то нетъ никакихъ иныхъ 
свидетельства

Москотильныхъ и аптекарскихъ товаровъ, красящихъ 
веществъ, пряностей всякого рода и т. п., товаровъ, „необходи- 
мыхъ для промышленности и для медицины“, ввезено было въ 
1812 г. въ Италш на 19.993.470 лиръ, а вывезено на 4.946.877  
. лиръ. Въ 1812 году всЬ эти товары (drogherie per uso delle 
arti e medicina) показаны въ одной общей графе; для насъ 
тутъ было бы интересно знать, сколько, именно, ввозилось 
и вывозилось окрашивающихъ веществъ, особенно нужныхъ 
для промышленности, и прежде всего для всехъ отраслей 
текстильнаго производства. За то прямой ответь на этотъ 
вопросъ намъ даютъ балансы 1809— 1810 гг. Тамъ показано, 
что москотильныхъ товаровъ ввозилось (въ 1809 г.) на 
17.317.564 фр., медицинскихъ средствъ на 1.131.285 лиръ, — 
и окрашивающихъ веществъ 1 (tintorie) на 4.329.577 лиръ; а. 
вывезено было первыхъ на 1.597.359 лиръ, вторыхъ на'
1.129.471 лиру и третьихъ на 1.047.140 лиръ. Что касается 
1810 года, то тутъ показанъ ввозъ москотильныхъ товаровъ 
въ 25.610.201 лиру, медицинскихъ —■ 2.466.942 лиры и окра-

Французской имперш съ принадлежащими ей Иллир1йскими про-
винщями и зависимыми отъ нея 1оническими островами:

\

Ввозъ въ королевство Италш (1812 г.). Вывозъ изъ королевства (1812).
Франщя (приблизит.) 2.030.000 лиръ . . 1.950.000 лиръ 
1онич. о-ва и Ил лир.

пров. . . . . .  1.910.000 „ . . .  660.000 „
Герматя . . . .  430.000 „ . . . 520.000 „
Швейцар1я. . . .  280.000 „ . . . 180.000 „
Австр1я . . . . . 210.000 „ . . . 175.000 „ 
Неаполитанское коро-.

левство . . . .  190.000 „ . . . 480.000 „
Левантъ . . . .  —  . . . . .  470.000 „



шивающихъ веществъ — 4.451.509 лиръ, а вывозъ — цо 
первой графе — 2.017,496 лиръ, по второй 2.180.440 л. и 
по третьей — 490,337 лиръ.« Мы видимъ, что, при сравни
тельно очень небольшою*; вывозе, Италия много покупала 
этого нужнаго ей разнообразная товару; видимъ также, 
что окрашиваюшдя вещества занимаютъ скромное место, 
сравнительно съ общею суммою выписываемыхъ моско- 
тильныхъ товаровъ. — Откуда же выписываются все эти 
москотильные, аптекарсше товары и окрашивающая веще
ства? На это намъ отвечаетъ документъ 1812 года: 1) изъ 
Францш выписывается на 17.340.000 лиръ, изъ Неаполитан
скаго королевства — на 945.000 лиръ, изъ ИллирШскихъ 
провинщй на 1.670.000 лиръ. Если эти три цифры вычесть 
изъ общей суммы' ввоза (т. е. изъ 19.993.470 лиръ), то 
останется ничтожная сумма, приходящаяся очевидно, на 
друпя державы, которыхъ, однако, нашъ документъ не по- 
минаетъJ). Что касается вывоза этихъ товаровъ — то почти 
весь онъ направляется въ пограничные съ королевствомъ 
Итал1ей французсгае департаменты (на 2.790.000) и въ Ил- 
лирШсгае провинщи и Гоничесгае острова (на 2.130.000 лиръ).

Главными предметами ввоза являются среди товаровъ 
этой категорш: какао, кофе, корица, воскъ, гвоздика, ладанъ, 
медъ, смола, перецъ, щелочная соль, шафранъ, оахаръ, хина, 
медицинсшя травы, камедь, резина, кошениль, индиго, кра
сящее дерево, самородные квасцы (al lume di г о сс  а), 
красильный корень марена (г ob bi а), сода и др. - Кое-что 
изъ этихъ товаровъ и вывозится изъ королевства (воскъ, 
медъ, камедь, резина, лекарственный травы и корни и еще 
кое-что); вывозится сверхъ того, купоросъ, сера, миндаль 
и т. д. — Въ снабжеши товарами этой категорш королевство 
безусловно зависитъ отъ иностранная ввоза; „пассивъ“ его 
въ 1812 году равенъ по этой графе — 15.046.592 лир.; — 
а въ 1809 и 1810 г.г. еще больше. Въ особенности сильна 
была эта зависимость именно относительно красящихъ 
веществъ. Въ техъ двухъ балансахъ, где этимъ вёществамъ 
отведена особая графа, фактъ зависимости Италш отъ

1) Мил. госуд. арх. Ministerio delle finanze, C o m m e r c i o ,  
карт. Jvß 234. Bilancio approssimativo per anno 1812 etc., графа 
osservazioni relative all’ importazioni.
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заграничнаго привоза выступаетъ ясно: въ 1809 году 
пассивъ Италш былъ равенъ 3.282.437 лирамъ (на общую 
сумму привоза въ 4.329.577 лиръ!), — а въ 1810 г. пассивъ 
былъ равенъ 3.961.171 лиръ 31 чент. на общую сумму при
воза въ 4.451.509 лиръ, — такъ какъ вывезено было всего 
на 490.337 лиръ 80 чент.). Мы видимъ, кроме того, что 
подавляющая масса привоза идетъ изъ Францш и ИллирШ- 
скихъ провинцШ (т. е. изъ Французской имперш въ точ- 
номъ смысле слова); съ другой стороны — вывозъ на
правляется опять таки во Французскую имперш и 1оничесюе 
острова, тоже находяпцеся во власти Наполеона *).

После всего, сказаннаго въ предшествующихъ главахъ 
о' стремленш Наполеона заставить Италш получать красяпця 
вещества т о л ь к о  изъ определенныхъ'складовъ во Фран
цузской имперш, то, что говорить намъ торговый балансъ 
относительно именно этого товара, — не должно насъ 
удивлять.

1) Тамъ же, графа osservazioni relative all’ esportazione. Подъ 
l i m i t r o f i  d i p a r t i m e n t i  f г а n с e s i понимаются въ 1812 г. 
не только Пьемонть и Тоскана, но также бывшая Церковная область, 
уже отнятая Наполеономъ у папы.



Глава четырнадцатая.

Часовое производство. —  Писчебумажное производство. —  Выделка 
терракото’выхъ, фаянсовыхъ и мозаичныхъ изд!ипй. 

Сравнете значетя отдЪльныхъ отраслей промышленнаго производ
ства для внешней торговли королевства.

Намъ осталось сказать нисколько словъ о некоторыхъ 
производствахъ, не имевшихъ особаго значетя въ экономи
ческой жизни наполеоновской Италш, но, все же, отмЪчен- 
ныхъ, правда  ̂ скудно и случайно, въ документахъ. Дело 
въ томъ, что даже й тагая черты отрицательнаго характера, 
какъ, напр., отсутствие или скудное развиие того или иного 
промысла, некогда процв^тавшаго, могутъ способствовать 
уясненш общей картины экономическаго состояюл данной 
страны въ определенную эпоху. .

Были производства, которыя еще въ 1805—1806 г. г. 
совсЬмъ отсутствовали въ королевстве Италш. Къ ихъ 
числу принадлежите выделка часовъ. Часовщики Женевы 
и Невшателя, отчасти Парижа — снабжали предметами своего 
производства Италш. Но, вообще говоря, часовйщки ста- 
рыхъ французскихъ департаментовъ не могли конкуриро
вать на итальянскомъ рынке съ женевскимъ и невшатель- 
скимъ производствомъ. Бели Парижъ отправ.лялъ некото
рое количество этого товару въ Италш, то, во первыхъ,
— очень небольшое количество, а во вторыхъ очень дороия, 
роскошныя вещи; что- касается центра .французскаго ча
сового произв'одства — города Безансона, — то онъ рабо- 
талъ, если говорить объ экспорте, исключительно на се- 
веръ Ввропы. Женева прочно завоевала итальянскШ ры
нокъ въ этой отрасли. И здесь тоже Женева, отторгнутая
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отъ Швейцарш, брала больше всего тЬмъ, чемъ брала и 
вся Швейцар1я: дешевизною товара, обусловленною сравни
тельно низкими ценами на предметы первой необходимости. 
Но были и друпя Споспешествующая обстоятельства: часо
вой промыселъ былъ стариннымъ, излюбленнымъ, изве- 
стнымъ съ давнихъ поръ на весь м!ръ промысломъ женев- 
цевъ, они издавна работали  ̂ на иностранные рынки, и, 
прежде всего, на страны Апеннинскаго полуострова, пре
красно приспособились къ вкусамъ, потребностямъ, платеже
способности итальянскаго покупателях). Бороться съ ними 
было не въ моготу ни Францш, где этотъ промыселъ былъ 
довольно развитъ, ни, конечно, королевству Италш, где онъ 
еще находился въ зародышевомъ состоянш. Въ более или 
менее спокойныя времена женевцы сбывали въ королевстве 
Италш часовъ на сумму около двухъ миллюновъ франковъ 
въ годъ; въ 1805—1806 г. г. они жаловались, что этотъ 
сбытъ сократился почти на прловину2).

Итальянское правительство въ эти первые годы, пови- 
димому, очень не прочь было нисколько затруднить этотъ 
женевскШ ввозъ, въ корне, казалось бы, убивавшШ всякую 

t надежду на развитее туземнаго производства.. Сделать это 
было темъ безопаснее, что итальянсгае министры прекрасно 
знали, какое ръзкое ' различ1е проводится императоромъ 
Наполеономъ между „старыми“ и „новыми‘г департаментами 
имперш. То, чего нельзя было бы посметь сделать съ 
парижскими или бордосскими купцами, можно было позво
лить себе относительно женевских^, или брюссельскихъ, 
или — позднее — амстердамскихъ, или гамбургскихъ куп- 
цовъ, хотя все они одинаково были поддаными Наполеона 
и обитателями Французской имперш. Такъ было втечете 
всей наполеоновской эпохи, такъ понимали дело и итальян
ская таможни. Женевсйе купцы жаловались на высогай 
тарифъ, принятый въ королевстве Италш, а также на

1) . . . Г ап ci ennete des fabriques qui ont acquis depuis long- 
temps beaucoup de reputation . . .  (Нац. арх. Fi? 535. Relations 
commerciales de la France avec les divers pays qui composent 1ё 
Royaume d’ltalie. —  Horlogerie). Нашъ документа уверяетъ, что 
въ Женеве сушествуетъ „суровый надзоръ“ за качествам^ драго- 
цЬнныхъ металловъ, употребляемыхъ при производстве.

2) 1. с.



придирки, мелочныя и многочи'сленныя формальности, на 
злостное къ нимъ отношение со стороны итальянскихъ 
чиновниковъ1). Они утверждал® при этомъ, что совсемъ 
недавно (дело' шло о 1806 г.) пошлина на часы, ввозимые 
въ Италш, была вдругъ такъ повышена, что теперь онЪ не 
находятся ни въ какомъ соотвЪтствш съ ценностью самого 
товара. Любопытно, что ни единаго экземпляра какъ ста- 
раго, такъ и этого виДоизм^неннаго тарифа ни въ Женеве, 
ни въ Лдоне посланецъ французскаго министерства внутрен- 
нихъ д^лъ ни у кого не могъ найти; это тоже характери
зуете безпомощность женевскихъ импортеровъ въ борьбе 
съ итальянскимъ фискомъ, который, въ данномъ случае, 
едва-ли былъ чуждъ произвола и недоброжелательства2). 
Если бы дело шло не о женевскихъ интересахъ,, а объ 
интересахъ „старыхъ департаментовъ“, не были бы воз
можны ни внезанныя повышешя тарифа, ни канцелярская 
тайна въ такомъ важномъ вопросе. Все эти обстоятельства 
привели къ широкому развипю контрабанднаго ввоза часовъ 
въ Италш, — что сравнительно удобно вследств1е неболь- 
шихъ размеровъ этихъ предметовъ. Особенно заметна была 
эта роль контрабанды на примере Венецш: до конца 1805 года, 
когда Венещя принадлежала Австрш, таможенныя ставки 
на ввозимые часы были сравнительно невелики, и вене- 
щанская таможня получала отъ этой статьи довольно боль
шой доходъ. Но едва Венещя была включена въ границы 
королевства Италш, какъ все переменилосьвъ то время 
какъ прежде (по авторитетному свидетельству женевскихъ 
купцовъ) почти все часы, ввозимые въ Венещю проходили 
чрезъ таможню, теперь (въ 1806 г.) оказывается гораздо 
выгоднее прибегать къ контрабандному ввозу, страхуя

1) 1. с . : A cet inconvenient tres prejudiciable vient se joindre 
l’embarras des formalites multipliees et minutieuses qu’on exige dans 
les bureaux de douane et que les agents du fisc s’attachent par mal- 
veillance . . . ä rendre plus difficiles et penibles pour les frangais 
que pour les etrangers. Здесь женевсюе жалобщики, очевидно, 
называли себя f r a n ^ a i s ,  желая извлечь изъ своего новаго под
данства всю возможную пользу и защиту. Кроме нихъ,»какъ ска
зано, ввозили въ Италш небольшое количество этого товару также 
купцы изъ Парижа, но те ни на тарифъ, ни на придирки не 
жаловались.

2) 1. с.
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товаръ отъ всякого риска (ареста на таможне) и уплачивая 
страховую премш, которая гораздо меньше, чЪмъ взимаемая 
по итальянскому тарифу пошлинах). Если женевцы выбрали 
Венецш какъ примеръ, то не потому, что’ контрабандный 
ввозъ часовъ не практиковался и въ иныхъ пунктахъ коро
левства Италш, но потому, что внезапное подчинеше Вене
цш обще-итальянскимъ порядкамъ, переходъ ея отъ австрШ- 
скаго къ итальянскому режиму и тарифу — делали всяшя 
изм^нетя въ венещанской экономической жизни особенно 
показательными и заметными на первыхъ порахъ. Что 
дело идетъ не только о Венецш, но о в с е м ъ королевстве, 
это ничуть не скрывается въ нашемъ документе, напротивъ, 
высказывается совершенно категорически2), и женевсюе 
купцы ни въ малейшей степени не затруднялись признавать 
всеобщность этого факта („les negotiants ne dissimulent pas 
ce qui se passe ä Cet egard“, признаетъ французсюй уполно
моченный, собиравппй справки объ итальянской торговле). 
Меры, предпринимавшаяся итальянскимъ королевскимъ пра
вительством^ особенно больно били женевское производ
ство еще и потому, что затрудняли транзитъ, направляв
шейся въ Тоскану, ;въ Неаполитанское королевство и друпя 
области Апеннинскаго полуострова, такъ какъ и для тран
зита не делалось никакихъ снисхождешй. При этомъ 
итальянсгая власти неукоснительно требовали отъ продав- 
цовъ такъ называемыхъ „свидетельствъ о происхожденш“ 
товара (certificate d’origine), что- тоже затрудняло торговыя 
операцш и подавало поводъ къ новымъ придиркамъ; въ 
сущности же, если где можно было обойтись безъ этихъ 
c e r t i f i c a t e ,  то именно въ данномъ случае, такъ какъ Анг
лия вовсе часовъ не сбывала въ Италш ни до, ни во время

1) Да и стремлеше избавиться отъ злостныхъ придирокъ та- 
моженъ тоже играло роль въ развили контрабанды: . . . aujourd’ 
hui l’avantage qu’on trouve ä öviter le paiement de . ces droits en 
acquittant une prime d’assurance qui leur est toujours extremement 
inferioure et celui de se soustraire ä l’embarras des formalites font 
que les negotiants preferent s’exposer aux inconvenients et aux 
dangers que presente la contrebande (1. c.).

2) Есть даже такая формулировка: la  p i u s  g r a n d e  p a r -  
t i e des ouvrages d’horlogerie comme ceux de bijouterie est intro
duce en fraude dans le Royaume d’Italie.
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владычества Наполеона, и всЬмъбыло известно, что часы вво
зятся почти исключительно изъ Женевы, Парижа, Невшатедя.

Весьма мало было развито въ королевстве и писчебу
мажное производство.

Лучнпя бумажный фабришгкоролевства, числомъ до со 
рока  (sic1), — находились въ бреппнанской области въ де
партаменте Мелла, у рЪкъ Сало и Вальтромбш. По отзывамъ, 
до наСъ дошедшимъ, эти-то фабрики и снабжали, главнымъ 
образомъ, все королевство Италш бумагою. Одна изъ нихъ 
изготовляла спещально веленевую бумагу, славившуюся въ 
Италш. Къ сожаленш, никакихъ более точныхъ подробно
стей объ этихъ фабрикахъ я въ документахъ не нашелъ, 
кроме указатя, что все эти фабрики, точнее, мастерская, 
продаютъ ежегодно товару всего на 900.000 лиръ.

Были писчебумажныя фабрики также въ Милане, Бер
гамо, Венецш, но, кажется, совсемъ ничтожныя по размерамъ. 
Изъ французскихъ документовъ мы узнаемъ что французсюя 
писчебумажныя фабрики работали, отчасти, и на королевство 
Италш1. Къ сожаленш, торговые балансы королевства не 
даютъ никакихъ цифровыхъ указатй, касающихся этой от
расли промышленности.

Неясны сведешя также о производстве стародавняго 
североитальянскаго товара — фаянсовыхъ и терракотовыхъ 
вещей.

Мы знаемъ изъ не-итальянскихъ источниковъ, что во 
Францш, въ Австрш, въ южно-германскихъ государствахъ, 
въ Швейцарш, въ Англш— разнощики изъ Ломбардш и Вене- 
щанской области, торговавппе фаянсовыми, терракотовыми, 
мозаичными и т. п. вещицами были въ XVIII и начале XIX вв. 
явлешемъ очень распространеннымъ. Но тщетны были мои 
попытки найти въ документахъ сколько нибудь точныя ука- 
зашя о размерахъ этого производства и этой торговли.

Нужно сказать, что въ самой Фаэнце (въ деп. Руби

1) Нац. арх. Fi? 535. Depart, du Mella (Rapport ä S. B. 1806). 
Французсшй агентъ отзывается такъ: La riviere de Salo et de 
Valtrombia renferment une quarantaine de papeteries, ce sont les 
seules du royaume d’Italie qui fassent de bon papier et peuvent etre 
considerees comme fournissant ä sa consommation . . .

29
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кона, бывшей Романье), давшей свое имя фаянсовому произ
водству, это производство уже въ первые годы Наполеона 
оказалось въ упадке и было представлено двумя небольшими 
мануфактурами*). Но куда перешло это производство ? Есть 
сведешя о Кремоне, о Вероне и Виченце, где выделыва
лись фаянсовыя вещи, но эти сведешя крайне общи и не
определенны.

Въ Болонье была одна мануфактура фаянсовыхъ и тер- 
ракотовыхъ изделШ. Въ 1806 г. она еще только начинала 
развивать свою деятельность, но уже брала перевесъ надъ 
Фаэнцой, где стародавнее производство, какъ только что 
сказано, пришло въ первые годы Наполеона въ упадокъ. 
Нужный сортъ земли Болонья получала изъ Виченцы, где 
это мастерство тоже было въ ходу2).

Столь же скудны сведешя о мозаичномъ производстве.
Императоръ пожелалъ воскресить въ Милане пришед

шее тамъ въ полный упадокъ мозаичное искусство. Онъ 
повелелъ выписать изъ Рима одного изъ искуснейшихъ 
художниковъ по этой части — Рафаэли, которому и платилъ 
изъ казны 21000 франковъ въ годъ, возложивши на него 
обязательство готовить 'мастеровъ мозаичнаго дела; но, по- 
видимому, ничего сколько нибудь значительнаго изъ этого 
не вышло. Нашъ документъ объясняетъ неуспехъ попытки 
темъ обстоятельством!., что Миланъ — не Римъ, куда ездять 
богатые путещественники, покупающее подобные предметы 
роскоши. Во всякомъ случае, было констатировано, что эко
номическая значешя для миланскаго насел ешя (с о т  т е  
une r es s our c e )  выделка подобныхъ предметовъ роскоши 
не имеетъ3).

1) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Rubicon. (Rapport a 
S. E., 1806).

2) Нац. арх. Fi? 535. Departement du Reno. Rapport ä S. E., 1806.
3) . . .  S. M. l’Empereur avait desire introduire ä Milan l’art 

des mosaüques . . . mais . . . cette industrie n’est point propre au 
pays et d’ailleurs comme 'eile est uniquement basee sur le luxe et 
тёш е le caprice du luxe, les gens ne la regardent point comme une 
ressource. Ce n’est pas comme ä Rome oü une celebrite dejä acquise 
excite la curiosite de tous le voyageurs et dont le debit, offre une 
ressource ä ceux qui n’en ont pas . . . (Нац. арх. Fi? 535. De
partement d’Olona, Rapport ä S. E., 1806).



Сопоставимъ теперь 1), цифры вывоза изъ королевства 
Италш вс-Ьхъ продуктовъ и( мануфактуратовъ и 2) цифры 
пассива и актива внешней торговли, по отдельнымъ статьямъ. 
Это сопоставлете дастъ намъ ясное представлеше о  томъ, 
какъ современники (наиболее осведомленные) оценивали 
относительную роль отдельныхъ отраслей производства въ 
наполеоновскомъ королевстве. По указаннымъ выше при- 
чинамъ, беремъ цифры 1812 года.

Шелкъ и шелковые товары . . . .  
Зерновые продукты, кормовыя травы

и овощи ..........................................
Дерево, дрова, деревяныя издел!я .

Сумма вы
воза (въ 
лцрахъ)

59.382.502

34.234.004
1.232.538

Перев'Ьсъ 
вывоза надъ 

ввозомъ 
( активъ 

Италш)
55.617.021

31.163.667
160.799

Только по этимъ тремъ статьямъ и показанъ активъ 
королевства Италш. По всемъ остальнымъ статьямъ коро
левство больше ввозить, чемъ вывозить.

Перев'Ьеъ 
ввоза надъ 
вывозомъ 

(п а с с и в ъ  
Италш)

10.470.300 23.325.658
4.043.289 17.041.425

Сумма вы
воза

Съестные припасы (commestibili) . .
Шерсть и шерстяные товары . . .
Москотильные и аптекарсше товары, 

окрашиваюнця вещества, колошаль- 
ные продукты . . .......................

С к о т ь ....................... ...........................
Лень, хлопокъ, пенька, полотняныя, 

хлопчатобумажны, пеньковыя ткани 
и изделия . . . . , ...................

Кожа и кожевенный товаръ . . . .
Металлы и металличесгая изделия .
„Товары, не вошедппе въ предшеству- 

юнця рубрики“ (merci non comprese 
nelli precedenti sezioni): бумага, 
мыло, свечи, соломен, шляпы, фар- 
форовыя издел1я, гранатовыя из- 
д е л ! я .................................. ....

4.946.877
1.065.102

17.189.565
910.981

2.773.091

15.046.592
13.348.428

6.539.918
5.940.721
2.433.331

4.476.207 608.095
29*
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Сумма всего вывоза равна, какъ мы уже знаемъ, 
140.724.461 л., а сумма ввоза равна 138.067.143, — и, такимъ 
образомъ, въ общемъ итоге королевство (въ 1812 г.) заклю
чаете свой торговый балансъ съ активомъ въ 2.657.317. 
(чентезимы во всЬхъ подсчетахъ отброшены, чймъ и объ
ясняется цифра: 2.657.317, а не 2.657.318.)

Мы видимъ ясно, какую колоссальную роль играло 
шелкод'&те и шелководство въ экономической жизни страны, 
сравнительно со всеми другими отраслями промышленности 
и сельскаго хозяйства: изъ 86.941.480 слишкомъ лиръ об- 
щаго „ актива“ королевства, — больше Ьо1̂  милл. лиръ 
даны перевесомъ вывоза шелка и шелковыхъ товаровъ надъ 
ввозомъ!

На второмъ месте по своей роли въ вывозной торговле, 
стоить земледгШе (31.163.677 лиръ „актива“).

Собственно, эти две отрасли хозяйственной жизни 
королевства и даютъ почти весь „аКтивъ“ .

Зато наглядно выступаете вся зависимость королевства 
отъ иноземнаго ввоза: въ самыхъ важныхъ отрасляхъ, въ 
кожевенномъ, металлургическомъ, шерстяномъ, полотняномъ 
и хлопчатобумажномъ производствахъ, въ деле снабжетя 
скотомъ и различными съестными припасами королевство 
оказывается въ серьезной зависимости отъ иностранцевъ 
(не говоря уже, конечно, о колошальныхъ товарахъ всякаго 
рода). И хотя въ документе о торговомъ балансе; какъ уже 
неоднократно мною указывалось, сырье и мануфактураты 
посчитаны (по всемъ отраслямъ) въ одной графе, — ■ но 
целый рядъ другихъ свидетельству приведенныхъ въ 
изобилш во всехъ почти главахъ моей работы, показы- 
ваютъ ясно, что, въ большинстве случаевъ, эта зависимость 
отъ иностранцевъ создавалась не недостаткомъ сырья, но 
нуждою въ мануфактуратахъ. Выражаясь терминами торго
вая баланса, не сельское хозяйство, а промышленная дея
тельность, главнымъ образомъ, создавала цифры „пассива“.



Заключеше.
\

Постараемся формулировать главные выводы, къ кото- 
рымъ позволяетъ дрШти изследовате привлеченныхъ источ- 
никовъ. Частичные, более детальные выводы делались уже 
въ отд'Ьльныхъ главахъ настоящей работы. Чтобы избе
гнуть, по возможности, повторенШ, будемъ стремиться къ 
наибольшей краткости. "

1. Королевство (а ранее республика) Италая было по
ставлено Наполеономъ въ татя политике - географичесгая 
рамки, въ которыхъ оно могло лишь съ трудомъ жить, такъ 
сказать, полною экономическою жизнью, безпрепятственно 
развивать свои богатыя производительныя силы. Присоеди- 
нете Пьемонта къ Францш, отторжете Истрш и Далмацш 
отъ королевства, присоединеше къ имперш также Пармы, 
Пьяченцы, Тосканы, Церковной области — все это, съ одной 
стороны, лишало королевство нужныхъ ему: скота, строевого 
леса и леса для топлива, шерсти и иного сырья, а съ 
другой стороны, т- привычныхъ, стародавнихъ соседнихъ 
рынковъ сбыта своихъ товаровъ.

. 2. Эти последств1я производившихся Наполеономъ не- 
прерывныхъ аннексШ отдельныхъ частей Апеннинскаго 
полуострова къ французской имперш усугублялись въ сво- 
емъ вредномъ для королевства значенш еще и темъ обсто- 
ятельствомъ, что все такъ называемые „заалыпйсюе депар
таменты“ своей имперш Наполеонъ тщательно отгородилъ 
отъ своего-же королевства Италш таможенною стеною и съ 
безпощадною суровостью следилъ за темъ, чтобы коро
левство съ одной стороны не воспользовалось нужнымъ
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сырьемъ (если это сырье могло быть необходимымъ также 
самой имперш), а съ другой стороны, — чтобы королевство 
получало, по возможности, все необходимые ему мануфак- 
тураты исключительно изъ Францш. По его мысли, коро
левство должно было превратиться въ экономическую коло- 
шю французской имперш.

3. Для достижен1я нам'Ьченныхъ целей императоръ 
не останавливался решительно ни предъ чемъ. Запрети
тельными декретами онъ лишилъ королевство права выпи
сывать самые необходимые текстильные товары откуда бы 
то ни было, кроме Францш. Онъ, по мере возможности, 
препятствовалъ проникновенш въ королевство также и дру
гихъ товаровъ. Попытки итальянской промышленности 
встать на ноги, сделаться самостоятельнее встречались имъ 
безъ малейшаго доброжелательства. Точно также упорно 
и последовательно онъ лишалъ королевство возможности 
пользоваться имперскимъ сырьемъ, нужнымъ для мануфак
туръ, и когда разрешилъ вывозъ шерсти изъ Церковной 
области (присоединенной къ имперш) въ королевство Италш, 
обусловивши этотъ вывозъ сравнительно небольшою пошли
ною, то этотъ поступокъ понимался, какъ великая милость.

4) Земли, вошедппя въ составъ королевства Италш, 
были сравнительно богаты хлебными злаками, рисомъ, 
льномъ, коноплею и обильнымъ шелководствомъ, имели (на 
севере) железную и' свинцовую руду; оне были гораздо 
менее обезпечены скотомъ, и какъ кожевенное, такъ и 
шерстяное производство это ощущали иногда весьма 
явственно. Давалъ себя чувствовать (особенно, въ металлу- 
ргш) и недостатокъ топлива. Сельсюе хозяева меньше 
терпели отъ наполеоновской торговой политики, такъ какъ 
императоръ смотрелъ на итальянсюй хлебъ, да и, вообще, 
на все сырье, производимое итальянскою почвою, какъ на 
резервъ, которымъ можно и должно воспользоваться въ 
техъ случаяхъ, когда французскШ потребитель или француз- 
скШ промышленникъ перестанетъ находить это сырье въ до- 
статочномъ количестве у себя дома. Поэтому, нередко предъ 
итальянскимъ хлебомъ, рисомъ, шелкомъ-сырцомъ широко 
распахивались двери въ имперш. Но, если отъ этого вы
игрывали итальянсюе ,сельсше хозяева* то сплошь и рядомъ 
теряли, конечно, итальянсюе потребители и мануфактури



ста. Въ особенности тяжко .это осцущалось шел колодам и 
королевства Италш, лишавшимйЬя местнаго шелка-сырца. 
Въ этомъ случай, какъ разъ, лб выигрывали даже произво
дители сырья, такъ какъ Наполеонъ въ те времена, когда 
Франщя почему либо начинала испытывать недостатокъ въ 
шелке-сырце, в о с п р е щ а л ъ  вывозъ этого продукта изъ 
Италш куда бы то ни было, крдме Францш, — и тогда ужъ 
французсгае промышленники, въ качестве монопольныхъ 
обладателей рынка, назначали за итальянсгай сырецъ про
извольно малыя цены.

5. Предъ появлешемъ Наполеона, области, вошедппя 
при немъ въ составь республики (а потомъ королевства) 
Италш, представляются намъ сравнительно мало-промыш- 
леннъщи, но, все же, имеющими некоторыя вйжныя по су
ществу отрасли производства. Зерновые продукты и шелкъ
— вотъ основное богатство этой страны и въ начале, и въ 
конце разсматриваемаго периода. Изъ отраслей производства 

' на первомъ плане стоить шелкодел1е, затемъ, полотня
ное и пеньковое производство, отчасти шерстяное производ
ство, заметно производство некоторыхъ особыхъ местныхъ 
товаровъ, широко сбываемыхъ на заграничныхъ рынкахъ 
(тонше сыры, некоторыя вина, соломенныя щляпы). До 
Наполеона и въ первые годы его владычества замечается 
также на севере, въ горныхъ чаСтяхъ королевства, довольно 
большое развипе металлургическаго производства, которое, 
однако, было стеснено какъ недостаточностью топлива, про
исходившею отъ обезлесешя севера королевства, такъ и 
малою распространенностью техническихъ знашй.

6.. Провозглашеше континентальной блокады, нанесло 
тяжюй ударъ, прежде всего, шелкоделш и шелководству 
королевства, такъ какъ англичане, несмотря да то, что съ 
расторжешя Амьенскаго мира въ 1803 году находились 
въ непрерывной войне съ Наполеономъ, темъ не менее вели 
оживленную торговлю съ королевствомъ. Эта торговля стала 
решительно и упорно преследоваться только после провоз- 
глашешя блокады и распространешя ея въ декабре 1806 г. 
на королевство Италш.

7. Съ того же времени наблюдается резкое падете 
морской торговли королевства. Блокада береговъ англШ- 
скими судами становится все решительнее и реальнее. До
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1809 года австрШскШ Tpiecrb ведетъ оживленную торговлю 
съ Анппею, со странами Леванта, — и оттуда часть подво- 
зимыхъ съ моря товаровъ сбывается въ королевстве. После 
1809 года, когда Tpiecrb иопадаетъ въ руки Наполеона, мор
ская торговля этого порта гибнетъ. Губя MopcKie порты ко
ролевства, уничтожая морскую торговлю Италш, блокада 
наносила вредъ не только шелкоделт и шелководству но, 
отчасти, хотя и въ гораздо меньшей степени, и другймъ 
производствамъ, поскольку они были разсчитаны на сбытъ 
въ странахъ Средиземнаго бассейна.

8. Но такъ какъ большая часть итальянскихъ произ- 
водствъ была разсчитана, прежде всего, на внутреншй ры- 
нокъ, то блокада сравнительно мало отразилась на всехъ 
прочихъ отрасляхъ текстильной промышленности (кроме 
шелковой), а также на металлургш. Всемъ этимъ произ
водствамъ вредила не столько блокада, сколько вредили вы- 
шеотмеченныя упорныя и планомерныя усил!я Наполеона, 
направленныя къ превращенш королевства въ незащищен
ный рынокъ сбыта для французскихъ товаровъ.

9. Что эти усшпя реально угнетали экономическую 
жизнь королевства, доказывается не темъ, что въ 1810 году 
изъ 140.337.565 лиръ (сумма общаго ввоза) на долю Францш 
пришлось 63.013.000 лиръ, на 21 миллюнъ больше чемъ въ 
1809 году; не темъ, что въ 1811 году этотъ французстй 
ввозъ былъ равенъ почти 70х/2 миллюнамъ (изъ 1291/а мил. 
общаго ввоза); не темъ, что въ 1812 году Франщя ввезла 
уже на 80.294.000 милшона изъ общей суммы ввоза въ 
138.067.143 лиры, — но, прежде всего, именно явною невоз
можностью для королевства в о с п о л ь з о в а т ь с я ,  изгна- 
шемъ англШскихъ фабрикатовъ съ итальянскаго рынка. То, 
что потеряли* въ Италш англичане, выиграли не итальянцы, 
но французы. Такая, напр., великая экономическая пере
мена, какъ совершавшееся повсеместно въ Европе въ конце 
XVIII и начале XIX вв. вытЬснете полотняныхъ товаровъ
— хлопчатобумажными, коснулась и королевства Италш, но 
только въ томъ смысле, что изменился с про съ , иред-  
л о ж е ш е  же последовало (после изгнашя англичанъ) не 
со стороны итальянской, туземной, но со стороны фран
цузской промышленности, и Наполеонъ делалъ все завися
щее, чтобы Итал1я не обзавелась собсхвеннымъ хлопчато-

ч
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бумажнымъ производством!», а также, чтобы итальянсшй 
потребитель не могь воспользоваться швейцарскимъ, гер- 
манскимъ, австрШскимъ и какимъ бы то ни было инымъ 
предложешемъ, крбмй французскаго.

Ю. Королевство Италия является въ эпоху Наполеона, 
страною мелкаго ремесла и разсЪянной, разбросанной, часто 
по деревнямъ, домалшей промышленности. Темъ не менее, 
въ цЬломъ ряд* производствъ мы обнаруживаемъ безспорно 

•доказываемое документами существоваше некоторыхъ до
вольно крупНыхъ предпр1ятШ, дающихъ заработокъ сотнямъ 
рабочихъ. Но и въ этихъ случаяхъ. есть признаки, позво
ляющее утверждать, что рабочге работали преимущественно 
на дому и въ мелкихъ, подручныхъ мастерскихъ, а не въ 
зданш самой мануфактуры. • •

11. Введете гражданскаго и торговаго кодексовъ, го
раздо более совершенныхъ, чемъ старое законодательство, 
широко поставленное проведете и улучшеше путей сооб- 
щешя, решительная (хотя и не приведшая къ полному 
достижешю цели) борьба съ разбойничьими шайками, общее 
улучшеше полицейскихъ порядковъ, — все это были благо- 
пр1ятныя для торговли и промышленности условхя,, создан- 
ныя Наполеономъ въ королевстве Италш. Но ихъ благое 
действ1е серьезно парализовалось другими факторами: ä) по
стоянными войнами, разстраивавшими общую торговую жизнь 
Европы, а иногда и непосредственно затрогивавшими коро
левство Италш ; б) постоянными рекрутскими наборами, отъ 
которыхъ страдало больше всего именно городское, рабочее 
населеше ; в) общимъ торгово-промышленному классу и на
стойчиво констатируемымъ документами чувствомъ безпо- 
койства и неуверенности въ завтрашнемъ Дне, чтб вызыва
лось произвольными арестами купцовъ и конфискащею това
ровъ, обысками, внезапными решешями императора въ обла
сти таможенной и общей политики, постоянными слухами 
объ уничтоженш даже чисто внешней „самостоятельности“ 
королевства и т. п.; г) придирками, насшпями и всяческими 
препятств1ями, чинимыми таможенными властями На всехъ 
границахъ королевства, где оно соприкасалось съ владешями 
Наполеона* (на границахъ съ Пьемонтомъ, съ ИллирШскими 
провинщями, съ Пармой и Пьяченцой, съ бывшей Церков
ною областью); д) прежде всего и больше всего вышеуказан
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ной общею экономическою политикою Наполеона, направлен
ною на пользу Францш и во вре дъ  Италш (если это тре
бовалось интересами Францш).

12. Bei. эти отрицательныя услов!я въ глазахъ торгово- 
промышленнаго класса королевства Италш перевешивали 
вышеотмеченныя блапя посл1здств1я наполеоновскаго влады
чества. Здесь не замечается антагонизма между торговцами 
и промышленниками, того неодинаковая отношешя къ бло
каде и ко всей экономической политике императора, которое» 
такъ заметно было во французской имперш, где'промышлен
ники были, въ общемъ, довольны, а торговцы роптали. Въ 
королевстве Италш и купцы, и промышленники были оби
жены, и те, и друпе чувствовали себя угнетенными, понимали, 
что ихъ интересы одинаково приносятся въ жертву интере- 
самъ чужой нащи. Больше, чемъ какой либо иной слой 
итальянская общества, классъ торгово-промышленный на 
вопросы: чемъ держится и для чего существуете наполео
новское владычество въ королевстве? г- склоненъ былъ 
ответить: держится мечемъ, а существуете для эксплуатацш 
страны.

Мы видели, что самъ Наполеонъ вполне открыто при- 
знавалъ справедливость перваго ответа, — и всеми дЬй- 
ств1ями своими доказывалъ и подразумевалъ основатель
ность второго . . .

13. Что касается Англш и ея экономическихъ отно- 
шешй съ Итал1ею, то, при свете техъ фактовъ, которые я 
привожу въ настоящей книге, становится более понятнымъ 
упорное нежелаше англШскаго кабинета отказаться отъ о. 
Мальты, нежелаше, дошедшее въ 1803 году до готовности 
нарушить АмьенскШ миръ и способствовавшее решенш всту
пить въ новую, тяжкую борьбу съ Наполеономъ. Безъ 
Мальты затруднительно было бы организовать въ нужныхъ 
размерахъ ту широкую контрабандную торговлю съ Итал1ей, 
которая только и снабжала Англш шелкомъ-сырцомъ. В се 
англШское шелкодел1е безъ этого контрабанднаго вывоза 
итальянская шелка было осуждено на неминуемую гибель. 
Съ другой стороны, безъ Мальты контрабандный ввозъ на 
АпеннинскШ полуостровъ колошальныхъ продуктовъ тоже 
былъ бы очень труденъ. Что касается контрабанднаго ввоза 
своихъ мануфактуратовъ въ Италш, то въ э т о м ъ  отноше-



нш англичане были заинтересованы значительно меньше, 
чемъ а) въ полученш итальянскаго сырца и б) въ ввозе 
въ Италш колошальныхъ товаровъ.

14. Изъ всЪхъ странъ, вошедшихъ въ составъ коро
левства Италш, наиболее' болезненно чувствовала разрывъ 
съ англичанами именно Венецш и венещанская область. 
Возсоединеше съ HcTpieft и Далмарей не надолго дало на
дежду на возможный въ будущемъ экономичесюя компен
сации какъ для Венецш, такъ и для всего королевства Ита
лии, на возможное развитае* торговыхъ сношетй съ восто- 
комъ, на воскрешеше и укреплете стародавнихъ экономи- 
ческихъ связей со странами Леванта. Эта надежда потухла, 
когда императоръ отнялъ отъ королевства Истрш и Далма- 
цш. Съ этихъ поръ королевство окончательно оказалось 
сдавленнымъ почти со всехъ сторонъ владеньями француз
ской имперш, отрезаннымъ отъ главныхъ, стародавнихъ 
своихъ торговыхъ путей.

Съ 1810—1811 г. г. королевство окончательно попада- 
етъ, такимъ образомъ, въ положеше французской имперской 
колоши — въ экономическомъ отношенш. Исчезаетъ един
ственный залогъ лучшаго будущаго, залогъ возможнаго 
распространешя и усилешя- экономическаго вл!ян1я На Бал- 
канскомъ полуострове. Съ этихъ поръ королевство покорно, 
какъ и прежде, переноситъ свою участь, но уже утрачиваетъ 
последняя о.сн<*ватя дорожить наполеоновскимъ владыче- 
ствомъ, поскольку дело идетъ объ экономическомъ развитш 
страны.
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Неизданные документы.

Печатаемые документа! представляютъ собою лищь очень 
небольшую часть тЬхъ матер1аловъ, которыми я пользовался, 
работая надъ этою книгою. Я хогЬлъ выбрать те изъ нихъ, 
которые представляютъ больше интереса, но, въ конце кон- 
цовъ, не могъ напечатать все выбранное, такъ какъ приш
лось бы чуть не удвоить объемъ книги, и безъ того раз
росшейся. Я принужденъ былъ отказаться отъ мысли издать 
некоторые слишкомъ ужъ обширные документы  ̂ какъ бы 
интересны они ни были. — Но и то, что я здесь печатаю, 
можетъ послужить для читателя живою и существенною ил- 
люстращею къ основнымъ выводамъ, къ которымъ я при- 
шелъ. Какъ и въ приложешяхъ къ предыдущими» моимъ 
работамъ, я и тутъ сохраняю ореографш подлинныхъ тек- 
стовъ, исправляя слишкомъ ужъ явныя описки. Ореографщ 
и итальянскихъ, й французскихъ документовъ бываетъ здесь 
очень и очень прихотливою (особенно плохо давались мно- 
гимъ составителямъ знаки препинашя).

Драгоценную помощь по корректуре этихъ приложешй, 
какъ и по корректуре всей книги, оказалъ мне уважаемый 
мой товаршцъ по преподаванш въ Юрьевскомъ универси

тете  В. С. ШилкарскШ, любезно взявппй на себя этотъ тя
желый трудъ; приношу ему здесь искреннейшую мою бла
годарность. — Корректуру приложешй просмотрелъ также 
и г. Лоренцони, лекторъ итальянская языка на Пе'гроград- 
скихъ Высшихъ Женскихъ курсахъ, которому также выра
жаю здесь свою благодарность. 4



I.
Муницип. архивъ города Милана.

Materie № 2 8 4 : Contribuzioni militari III. pacco 1790— 1796 
30/6 presso l’Archivio Storico Civico di Milano.

Egalitö Libertö

A Milan le 2 messidor au 4?^
Au nom de la Röpubliqüe Fran^aise Le Commissaire du Direc- 

toire Executif. pr&s ГАгтёе d’ltalie.
Pour effectuer la levee de la contribution militaire de vingt 

millions tournois, ёtablie sur toute la Lombardie, par le General en 
chef et le Commissaire du Gouvernement, suivant leur arrete du 30 
floreal; et voulant remplir la promesse faite par le susdit arrete que 
la contribution ne p&serait, que sur leur riches et les gens aises, avait 
d’abord ordoime de prendre pour base de la repartition de cette con
tribution, le cadastre des biens fonds comme moyen plus facile et 
plus prompt; miais s’qtant apper^u que le moyen n’atteignait pas 
entiferement le but propos6, puisque d’un. cot<§ plusieurs citoyens 
quoique non propriötaires de terres, n’en sont1 pas moins reconnus 
comme tres riches et aises, soit par leurs fonds tandis que d’un autre 
cõtё plusieurs riches proprietaireš peuvent §tre graves de dettes ou 
charges, qui meritent d’etre pris en consideration; a pröferö prendre 
pour base de la taxation, autant le cadastre que la commune renommee, 
A ce moyen qui off re le moins d*abus et d’inconvönients on joindra 
1’attention de peser particulierement. l£i Sur les abbayes dont les 
proprietaires mangent le revenu dans l’6tranger. 22i Sur Jes coiivents 
e t , corps religieus en proportion de leur charges. 3^. Sur les c61i- 
bataires en suivant l’echelle progressive d’un demi- pour cent sur 
toutes les fortunes ou industries de vingt cinq mille livres toujours
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en croissant par demi, ou aussi jusqirä dix pour cent pour Гехёси- 
tion de ce que dessous. _

< . Arrete.;

Article premier.

II sera forme par toutes les communes de la Lombardie un role 
des citoyens riches et aisös de leur ammdissement. Ce role fait par 
les municipaux reunis en presence d’un agent militaire indiquera la 
fortune ргёзитёе par commune гелоттёе et la taxe тровёе. Sui- 
vant ГёсЬеИе progressive indiquöe' ci dessus, le double du role sera 
епуоуё au commissaire du pouvoire executif pour le rendre execu- 
toire par la signature.

Article

Conformёment ä ce role il sera епуоуё un'billet divertissement 
ä chaque citoyen qui sera tenu de s’y conformer pour les peines qui у 
sont indiquёes. Le billet divertissement sera signö par un municipal.

Article

Tous les citoyens dont la propriёtё ou l’industrie sera estimõe 
representer un fond moindre de vingt cinq mille livres, sera exempt 
de la contribution militaire de vingt millions.

Art. 4£i

Le delay pour la ville de Milan et son arrondissement courra 
& datex du dix messidor et expirera pour le йчн81ёте payement le 
dix thermidor et pour les provinces ä dater du vingt jusqu’ au vingt 
thermidor, passe lequeL delay les contribuables qui n’auront pas satis- 
fait у seront condamnes railitairement.

Les agents militaires sont chargёs de Гехёсийоп du present arretö.

Pinsot.

II.
Архивъ французск. миниет. иностр. д'Ьлъ.

Italie еп gёnёral; —- commerce.
Moyens de trait er avec FItalie.
C’est par un traitö gёnёral qu’il faut que nous terminions avec 

l’ltalie: tout tra ^  partiel у fera mal nos affaires, ä moins qu’il ne 
spit саЦиё sur les dispositions qui devraient entrer dans le traits 
genöral, c’est-a-dire, qu’il ne seit la suite d’un plan gёnёral, dejä 
й*асё, de ce que la Itepublique veut que l’ltalie soit dёsormais 
pour elle.

Le but de ce tr a ^  gšneral, ou de ces traitšs partiels r&sultans 
d’un plan gёnёral, doit etre de faire tomber entre nos mains le com
merce de l’ltalie, et d’exclure les Anglais de ses ports.

Italie, Шт. 
et docum. 
ršg. № 12, 

f. 105.
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II faudrait nous ršserver quelques privileges particuliers рощ* 
l'extraction de certaines matifcres premieres, dont l’ltalie est si riche, 
telles que les soies, les huiles, les chanvres, etc. etc. ctc. Nous pour- 
rions encore у interdire Timportation que les Anglais у font de quel
ques objets de fabrication, tels que les draps, la clinquaillerie, les toi- 
les de coton, etc. etc. etc.

Nous retablirions ainsi la pršponderance en faveur de nos ma
nufactures: nos ötablissemens militaires en Corse et dansTisle d’Elbe 
acquereraient un nouvel objet d’inter§t, et nous finirions ainsi par en- 
lever ritalie aux Anglais.

III.*

Миланек. Госуд. архивъ.
Repubblica Italiana. Novara, li 31 ottobre 1802, anno liL il Con- 

siglio Generale del Dipartimento d’Agogna.
Estratto da Registri »del Consiglio'Generale suddetto, nella se- 

duta dei 18 ottobre corrente.
II Cittadino Presidente di questo Consiglio Generale ha letto e 

pronunciato un discorso contenente un progetto di rappresentanza al 
Governo per la libera estraziorie de Generi all’ Estero.

II Consiglio Generale approva jl detto progetto da unirsi al pre
sente atto colla firma del Presidente, contrasegnato dal segretario, e 
ne decreta l’invio alia Prefettura, acclo si trasmetta al govemo per 
la provvidenza.

Firmati in originale : Ludovico Arborio Breme Presidente, Vor- 
nielli L. V. Prefetto Spttoscritt. Corbella segretario.

Segue il tenore del Progetto.
II Commercio per iscambio di derrate, il solo ehe convenga a 

ciasun paese, ad ogni qualunque proprietario, quegli il piu semplice, 
il piü utile di tutti, imperciocche non puo esistere dove non vi ha 
una sovrabbondanza di generi ed un reciproco bisogno di ricambiarli, 
cui non figlio dell’ Arte, minori somministra li mezzi alia frode, ed 
al ragiro, codesto dico genio riparatore delle preference e d^i caprici 
della natura, giacch6 rende comuni fra tutti gli uomini, le richezze 
e le -produzioni delli privilegiati paesi, non dorrebbe al dire di Smith, 
di Condillac, di Genovesi, e di tanti altri incontrare veruno ostacolo, 
Ma piü troppo non ё cosi. Un certo spirito di rivalita, un tal qual 
timore puerile si oppongono per lo piü a suoi progressi, e fra gli 
altri viene paralizzato intieramente sulle nostre frontiere verso el Pie
monte con un manifesto danno delle finanze nostre, delli consumi 
dё popoli finitimi, e della buona corrispondenza, ehe dovressimo col- 
tivare con quei vicini.

Egli e notario, ehe per cagion d’esempio la Lumellina, il No- 
varese, il Vigevanasco abbondano in qualsivoglia genere di granaglie, 
e che il Monferato ne va scarso; ehe pel contro esso e ricco in vini



ed in bestiami, articoli meno comuni nel Novarese, e di cui la Lu- 
mellina poi e totalmente sprovista., Per qual mottivo delle leggi 
proibitive, ehe servono di stimölo' e di scusa al contrabando ne pro- 
ibiscsno 1’iscambio? e costituiscono ib delitto un genere d’industria, 
che altrove verrebbe premiato? A quale noppo togliere a due na- 
zioni vicine di territorio, ehe poi anzi ne formavano una sola, a due 
repubbliche gemelle, figlie dell’ istessa Madre, un commercio che ad 
esse converrehbe ugualmente ? РегсЬё in vece di cio eccittare fra 
esse üno spirito d’egoismo, che puor pur un di diventar funesto, e ehe 
frattanto fa privi И due nostri ctati del beneficio ehe ritrarebbero da 
una tassa conveniente, a cui potrebbe esso sottoporsi.

A giudizia di coloro, ehe spaventa l’idea di una liberta indefi- 
nita di commercio sara forse periboloso il permettere 1’iscambio di 
quelle derrate contro il loro valore in denaro ?

Che che ne vaglia di quella obbiezione chimerica nel sostanziale, 
giacche il numerario attrae sempre a se dal paese ove abbonda, il 
genere ehe gli fa bisogno, ma concedendo pure che da cio potesse 
risultarne un qualche danno, mežzo ni sarebbe di prevenirlo nella sua 
piu sostanziale conseguenza, sottoponendo la sumentovalja liberty di 
esportazione alia rigorosa reciproca condizione di un semplice cambio 
di derrata contro derrata, del quale dovrebbe risultare per ottenere 
reciprocamente il libero transito del genere equivalente a quello ehe 
si smercierebbe, onde risultandone ehe li proprietari potrebbero ne- 
goziare direttamente, gli monopolisti, li specolatori pecuniosi, non an- 
derebbero a gara con essi, e sarebbe sempre una derrata superflua 
contracambiata, contro di una piu neccessaria. Fino a tanto ehe non 
si avrä per massima di sottoporre ad esperimento il positivo valore 
degli inconvenienti ehe si attribuiscono alla piü gran parte del principi, 
ehe non van concordi colla battuta strada punto dell’ amministrazione 
politica, si vivera in mi incertezza dannosissima al ben del pubblico, 
e si strascineremo ä passi lenti in una cariera ehe esigge pure la 
maggiore attivitd.

Se gli Amministratori della Repubblica Italiana e della 27™  Di- 
visione Militare componente ora altrettanti dipartimenti francesi non 
credono di dover estendere la libertä del commercio, di cui si tratta, 
alle frontiere nostre tutte ehe a titolo di prova (fosse solo per un 

^empo limitato), lo coneedono al Novarese, alia Provincia Lumellina, 
al Vigevanasco per una parte, al Monferato ed al Vercellese dall’ 
altra, ehe fissino li siti esclusivi, per dove le reciproche derrate de 
nostri distretti potranno transitare reciprocamente per trasferissi alii 
mercati limitrofi, e con ehe le tasse moderate, alle quali soggiaceranno. 
Liberi di ritrattare codesto permesso, se dall’ esperienza viene scoperto 
pregiudicevole, a quale mai rischio una si fatta provvidenza provvi- 
soria espQrrebb’ ella frattanto l’interesse permanente delle due na- 
zioni? Che che ne fosse per risultare, non avrebbero forse i nostri 
reciproci amministratori dimostrato al pubblico ed ai loro governati, 
ehe il sumentovato spirito di rivalitd, di egoismo, od il diffetto di 
esperienza non presiedono piü da despoti arbitrari alle leggi fiscali

30
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anche senza di ciõ odiose e mal accolte, tanto piu nel caso attuale 
ove presentano, diciamoto pure, un aspetto ostile : mentre gli abitanti 
del Monferato vedono dai loro colli accrescere, e coltivano in parte 
essi stessi fra noi le ricche messi, a cui li vien poi viejtato di pren- 
der parte per sovvenire ai loro bisogni, e che dal canto nostro dalle 
ripe dei fiumi ehe ci dividono asistiamo quasi che alle ubertose ven- 
demmie di essi e dei Vercellesi, numeriamo gl’ immensi loro ar- 
menti, e non po.ssiamo poi godere di questi a noi cosi necessari og- 
getti, se non se commettendo un delitto, uria infrazione alle Leggi de 
reciproci stati, un furto alle loro finanze, tanto piu dannoso, in quanto 
ehe con ciõ si copre di un velo impenetrabile la quantitä de generi 
ehe vicendevolmente ne escono.

Vogliate, Cittadino Luogo Tenente, prendere codesto importante 
oggetto in una seria considerazione, rappresentatelo come tale al Go
verno, e fattelo riflettere inoltre, ehe, carichi die gravezze, non ab- 
biamo altro mezzo per pagarle, se non collo smercio all’estero delle 
nostre derrate, ehe mancanti di vino e di bestiame in alcune parti 
del dipartimento non se ne puö la Lumellina principalmente provve- 
dere che dal Piemonte, e che finalmente le leggi fiscali proibitive 
esistenti alle nostre frontiere sono altrettanto contrarie a quei senti
menti paterni ehe il Governo vi comparte, ehe dannose all’ interesse 
nostro politico interno ed esterno.

II Consiglio Provinciate ve ne priega per messo mio, e ne spera 
un esito corrispondente.

Firmat, all’ originale: Ludovico Arborio Breme Presidente =  Sot- 
toscritt. Corbella, Segrfctario.

Copia conforme Corbella segr™:
(Allegato a lettera del Prefetto Sei Dipartimento dell’ Agogna 

al ministro dell’ Interno, in data 15 dicembre 1802.

IV.
Миланск. Госуд. архивъ.
Regno d’ltalia №° 4544.
Yenezia 4 maggio 1806. #
AI Magistrato Civile della Provincia di Venezia A. S. B. il Sig. 

Ministro dell ’Interno.
Mentre sono occupatissimo per esaurire le ricerche pervenutemi 

col pregiato suo foglio 3650, nel rapporto delle manifatture e fabbriche 
della Provincia, non ho ommesse le piu sollecite indagini per soddis- 
fare a quelle ricerche per saglie, bajette, e mezze lane ehe contem- 
plando in questi lavori li bisogni dell’ Armata, S. Б. il Sig. Ministro 
della guerra ha voluto interessare Г E. Y. per averne le opportune 
nazioni.

Niente di cio esiste in questa Provincia. JMla citta di Yenezia 
antieamente vi erano rinomatissime fabbriche di cosi dette saglie ve-
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neziane, le quali erano panni fortissimi di finissima lana spagnuola, 
tinte ordinariamente in grana, le quali erano ricercatissime, singolar- 
mente nell’Oriente, ed erano costosissime. Alcune di queste tuttavia 
esistono; ma il loro smercio, ed il carrispondente lavaro sono attu- 
almente ridotti a minimo oggetto.

Al tempo della ceösata Repubblica vi era altresi qualche fab- 
brica, ehe precisamente faceva alcuni lavori in lanaggio per uso del 
militare; ma colie insorte vicende questa presentemente e affatto de- 
caduta, e non mi fu nemmeno possibile di trovare un campione pep 
appagare le sue ricerche.

Se pero mi e tolto in questo caso di soddisfare alle premure 
dell* E. Y., non lascero sfuggirmi questa occasione di avanzarle И 
miei ringraziamenti per le gentili espressioni del gentilissimo suo fo- 
glio JS&° 3847, e per raffermarle li sentimenti costanti della distinta 
mia considerazione e rispetto. Pirmat. Erizzo. L’arrivo in questo p. 1. 
momento in Venezia del solo fabbricatore dei generi ricercati da S. E. 
il Sig. Ministro della guerra, mi apre Topportunita d’inoltrare all’ E.
V. Tidentica sua informazione, ehe poträ servire di lume al Ministro 
della guerra.

Firmat. Erizzo.

У ..
Мил. Госуд. архивъ.
№ 4348
Direzione della .Polizia Generale —  A Sua Altezza Imperiale 

II Principe Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'ltalia, Arcican- 
oelliere di Stato dell’ Impero Francese. Oggetto:

Compiega per la superiore approvazione un progetto di Circo- 
lare prescrivente le misure da adottarsi dai Prefetti contro i contrav- 
ventari ai decreti di S. A. J. relativi alia notificazione delle merci 
inglesi, e notifica le voci ehe circolano su quest’argomento.

Altezza Imperiale. i
Sono in dovere di ragguaghare Г A. V. I. delle voci, ehe corrono 

dipendentemente dall’ ordine delle notificazioni dei crediti, ed effetti 
appartenenti ai sudditi di S. M. Brittanica, e delle mercanzie provve- 
nienti da manifatture inglesi. Si dice, ehe questa misura abbia sparso 
il piu gran timore nella classe dei negozianti di questa citta, i quali 
sono perplessi, ed indecisi sul partito, ehe debbono prendere. Un 
tale timore, ed una tale perplessitä, almeno per quanto ho potuto 
raccogliere, derivano particolarmente dalle seguenti riflessioni. II com
mercio, dicon essi, e attivo in generale colllnghilterra, la quale tira 
dairitalia una gran quantita di sete, e gia da molti anni non accorda 
le sue manifatture, ehe mediante delle pronte rimesse. Per questa 
ragione se pur accade, ehe un commerciante qualunque di qui abbia 
contratto un debito con una qualche casa di commercio in Inghilterra, 
e certo ehe vi puo contraporre una somma maggiore di credito ripe-
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tibile da altre case di quel Regno. Seguendo la confisca del debito 
si teme quindi, ehe il creditore valendosi anche soltanto della via 
de’tribunali non potesse ciononostante assicurarsi del suo credito se- 
questrandone l’ammontare presso quelle altre case d’Inghilterra, ehe 
fossero airopposto debitrici di eguale, о maggior somma verso la 
stessa dita. In questo caso la perdita sarebbe puramente del eom- 
merciante suddito del Regno d’Italia, che avesse fedelmente eseguito 
la notificazione, mentre dovrebbe pagare qui il suo debito, e non 
potrebbe ritirare i suoi crediti. Tale e il* raziocinio de commercianti 
rapporto ai crediti degli Inglesi.

Quanto alle manifatture di provenienza inglese ecco la sostanza 
dei loro discorsi. Col .decreto del 27 luglio 1805 S. M. I. e R. ha 
proibitö tutte le tnerci inglesi nel Regno d’Italia, e dipendentemente 
da tale proibizione ha ordinato, ehe tutte* le merci, ehe venissero pre- 
sentate alle dogane dovessero confiscarsi, e * tutte quelle, ehe dopo 
l’epoca del primo ottobre si trovassero nell’ Interno del Regno dovessero 
essere apprese come di contrabbando. Non e dunque da suporsi, 
che dopo un ördine cosi formale siansi introdotte delle merci di mani- 
fattura inglese* Che se cio fosse accaduto i possessori delle mede- 
sime, facendone la notificazione, sarebbero esposti alia confisca ordi- 
nata dal detto decreto Imperiale nello stesso modo, che ora ommet- 
tendola incorrerebbero nella confisca prescritta dall’ art. 2£i del dec
reto di V. A. I. 10 dicembre. \n tal bivio pare, che la pluralita de 
commercianti preponderi nel sentimento di non fare alcuna dichiara- 
zione, perche stanno a loro favore la presunzione, ehe non si potesse 
contravvenire ad un si preciso ordine sovrano i daziati di finanza, 
ed i certificati d’origine delle mercanzie presentate alle dogane, senza 
de quali non avrebbero potuto ritirarle.

Nel portare tutto quanto sopra alla cognizione di V. A. I. mi 
asterro dall’ entrare in alcun esame sul merito delle premesse osser- 
vazioni. Restringendomi alle sole ispezioni di mio istituto io ho dis- 
posto il qui unito progetto di circolare, ehe crederci ora opportuno 
di diramare ai prefetti in tutta Testensione del Regno, onde con 
metodi uniformi, соЦа opportuna precauzione, e con iscrupolosa esat- 
tezza si proceda ovunque alia scoperta dei crediti, ed effetti qualunque 
appartenenti a sudditi di S. M. Brittanica, e cosi pure äelle mercanzie 
di provvenienza inglese, ehe non fossero state notificate. Nel rac- 
comandare il massimo rigore contro coloro, che avessero occultato de 
crediti, od effetti di proprietä inglese ho insinuato di usar dolcezza 
contro i semplici detentori, о possessori di mercanzie provvenienti 
da manifattura inglese riconoscendo molto maggiore il grado di colpa 
nei primi, ehe nei second!.

Attendero la superiore approvazione di Y. A. I. per dar subito 
corso alla Circolare, ed intanto mi do la gloria di rinovarle il mio 
piu profondo rispetto.

Milano li 20 Gennaio 1807.
II Consigliere Consultore di-Stato, Direttore della Polizia Generale 

(f^) Guicciardi.
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A tergo : P* 23 Gennaio 1807i
JS* 532.
(Подпись Евгетя Богарнэ): E.
Je suis tr&s satisfait du projet d’in^tructioii qui m’est soumis 

par ce rapport. ,
Le Directeur вёпёга^ le fera parfcif eans dölai.
II pourra у ajbuter que les salaisops qui seront saisies p o u r  

n ’ a v o i r  p a s  6 t 6  d š c l a r ö e s  Öü comme appartenantes b des 
anglais, seront vendues sur le champ, к la diligence du prüfet, du 
vice-pröfet, et que le produit ей sera уегвё dans la caisse de 1’inten- 
dant des finances. Cette ргеппёге vente sera d’abord d’un bon 
exemple, et puis elle previendra l’altöration de cette nature de mar- 
chandises qui ne pourraient demeurer longtemps sous le sequestre 
sans se perdre. Au reste il ne faut pas que la rigueur sur les salai- 
sons soit ехегсёе chez les marchands en dötail. II suffit qu’elle le 
soit chez les marchands en gros.

Milan le 22 Janvier 1807.
(fi^) Eugäne Napolšon.

Par le Vice Roi 
Le conseiller secretaire d’Etat (fl£:) L. Vaccari.

VI. 
Мил. Госуд. архивъ.
Altezza Imperiale,
Vostra Altezza Imperiale mi ordina che Le renda conto imme-

• diatamente dell’ esecuzione dei decreti di S. M. e di V. A. J. sulle 
merci Inglesi, essendo stato rappresentato ehe molte merci Inglesi 
sorprese in Livorno vi siano provenute dal Regno d’ltalia.

Posso assicurare V. A. J. ehe tanto io, quanto il Consigliere di 
Stato Direttore Generale delle Dogane abbiamo posta personalmente 
una cura particolare per l ’esecuzione indistinta e rigorosa di detti de- 

, creti. Prova ne sono le circolari ripetute, gli ordini speciali, le in- 
venziöni fatte, e la delicatezza di cui V. A. J. e testimonio e giudice, 
ehe mi ha mosso in ogni occasione a portare alia di Lei cognizione 
e decisione i piu piccoli dubbi sulf applicazione della proibizione a 
merci ed a materie prime, ehe potevano per se stesse riguardarsi come 
escluse.

Potranno essere seguiti degli abusi т а  il prezzo notoriamente 
cresciuto in tutto il Regno delle merci avvicinantisi alia quality delle 
Inglesi, piu fabbricatori Svizzeri di dette merci ehe hanno trasportate 
nel Jlegno le loro manifatture e i loro capitali, e le importazkmi dalla 
Francia nel Regno considerevolmente cresciute da un anno, bastano 
per se a far credere esagerati i timori sulT estensione degli abusi 
medesimi.

Milano Ar- 
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Stato 
Commercio 
parte mo- 

derna.Busta 
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II fatto di Livorno non e difficile a spiegarsi.
Primieramente si dubita, e con fondamento, ehe le merci trovate 

a Livorno con bollo delle Dogane del Regno d’ltalia siano almeno 
nella maggior parte di provenienza Inglese. Ne diro piu abbasso i 
motivi. Qui si supporra ehe le merci sorprese a Livorno siano non 
dubbiamente Inglesi.

I negozianti Italiani all’ epoca del Decreto 10 Giugno 1806, mas- 
simamente in consequenza della riunione degli Stati Yeneti, dove le 
merci Inglesi lungi dall’ essere proibite erano anzi state favorite dal 
Governo Austriaco e dalla vicinanza di Trieste, si trovarono natural- 
mente forniti in non роса quantita di siffatte merci, pubblicato il detto 
Decreto 10 Giugno 1806, ed alcuni mesi dopo quelli di V. A. J. delli
10 Decembre e 7 Gennaio 1807, ehe ordinarono la rigorosa notifica- 
zione di qualunque merce inglese restante nello Stato in esecuzione 
del Decreto di S. M. delli 21 Novembre, si sono i negozianti con- 
vinti ehe dette merci andavano ad essere pefseguitate dovunque e 

5 con vigore; quindi hanno cercato di disfarsene, ne’ miglior modo si
presentava loro ehe di spedirle in Toscana, dove la proibizione delle 
merci inglesi fu tardissima a comparire, e non fu giammai, о per 
speculazione di commercio osservata a rigore.

Dali’ altra parte e provato, ehe vennero di Francia nel Regno 
non poche merci inglesi con spedizioni delle Dogane Imperiali; tali 
merci sono apparentemente di quelle, ehe prese ai contrabbandieri od 
altrimenti sequestrate in paesi occupati dalle armi Francesi, le leggi 
dell- Impero comandano di esportare air estero. Non fa quindi me- 
raviglia, ehe per il territorio del Regno siano* passate a Livorno delle 
merci inglesi, meno ancora chö vi siano passate delle merci non Ing
lesi, ma r i p u t a t e  I n g l e s i ,  e ehe furono per avventura in Li
vorno giudicate Inglesi per la difficolta di distinguerle congiunta coll’ 
interesse del negoziante speditore di acquistar loro un valor maggiore 
spacciando le per Inglesi. II Decreto di S. M. delli 30 settembre 
1806 accordo la facoltä d’introdurre e presentare alle Dogane sino al 
primo Gennaro 1807 (termine. stato poi prorogato dalli art. IV del 
Decreto della stessa M. S. delli 18 Gennaio 1807 a tutto il succes- 
sivo febbraio) le merci state commissionate in paesi nemici о neutri 
anteriormente al Decreto 10 Giugno 1806. I iiegozianti Italiani hanno 
in consequenza di questa facolta moltiplicate le commissioni e le im- 
portazioni delle dette merci. Nel conto dell’ Amministrazione delle 
Finanze dpi 1806 ho notato questa straordinaria massa d’importazioni, 
che ha momentaneamente accresciuto in detto anno i prodoffi delle 
dogane.

I negozianti medesimi, ehe aveano speculato sull’ ammasso di 
dette merci, furono atterriti dalla voce corsa, che S. M. andava ad 
accordare alia Baviera, al Virtemberghese, ed a tutti gli Stati della 
Confederazione del Reno il favöre d’introdurre nel Regno d’ltalia le 
merci delle loro fabbriche, come fu accordato al Gran Ducato di Berg;
11 ehe avrebbe necessariamente prodotto una diminuzione di prezzo 
nelle merci ammassate. Si affrettarono percio di dare sfogo ai pro-
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prii magazzini, mandando dette merci ai paesi esteri, e singolarmente 
a Livorno, non essendovi altro paese limitrofo, per cui potesse aver 
luogo senza danno simile esportazione. Or qui prego V. A. I. di no- 
tare ehe molte di dette merci si avyicinano talmente alla qualita delle 
merci Inglesi, ehe i fabbricatori Italiani e gli stessi deputati del 
commercio di Berg interessati adescluderle onde rendere piu lucra- 
tivo il privilegio accordato alle loro manifatture, hanno piu d’una 
völta esitato qui in Milano nelgindicare la qualita delle stesse merci, 
ed hanno non senza difficoltä riconosciute definitivamente per non 
Inglesi quelle che a prima fronte comparivano tali. Puo quindi con 
tutta ragione credersi, che, molte delle merci sorprese in Livorno, e 
g i u d i c a t e  I n g l e s i ,  fossero di questa provenienza.

Nonü per questo ch’io creda, Altezza Imperiale, fuori di propo- 
sito una misura straordinaria per scoprire le contravvenzioni^ e re  ̂
primere coll’esempio della pena de’ contraventori ogni speranza d’im- 
punitä. Tende a questo fine il Progetto di Decreto, che ho l’onore 
di sottometterle nel presente Consiglio straordinario, e il cui spirito e 
di ordinäre una visita e ricognizione generale nelle Dogane e nei 
Magazzini e fondachi privati in tutto il Regno, prevenendo che un* 
eguale operazione sara ripetuta di tempo in tempo.

Confrontando il risultato di questa ricognizione colle dichiarazioni 
che i negozianti sono stati chiamati a fare delle merci Inglesi nel 
Gennajo del 1807 ; e quanto alle merci non Inglesi, ma presunte tali, 
colle formalita dovute osservarsi per legittimare la loro introduzione, 
si poträ giungere a scoprire per quanto e possibile le frodi, e ad in- 
cutere nel tempo stesso un utile timore per lavvenire.

Ho l’onore * di ripetere a Vostra Altezza Imperiale l’omaggio del 
mio profondo rispetto.

Milano, li 7 Ottobre 1807.
II Ministro delle Finanze 

(f!^) Prina.
a tergo: P.5? 11 Ottobre 1807.

8311.
Originale, diretto al Principe Eugenio Beauharnais.

VII.
Нащональный архивъ въ Парижй.
Relations Commerciales de la France avec les pays qui compo- 

sent le Royaume dltalie. /
Des principaux objets d’importation dans ce Royaume.

Draperies.
Avant la revolution les pays qui foment aujourd’ hui le Roy

aume d’Italie, tiraient de la France et des Pays bas, une grande p?u> 
tie des draps n6cessaires ä leur consommation.
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La Ville de Geneve a ete longtemps un des points interm6diai- 
res de ce Commerce qui avait beaucoup d’activit6.

II se composait surtout de quatre objets.
1£l Les beaux draps des fabriques situões au nord de la France, 

celles de Louviers, Elbeuf et Sedan. Ces draps se vendaient en Ita- 
lie en concurrence avec ceux des manufactures de la Boheme et de 
la Saxe.

2?i Les draps et casimirs des manufactures des villes de la 
Belgique, telles que Veviers, Aix la Chapelle, Liege.

3^. Les cadisseries du Languedoc, les serges de Mende, de 
Pierrelatte et qui avaient ä soutenir la concurrence des fabriques d’ 
Eisenach, Mulhausen, Gotha et autres lieux de la Saxe.

4^. Enfin les camelots satin sur laine et autres etoffes lögeres 
provenantes des fabriques de Lille, d’Amiens et de Rheims.

Pendant les troubles de la France la fabrication des draps de 
Louviers et de Sedan ayant considerablement diminuö et la qualite 
en ayant ete singuliörement altöree par l’effet de la Loi du m a x i 
m u m ,  les nögociäns Italiens furent obliges de chercher ä rempla- 
cer ces qualms fines qu’ils ne pouvaient plus obtenir de la France. 
Ils firent venir des draps anglais qui les remplacerent en partie, 
mais qui ne les egalerent pas en qual^.

Depuis que les fabriques de Louviers et de S6dan ont repris 
leur ancienne superiorite et qu’ elles peuvent fournir d’aussi beaux 
draps qu’auparavant, les negocians Italiens les ont recherchös de nou
veau, mais seulement pour l’Usage des personnes qui peuvent faire 
une certaine depense, car leur prix bien plus £leves empöchent, que 
la consommation en soit aussi grande qu’elle l’etait autrefois.

Les secondes qualites ont supplees aux prfonieres, ainsi les 
fabriques des departments de la Belgique fournissent en Italie une 
quantite de draps assez considerable. On at continue d’extraire d’Ang- 
leterre et d’Allemagne les qualites inf6rieures et quand les difficul- 
tes de les recevoir d’Angleterre ont augmentö, on s’est rejett6 pour 
les draps communs sur les fabriques de Boheme et de Silesie qui fa- 
briquent ä tres bas prix des qualitös de draps propres pour le peuple 
des villes et l’habitant des campagnes.

Mais le commerce fran^ais du lainage se trouve en concurrence 
en Italie non seulement avec les importations des draperies d’Alle
magne, mais encore avec les productions des atteliers italiens.

D!apres des renseignements positifs, il s’est öleve deux manu
factures de draps assez prosperantes dans l’ltalie septentrionale.

L’une est 6tablie ä Schio dans le Pšd^monte (sic) ä quinze mille 
de Vicence. Elle occupe quinze cents mötiers, dont chacun rend, par

* annee, vingt cinq pieces de draps de soixante brasses de long.
Ces draps sont de diverses qualites par consöquent de divers 

prix depuis 6 jusqu’ä. 36 de V6nise, la brasse ou demi aune. Avant 
la reunion de Vänise asu Royaume d’Italie, la Lombardie faisait dejä 
des demandes considerables de ces draps, malgre qu’ils fussent 
alors grövös d’un droit d’entree. Le commerce des mšmes draps avec



la Turquie, que la röpublique de Vönise f&vorisait par une prime con
siderable, a dü tomber depuis la ršunion, mais il est probable qu’en 
revanche la consommation Italienne s'est fort augmeniše.

L’antre manufacture des draps est 6tablie к Bergame elle emp- 
loie en partie des laines de Pouille et en parüe des laines de Tur
quie. On assure que les draps* de Bergame sont recommandables 
par la force du tissu et la chaleur de l’6toffe; qu’ä 6galit6 de prix 
ils ont moins d’apparence mais plus de dur6e que les draps anglais 
et qu’ils soutiennent la concurrence de ceux de France.

La ville de Bergame est une de celles d’Italie oü il у a le plus 
de capitaux mercantiles accumules, et comme Texportation de ses 
soies en Angleterre, en Hollande et en Prusse, qui ötait autrefois fort 
considёrable a dü diminuer, il у a lieu de croire que des capitaux 
precšdemment destinös au commerce des soies, auront ёtё consacräs 
ä la manufacture des draperies et lui auront donnö plus d’activ^.

Au surplus ce n’est guere que sur les lieux, c’est ä dire, dans 
les diffёrentes villes du Royaume d’Italie oü se fait la consommation, 
qu’on pourra juger. des effets de la concurrence des draps allemands 
et Italiens ä l’ögard des draps fran^ais; ce n’est que 1 h qu’on pourra 
comparer les qualitšs et les prix des uns et des autres et se livrer 
ä la recherche des moyens qui pourraient donner plus d’avantages 
aux draps fran^ais.

Eji consёquence on ne doit considёrer les renseigpements et les 
observations que renferme ее тёпш ге, que comme preparatoires et 
devant conduire ä une connaissance plus dёtaillёe de cette partie es- . 
sentielle des illations commerciales de la France avec le Royaüme ä 
Italie. *.

Ce qu’on * peut assurer dans ce moment cfapres l’opinion des per- * 
sonnes bien instruites de ce commerce, ö’est qu’il у a une telle dis
proportion entre les prix de nös draps införieurs .qui se sont ё]evёs 
depuis la гёvolution de 30 a 40 p. %  et les prix des draps com- 
muns qui se fabriquent en Boheme, que nous ne pouvons presque 
pas еврёгег de les remplacer jamais. On fi^apperait ceux ci d’une 
prohibition absolue, qu’il у aurait toujours de l’avantage ä les intro- 

. duire, т ё т е  en payant une prime d’assurance tres considёrable. II 
у a de ces draps communs de BohSme que Гоп peut vendre, rendus 
dans les douanes de Milan de 8^ ä 8^: 10JL l’aune de"*France. On 
croit qu’il est impossible de fabriquer en France ä des prix si bas, 
ni pres de läf

Les landrins du Languedoc destines pour le Levant sont trop 
minces pour remplacer ces draps communs de Boheme, et. ceux de 
Castres et de Carcassonne ne peuvent pas etre livräs ä si bas prix, 
soit parceque la тайёге premiere est plus chere soit parceque 
la main d’oeuvre est aussi plus ё ^ ё е , soit enfin parceque filant 
plus gros et employant plus de laines, les fabricants fran^ais ne 
peuvent pas les ötablir dans des prix ausdi modiques. Ces cir- 
constances paraissent s’opposer trop puissamment ä ce que nos 
manufactures parviennent ä lutter contre une pareille concurrence.
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C’est cependant la fourniture de ce genre de draps communs dont la 
consommation est tres considerable dans le Royaume d’ltalie, parce- 
qu’ils servent ä l’habillement du peuple, qu’il serait trös important de 
procurer ä 1 ä France, et c’est aussi un des principaux objets aux- 
quels on doit s’attacher dans la recherche des moyens d’etendre et 
de consolider nos relations de commerce avec le Royaume d’ltalie.

У III.
Нащон. архивъ.
Relations commerciales'de la France avec les pays qui compo- 

sent le Royaume d’ltalie
Des principaux objets d’importation dans ce Royaume
2 ^  Article sur les draperies.
On a vü dans le premier article que les draps fran^ais avaient 

repris faveur dans les pays qui composent le Royaume d’ltalie, mais 
que les qualites superieurs у etoient plus recherchees que les infe- 
rieures.

Les observations qui ont ete faites, les renseignements qui ont 
ete pris depuis lors confirment ce qu’on a dit ä cet egard.

Ce sont les fabriques de Louviers, de Sedan, d’Elbeuf, de Rouen, 
d’Abbeville, de Montjoye, d’Aix la Chapelle, de Verviers et de Stol- 
berg, qui fournissent les qualites superieures.

Les fabriques de Limoux, de Carcasonne, de Lodöve et de Turin, 
fournissent les qualites demi fines, mais en petite quantite.

On tire les casimirs et les demi draps, des fabriques d’Aix la 
Chapelle, de Montjoye, de Sedan et de Rheims.

Les Calmouks des fabriques de Sedan, de Vienne en Dauphine 
et de Limoux.

Les croises des fabriques de Bielle, de Montpellier et de Crest en 
Dauphine.

Les serges crosiees des fabriques du Mans, de Saint Maixant 
et de Lille.

Les serges pour les doublures des fabriques de Mende, de Ma- 
wejols et de* Rheims.

Enfin les molettons des fabriques de Rouen, de* Sommiere, de 
Bielle, de Mondov6, de Pignorol et de Montpellier.

L’importation de ces differentes etoffes est en general assez con
siderable dans les quaüt6s fines, mais tres faibles dans les ordi- 
naires.

Le tarif des douanes italiennes decrete en 1803 ötablit les 
droits d’entree ainsi qu’il soit1).

1) On a cherche inutilement a savoir si ce tarif n’a eprouve depuis 
1803 aucun changement a l’egard des draps, c’est un renseignement qu’on 
ne se procurera qu’a Milan.
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Les draps fins et ceux dont la 
largeur excede 27. onces
payent ..................................

Ceux dont la largeur n’arrive 
pas a 25. onces payent . 

Ceux dont la largeur arrive 
jusqu’ä 28. onces päyent . 

Les casimirs et mi draps payent 
Les calmouks payent . . . 
Les croises payent . . . .  
Les Molettons payent . . .

35: par aiine. 

lüÜ. par aunfe. 

305. par aune.
245 par aune 12 p. %  de la valeur. 
3ÕJL par aune 7. p. °/0 de l̂ a valeur. 
14Д par aune.
205. par aune 15 & 20 p. %  de la valeur.

23 Onces V3 equivalent au metre de France.
Le rapport de la monnoie est de 31*£: courantes de Milan pour 

23 francs 70 Centimes.
Il rösulte de cette distribution de droits que nos draps ordinai- 

res qui ont au moins 27 onces de largeur, ne peuvent 6tre import6s 
dans le Royaume dltalie, к cause de l’enormite du droit auquel ils 
sont soumis.

Mais il est encore d’autres obstacles qui s ’opposent к leur im
portation d’une maniöre presque insurmontable.

Sans parier de la concurrence que leur opposent les draps com- 
muns de la Moravie et de la Boheme qui peuvent etre livres к des 
prix bien inferieurs; les fabriques etablies dans le Royaume dltalie 
meme, telles que celles de Bergame, de Brescia, de Mantua, de Gan- 
dino, de Verone et de Padoue, fournissent des draps ordinaireš ä bien 
meilleur marche que les notres.

Ces fabriques sont favorisees par l’emploi quelles font des 
laines indigünes melangees d’une faible quantite seulement de laines 
de la Romagne et de la PouiUe, par le bas prix de la main d’oeuvre, 
et par I’avantage d’etre situees sur les lieux meme de la consomma- 
tion, ce qui ne saurait ♦ permettre aux fabriques francaises de lutter 
contre elles.

Cependant on ne croit pas que la consommation des draps ita- 
liens s’etende au delä, de l’intörieur du pays.

Les memes motifs font pref6rer les couvertures de laines fabri- 
quöes en Italie, a celles qui le sont en France.
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Нац. архивъ.
IX.

Relations commerciales de la France avec les pays qui compo- 
sent le Royaume d Italie.

Des principaux objets d’Importation dans ce Royaume.
1££ Article sur les soyeries.

Les soyeries forment l’objet le plus riche set le plus conside
rable de nos importations dans le Royaume d’Italie.
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La ville de Lyon dont l’industrie dans ce genre a acquis une 
si grande perfection est celle de France qui у participe le plus.

Elle fournit au royaume d’Italie, des velours. faQonnšs, des ba- 
taves, des florences, dps levantines, des satins, des misantins, des 
gros de tours fa^onnös et genöralement des etoffes de soie, de toutes 
les qualitös, formes et dessins, tant unies que fa^onnöes, brodöes, 
brocMes ou melang6es dor et d’argent, de coton, de laine, pour 
vetements, modes, ameublements, ornements d’eglise etc. . .

Cette ville lui fournit encore des gases, des filoches dites Thulle 
et enfin de toutes les ötoffes ou il entre de la- soye.

Avignon у fait passer ses 6toffes connues sous le nom de flo
rences.

Nismes —  ses4madras.
Paris ses gazes, ses madras et ses mousselines, soie et coton.
Genes ses velours unis.
II serait trfcs difficile d’östimer meme approximativement a 

combien s ’elöve аппёе commune la valeur de ces importations; cela 
exigerait chez tous les fabricants, negocians et commissionnaires des 
differentes villes des recherches qu’on ne peut guöre entreprendre 
et celles qui pourraient avoir lieu soit dans nos douanes, soit dans 
les douanes italiennes ne procureraient que des donn6es incertaines 
et inöxactes, parcequ’une grande partie de ces importations a lieu en 
contrebande ä cause des droits considerables auxquels elles sont 
soumise^.

Mais l’opimon genörale des commissionaires chargeurs, particu- 
lierement de ceux de 4 la ville de Turin qui sert de passage ä la 
plus grande partie de nos envois, est qu’ils s’elevent en quantite к 
environ 2000 quintaux poid de marc par аппёе.

Nous n’avons ä craindre aucune concurrence granger© dans 
Sexploitation .de cette branche d’industrie et de commerce. La France 
approvisionnerait gxclusivement le royaume dltalie, s’il ne fournis- 
sait lui meme ä une partie de ses besoins.

II ёxiste dans les villes de Milan, Vigevano, Come, Bergame, 
Brescia, Уёгопе, Yicence, et dans les Etats УёпШепэ, des fabriques 
de draps de soie, des satins, de damas, de taffetas, de gros de tours, 
de velours et de mouchoirs de soie.

* Ces fabriques remplissent иде partie des besoins de la consom- 
mation intörieure, on assure meme qu’elles ce portefit beaucoup en 
Allemagne.

Mais leurs produits ne peuvent etre сотрагёв ä ceux des fa
briques de France, surtout de celles de Lyon qui ont acquis une su- 
рёпогНё de fabrication qu’on ne pourra ёgaler de longtemps dans 
aucun pays ёtranger.

Elles doivent cette superior^,
A l ’ensemble de tous les moyens d’execution 
A la гёитоп des meilleurs ouvriers.
A la grande variёtёt des dessins et des formes.



A la facilitö du choix des plus belles soies que la ville de 
Lyon doit ä sa position entre le Piemont et les döpartements du Midi.

A la beaute et ä la solidity dee teintures en couleurs, et en noir.
Et enfin aux talens reconnus fles artistes de cette ville, dans 

tous les genres.
Cependant il est malheureusement trop vrai, que les fabriques 

de France malgrä leur вирёпогйё, luttent pöniblement dans le royaume 
d’ltalie contre la rivalite de celles du pays, qui leur sont trõs inU- 
rieures, mais que diverses circonstances concourent ä favoriser extr§- 
mement.

l£i Ces fabriques ne font dans leur travail qu’imiter, que 
copier, toutes les inventions et dessins nouveaux qui s’imaginent a 
Lyon et elles se trouvent par lä degagees des frais considerables aux 
quels ces inventions et dessins nouveaux donnent lieu..

22l L’abondance des soies leur procure dans la balance de 
l’industrie un avantage de 12 a 15 pour cent sur les fabriques fran- 
caises. .

Enfin leurs produits entrent dans la consommation sans 
etre surchargös des droits de douanes considerables auxquels sont 
souinis ceux des fabriques de Prance.

Ces droits sont de 9 sols par livre monnoie et poids de Milanx), 
pour toutes les etoffes de soie tant unies que faconnees ou m61ang£es 
d’or et d’argent faux, ce qui fait une augmentation de 25 pour cent 
sur le prix moyen de fabrique.

Pour les memes ötoffes melangees d’or et d’argent fins, l’aug- 
mentation est de 12 pour cent sans aucune difförence sur le plus ou 
le moins de richesse.

A quoi il faut encore ajouter 4 pour cent pour les frais d’em- 
ballage et de transport.

II rösulte de ces difförentes- circonstances plus de 30 pour cent 
en faveur de ces fabriques.

Les produits de celles de France n’ont pour contrebalancer cet 
avantage que le goüt des consommateurs qui les pröförent h cause 
de leur supöriorit6 et la facilitö d'etre introduits en contrebande, 
effet inevitable de Гёпогтйё des droits de douanes.

Cela donne lieu d’observer que le gouvernement italien calcu- 
lerait peut etre mieux ses intörets s’il diminuait des droits qui ne 
remplissent qu’imparfaitement lobjet qu’il s’est ргорозё celui de fa
voriser 1’industrie dans ses ötats et qui rapportent peu ä son träsor 
parceque la perception en est souvent 6lud6e par la fraude.

Il est vraisemblable que si ces droits ёtaient moins forts on ne 
chercherait pas autant ä s ’y soustraire et que le gouvernement у 
trouverait au moins un produit bien au dessus de celui qu’il en retire 
aujourd’hui.

1) La livre poid de Milan n’est que de 12 onces 31 sols courantes 
de Milan donnent 23 Fij 70 Centimes.
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Cette diminution de droits est au reste vivement sollicitee par 
les fabricants de Lyon, il est certain qu’au taux actuel ces droits ne 
peuvent que leur etre trös prejudiciables et nuire extremement au 
commerce. Si on en croit meme ces fabricants le Royaume d’Italie 
ne demandant presque plus ä Lyon des etoffes de soie unies, parceque 
malgre leur superiorite, elles ne pourraient supporter l ’augmentation 
de prix qui en rösulte, et il ne demande des ötoffes fasonnees et 
riches qu’en petites quantites et surtout pour les imiter et en copier 
les dessins et les formes.

On est bien loin de contester que l’elevation de ces droits ne 
soient prejudiciable ä notre fabrication et ä notre commerce. Mais il 
n’en est pas moins vrai que les importations considerables qui s ’effec- 
tuent journellement de France dans Royaume d’Italie et que l’opinion 
des commissionaires chargeurs de la ville de Turin eleve a 2.000 
quintaux poid de marc l’annee, accusent d’un peu d’exageration les 
plaintes des fabricants de Lyon.

Quoiqu’il en soit, il est toujours ä desirer qu’on parvienne par 
une nouvelle fixation de droits ä concilier autant qu’il sera possible, 
les differents intörets; celui du tresor italien et celui de l’industrie 
des deux pays.

X.
Нац. архивъ. '

Relations commerciales de France avec le Royaume d’Italie.
Des principaux objets d‘importation dans ce Royaume.
Ouvrages de tanneries.
Le Royaume d’Italie tire de la France la plus grande partie des 

ouvrages de tanneries necessaires a sa consommation.
Les tanneries de Paris, de Tours, de Nantes, celles etablies a 

Geneve, dans les departemens de la ci devant Provence et du Piё- 
mont concourent h cette fourniture.

On distingue les ouvrages provenant des tanneries de Paris, de 
Tours et de Nantes, parcequ’ils sont d’une qualite вирёиеиге et pres
que aussi bien fabriquёs qu’en Angleterre.

Ceux qui proviennent des tanneries du dёpartement de la ci 
devant Provence, du Р1ётоп1 et de Geneve, sont d’une qualitö М ё- 
rieure, mais on ne laisse pas que de les rechercher en Italie, parceque 
la рпштНё des lieux de fabrique rend les paix de transport moins 
couteux, ce qui les fait revenir ä meilleur тагсЬё.

On va spöcifier ces diffёrents ouvrages et faire connaitre en 
т ё т е  temps les prix communs des principaux en fabrique.

Les veaux corroyes ä Thuile qui se ven^lent de 44 ä 50Z la 
livre poid de marc.

Les moutons maroquinös de . . .  32 ä 34i_ la douzaine.
Les maroquins en couleurs de . . .  76 ä 90— la douzaine.
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Les veaux blancs sans tete qui se vendent egalement la
douzaine.

Les veaux cires noirs depuis 602- jusqu’ ä 180£ sui-
vant la grandeur.

Les cuirs forts de Paris qui se vendent de 26 к 28i_ la  livre 
poids de marc.

Les cuirs forts de Provence qui se vendent de 18 ä 20Z. la 
livre poids de table.

Les vaches lissees de Paris se vendent de 30 ä 32Z. la livre 
poids de marc.

Les vaches lissees de Provence de '20 ä 24Z. la livre poids de
table.

II faut aj outer :
Les buffles et les chamoiseries de France qui sont preföres en 

Italie aux memes objets provenants des fabriques de Suisse et d’Alle- 
magne.

Les tiges de bottes, celles dites ä 1’anglaise surtout fabriquöes 
ä Paris, sont tres recherchöes et balancent en qualite celles fabri- 
qu6es en Angleterre et к Francfort; on les £value ä peu pres de
10 к 111  la piece у compris l’empeigne et les contreforts longs et 
sont de 5 a 6 pour cent moins chers que celles de Francfort.

Les veaux liss6s pour revers de botte que les fabriques de Pa
ris fournissent exclusivement к 1’ Italie.

Enfin les peaux blanches qui sont d’une qualite šupörieure, 
elles valent de 13 a 18 Z la douzaine, mais on recherche d’avantage 
en Italie celle de la Romagne parcequ’elles se donnent a 20 pour 
cent meilleur marche et la consommation en est considerable.

Les paix de transport en Italie de ces differents objets s ’ eva- 
luent savoir:

Ceux provenant des fabriques de Paris, Tours, Nantes ä 
la livre poids de marc.

Ceux provenant des fabriques des departemens de la ci devant 
Provence, du Piemont et de Geneve, a 4 _ —s la livre egalement poids 
de marc.

Les droits de douanes qu’ils acquittent en entrant s^levent 
ä, 20Z. et ä 40i_, le quintal monnaye et poids de Milan, suivant le 
degr6 ou le perfectionnement de main d’oeuvre qu’ils ont subi.

Concurrence.
La France ne fournit pas seule le royaume d’Italie des objets 

dont il s ’agit.
Ce pays possede lui meme des tanneries les ouvrages qu’elles 

produisent sont к peu pres dans les memes genres que ceux de 
France, mais ils sont tres inferieurs en qualite et^les prix en sont 
moindres de 15 к 20 pour cent exceptö pour .les veaux dont les prix 
balancent к peu pres ceux de France.

Les fabriques de Basle, d’Arau et de quelques-autres villes de
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'Suisse concourent avec la France ä approvisionner le Royaume d’ltalie, 
les objets qui en proviennent sont egalement införieurs en qualite 
de ceux de France. Quoique les prix soient ä peu pres les memes. 
La Suisse ä done du desavantage excepte cependant pour les cuirs 
forts qu’elle fournit en plus grande quantitö; ils se fabriquent ä Basle 
et leur prix est de SL 10JL h 3Si 15JL la livre de 28 onees rerrdus 
ä Milan, c’est ä dire, paix de droits compris, ce qui correspond a peu 
ргёв ä ceux de meme qualitё fabriques dans les döpartements de la 
ci devant Provence.

La France trouve encore en Italie la concurrence des tanneries 
de Francfort qui travaillent mieux les moutons marroquines qu’on ne 
le fait a,Paris et qui les livrent к 28t_ environ la douzaine.

Elles fournissent aussi des marroquins dans les prix de 60 ä 
721. la douzaine.

Les4 fraix de transport en Italie, sont les memes que ceux 
de France.

Les tanneries d'Augsbourg fournissent ögalement au Royaume 
d’ltalie des veaux tannös en plus grande quantitö que celles de France; 
ils ne sont pas entierement соггоуёв et ont par consöquent besoin 
d’un nouvel appret; ils se vendent .7— la livre de 28 onces hors de 
douane ä Milan c’est ä dire fraix et droits comprise

Enfin les tanneries de quelques autres villes d’Allemagne en- 
voyent aussi de leurs produits dans les marches de Tltalie.

Mais en gönöral les importations de France sont plus considё- 
rables que celles de Suisse et d’Allemagne et on recherche toujours 
d'avantage les objets qui ont cette origine.

Le gouvernement Italien les p^fere pour tout ce qui est relatif 
ä la fourniture des Аппёез.

XI. 
Нац. архивъ.
Rölations coinmerciales de la France avec les pays qui compo- 

sent le Royaume d’ltalie.
Des principaux objets d’importation dans ce Royaume.
Velours de coton.
On fabrique en France des velours de coton, ä Rouen ä Ami

ens, ä Lille, ä Saint Quantin.
Dans l’etranger, on en fabrique en Angleterre, en Prusse et 

en Saxe.
Ceux de France sont en gёnёral de meilleur usage; meme que 

ceux fabriques en Angleterre, mais ils ont moins d’apparence, soit 
parcequ’on у emploie du coton moins fin, soit parceque ceux d’Ang- 
leterre etant fites ä la ntecanique, l’ötoffe est plus suivie et a moins 
de dёfaut.

Les velours de cdton d’Angleterre ont encore l’avantage sur 
ceux de France ä etre fabriquös avec plus d’economie ce qui permet 
de les verser dans le commerce ä plus bas prix.



Cependant on remarque que depxds quelque temps ce genre de 
fabrication s’ötant considörablement даёИогё en Prance, les avanta- 
ges dont ont joui longtems les Velours de coton anglais sont beau- 
coup moins sensibles.

Le royaume d’Italie a tire pendant longtems exclusivement d’Ang- 
leterre les velours de coton nöcessaires & sa consommation; la Prance 
у en faisait passer mais ils ne pouvateht söutenir la concurrence к 
cause de leur chert6.

Le haut prix surtout #de ceux de Rouen trop approchant du 
prix des velours de soie, rendait leur, veate extrSmement difficile.

Voici une comparaison de prix eatre Manchester et Rpuen ou 
Amiens, qui servira к faire juger de la situation ой les choses en 
etaient alors, ä cet egard. !

Une piece de velours croisö tirant 27 ' 
yards, s ’obtenait ä Manchester к
raison de 2ÜL 92  pour . .  . .  L. 3 14 [sterlings et sh.] 

fraix d’emballage et de transport jusqu’ä
la mer 4 p. °/0 . ................................................ 3_________ ______

Sterling . . L. 3 17________ *
Lesquels äu change de 24L  font tournois L. 92 14 
Les fraix sur une piece pesant 9 ~  font 

environ du port d’embarquement 
jusqu’aux douanes ä Milan . . .  7 6

Livres tournois . . . 100 00. ~~~

27 yards produisent 21 aunes ce qui fait que l’aune revenait 
к Milan au prix de 4Ё: 15.1 tournois franco en doüane. 1

La meme qualite de velours eoutait к Rouen ou ä Amiens de 
7**- 10— к 8h  auquel prix il fallait ajouter tous les fraix de, voi- 
ture jusqu’a Milan et ils ne sont pas moindres de 5*E: par aune.

Mais depuis que ce genre de fabrication s’est perfectionne en 
France sous tous les rapports, les prix se sont exträmement rappro- 
ches de ceux de  ̂ velours anglais et la difförence n’est guere plus 
entre les qualms moyennes de l’une et de l’autre origine, que de 
5?1- к 65; 10Ä environ.

Cette circonstance et les sages dispositions du decret Imperial 
du 10 Juin 1806, qfti assimilent les velours de coton aux produits 
des fabriques anglaises qu’elle qu’en soit l’origine et les prohibe en 
cons6quence dans le,Royaume d’ltalie, ont delivre la France d’une 
concurrence fächeuse, en lui donnant exclusivement la faculte de 
fournir ce Royaume. Les velours de France ont actuellement remp- 
lace entišrement ceux d’Angleterre et5 quoiqu’il у ait une difference 
de prix, elle n’est pas assez sensible pour que le negociant Italien 
ne pr6f&*e les tirer de France plutõt - que de а’ёхровег к tous leö 
fraix qu’il supporterait et aux risques qu’il courrait, en les faisant 
venir d’Angleterre. *

II у a meme plus: la prohibition des velours anglais peut exi-
31
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ster en Italie sans que le consommateur en souffre et sans faire de 
tort reel au Royaume dltalie.

Une seule chose serait ä desirer, c’est que le Gouvernement 
Italien consentit ä diminuer le droit de douane impose sur ces objets, 
il s’eleve а 20Л Taune ce qui fait sur certaine qualite, environ 20 
pour cent de la valeur.

Si ce droit exhorbitant etait modere, on pourrait se procurer 
ä plus bas prix une etoffe qui est devenue d’un usage indispensable 
dans presque toutes les classes de la societe, la consommation en 
augmenterait encore et l’industrie fran^aise у gagnerait.

XII. 
Нащон. архивъ.

Premier aper$u du commerce de Venise avec les echelles du 
Lövant.

Le commerce de Venise prospera pendant la duree de lanci- 
enne R6publique. Sa richesse, les nombreux etablissemens venitiens 
formes en Lövant et en Barbarie, l’etat florissant de sa marine mar- 
chande, l’attestaient.

II a dechu considerablement sous le Gouvernement Autrichien, 
par ce que ce commerce fut ассаЫё d’impots et ne jouit ni de pro
tection, ni d’aucun encouragement. ,

On fabrique h Venise beaucoup de bijouteries et d’orfevreries, 
qui passent au Levant, surtout ä Constantinople et au Caire; des 
štoffes de soie et des brocards en or.

Dans le Bergamasque, on fabrique des draps londrins seconds ä 
l’instar de ceux du Languedoc, des bonnfets fa^on de Tunis, et une 
qualite particuliere de draps tres forts, appelee s а у e , de couleur 
garance, qu’on a vainement tente d’imiter en France et en Allemagne.

Celle de Venise a toujours ete preferee dans tout le Levant.
Les papiers lisses et non lisses dont les Tiircs se servent pour 

ecrire, soit ceux dšnommes ä la Venitienne, soit et plus encore, ceux 
ä tr e  c a p e l l i  sont singulierement estimes dans toutes les echelles.

Les diverses fabriques de la Toscane, de Lucques et de Genes 
qui ont tente de les imiter, ne sont jamais parvenues au dögre de 
perfection dont jouissent les papiers de Venise.

La theriaque forme encore une branche d’inaustrie tres utile au 
commerce dont il s’agit. II s’en fait une consummation considerable 
en Levant et en Barbarie et la grande surveillance qu’exergait l’ancien ' 
gouvernement sur sa fabrication, augmentait beaucoup la reputation 
et le döbit de ce remšde dans les echelles.

Les isles Veni Viennes qui sont danö les lagunes sont presque 
toutes remplies de manufactures de ve re ries.

II s’y fabrique des cristaux pour lustres, beaucoup de carreaux 
de vitres, des glaces et autres objets en qualites communes.
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Mais les fabriques de Boheme et d’AIlemagne, dont les produits 
sont bien pr6f6rables sous tous les rapports, ršduisent journellement 
la consommation des produits d'e celles-de Venise.

Un autre genre d’industrie en yerre est uniquement fabrique 
dans les dites isles УёпШеппев; ce sont les verroteries, ou petits 
grains de verre, de toute grosseur et de toute couleur, qui forment 
une branche trbs importante de commerce pour l’lnde.

II s’en expedie annuellement une tres grande quantity ä Alep, 
au Caire et en tems de paix ä Amsterdam et ä Lisbonne.

II у a aussi des fabriques de miroirs döstines pour l’lnde qu’on 
nomme L u c c i  d e l l ’ E b r e o ,  dont il se fait des en\oi,f considera
bles, et quelques autres objets, toujours en ce genre, moins importants.

La fabrication des sequins dits de Venise, est une branche de 
commerce tres lucrative; c’est la monnaie la plus courante et la 
plus estimše dans tout l’Empire Ottaman, en Barbarie, en Perse et 
dans flndostan,

Les ports de Constantinople, d’Alexandrette pour le commerce 
d’Alep, de Chypres, d’Alexandrie, pour le commerce du Caire, enfin 
celui de Smyrne sont les plus fröquentes par les Venitiens.

La construction des navires de commerce 6tait tres bonne et 
peu coüteuse, le nombre des navires marchands 6tait tres grand et 
rivalisait avec celui des navires de Raguse.

Les Venitiens faisaient aussi la caravane en Levant. La cara- 
vane est une branche de navigation tres precieuse parcequ’elle pro
cure des benefices qu’on va recueillir ä peu de frais chez les Turcs.
On se rend les voituriers de leurs marchandises et de leurs per- 
sonnes, les benefices qui en resultent se partagent entre l’armateur 
et 1 Equipage du navire caravaneur, ou 3ont employ6s h l’acquisition 
d’un chargement de marchandises ou de denröes du Levant sur la vente 
duqel l’armateur et l’£quipage peuvent trouver encore un Ьёпёйсе.

Les Vönitiens ont toujours eu pour concurrents dans la cara
vane, les frangais et les Ragusais, les circonstances politiques qui 
influent sur la sürete ou le danger du pavilion des uns et des autres 
determinent la 'preference que les Turcs leur donnent.

Les principaux retours du commerce que les УёпШепв font en 
Levant, consistent ordinairement en caf4 de moka, le seul qu’on con
somme h Venise, —  ils le tirent d7Alexandrie ou d’Alep, —  en Vin de 
commanderie de Chypres, en cires de Constantinople,, d’Andrinople et 
de Smyrne, en cotonš de Smyrne, de Salonique et de Chypres.

Ils rächerchaient aussi les huiles de la Сапёе et de M6telin, (sic) 
de Tunis ou de la Moree et quelques objets en drogueries.

Les details contenus dans ce memoire ne sont pas suffisans Nous atten- 
pour donner connaissance de l’etendu et de 1’importance du commerce dons cette 
que Venise fesait en Levant, mais on a erü devoir se les procurer suite, 
et les rassembler pour faciliter les röcherches qui auront lieu к Ve
nise meme et dans les ports de l’Adriatique pour parvenir ä dresser 
un etat exact et complet de ce commerce, soit sous la Röpublique, 
soit sous le gouvernement Autrichien.

31*
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[Зам^чан^я 
на поляхъ 
рукописи.]

Ceci pouvait 
etrevrail’an- 

пёе d™
Mais voir les 
prix courante 
actuels des 
tissus blancs 
fabriques en 

France!

XIII. 
Нац. архивъ.

R61ations commerciales de la France avec les pays qui com- 
posent le Royaume dltalie.

Des principaux objets d’importation dans ce Royaume.
Toiles peintes.
Les fabriques de toiles peintes de Göneve concourraient, il у a 

quelques annöes avec celles ötablies ä Neufchätel et dans ГЫёпеиг 
de la Suisse ä approvisionner de leur produit les pays qui compo- 
sent le Royaume dltalie. C’etait meme un avantage öxclusif ä ces 
fabriques, parceque la situation de celles de France, ne leur per- 
mettait pas d’y participer et que les toiles peintes anglaises ne 
pönötraient point encore dans ces contröes.

On evalue la totalitö de ce que la Suisse, Neufchätel et Ge- 
пёуе importaient de toiles peintes, dans le Royaume dltalie ä trente 
millions par аппёе; Göneve у ötait comprise pour trois millions. On 
peut iuger par la des ressources que cette ville devait retirer d’une 
branche d’indastrie aussi importante.

Les circonstances qui ont changö Töxistence politique de G6- 
nüve et qui ont n6cessit6 l’application du regime des douanes fran- 
Qaises ä son commerce et ä son industrie, ne lui ont plus permis 
de dormer cette direction aux produits de ses fabriques. Elle a et6 
forcöe d’y renoncer parceque dans sa nouvelle position il lui est de- 
venu absolument impossible de soutenir la concurrence des fabriques 
de Suisse et Neufchätel.

En 6ffet celles-ci trouvent sur le lieu meme de* leur etablisse- 
ment les toiles blanches qui leur sont necessaires ou peuvent en 
öbtenir d’ailleurs, ä des prix trös modörös; elles ont dü nöcessaire- 
ment l’emporter sur les fabriques de Gšneve qui d’abord ne pur ent 
se procurer les mömes toiles que grev6es des droits considšrables 
auxquels on les a soumises successivement ä leur entröe en france 
et qui ensuite en fürent totalement privöes par l’effet de la prohibition 
absolue qui eri a ete ргопопсёе par le decret Imperial du 22 fe- 
vrier 1806.

Les G ervais ont cherche ä remplacer ces toiles etrangeres 
par celles que pouvait produire le tissage fran^ais. Mais ce genre 
d’industrie n’ayant point encore acquis en France le dögr6 d’activit6 
et de perfection auquel il parviendra sans doute un jour, et ses pro
duits ne pouvant se livrer qu’ä des prix fort supörieurs ä ceux du 
tissage ötranger, il n’a pu offrir aux Gönšvois ni en qualite, ni avec 
l’oeconomie conv£nable, l’aliment indispensable au soutien de leurs 
fabriques.

II est resulte de lä que les fabricans de Neufchätel et de l’in- 
tёrieur de la Suisse, sont restes en possession d’approvisionner de 
toiles peintes tous les pays qui composent le Royaume dltalie, qu’ils 
ont meme associ£ les anglais ä cette fourniture pour les indiennes



fines et superfines *); tandis que lee Genevois contraints de cesser 
leurs travaux, d’abandonner leurs . atteiiers, ont vü disparaitre pour 
eux les Ъёпёйсез qu’ils rötiraient d’une Industrie pröcieuse et cl’un 
commerce important2).

L es, details qui vont suivre paraissent propres a ne laisser au- 
cun doute sur la veritable cause к laquelle on attribue une perte aussi 
fächeuse.

Les Genevois fournissaient en toiles peintes aux differens pays 
qui composent le Royaume d’Italie, les articles suivans.

Des indiennes bleues dites limösias en 2/3 d’aunes de large, 
dans les prix de 32 a 38 sols de France Гаипе.

Des mycallaficas т ё т е  largeur de 38 к 44 sols l’aune.
Des surates fayances de 40 &%46 sols Гаипе.
Des indiehnes mifines de 50 sols к 4& Гаипе.
Des indiennes fines de 45: а 5Ё: 10®: Гаипе.
Des mouchoirs mifins en divers genres tels que bleu et blanc, 

patras et mycallancas de 26 к 28 pouces dans les prix de 15 к 
18*t la douzaine. .

Enfin quelques petites quantites de mouchoirs schals fins de 
diverse largeur .et dans les prix de 3*l ä 7L 10®: la pi&ce suivant 
leurs dimensions et le dögrö de finesse.

Ces prix sont ce qu’on appelle ceux de1 fabriques; lorsque la 
marchandise štait rendue ä Milan, ils .etaient augmentšs. .

C e t t e  o b s e r v a t i o n  ne  s e r a p p o r t e  q и* a и t e mps  qui a 
p r ö c e d š  la p r o h i b i t i o n ,  d e p u i s  e l l e s  n ’ o n t  рц t r a -  
v a i l l e r  q u e  s u r  d e s  t o i l e s  e n t ^ e s  en c o n t r e b a n d e .

1?L Des frais de transport, en passant par Turin övalušs ä 20L 
par quintal (ancien .poids).

2!L Des frais de commerce et de commission qu’on östime dele
ver ä environ 2L par quintal.

1) Les toiles anglaises repoussees de la France par les gros droits 
et ensuite par la prohibition se sont versees alors en Suisse, dont elles ont 
emprunte l’origine pour se röpandre dans toute l’ltalie «et elles p6n£trent 
т ё т е  en France dans les departemens franpais au del& des Alpes,

2) On pretend que des fabriques situees dans quelques villes des 
departemens du Rhin; telles que Neufchätel, Colmar, Thaun, Wiserling, 
travaillant sur des calicots ou toiles fines, trouvent к se defaire de quel
ques petites quantites de leurs produits dans le Royaume d’Italie, ой on 
peut les placer en concurrence avec les toiles anglaises et suisses, к rai
son de leur 'finesse et de leur prix qui leur permet de supporter plus 
de frais.

Mais cette assertion est contestee par des personnes qui assurent qiie 
les fabriques de toiles peintes des departemens du Rhin ne fournissent 
rien au Royaume d’Italie et ne connaissent pas ce commerce. D’ailleurs 
ces fabriques doivent eprouver les merries difficultes que celles de Geneve 
ponr se procurer des toiles blanches, si elles ne les tirent en fraude de la 
Suisse.

Tout Ce qui est relatif к cet objet n’a pü $tre Ыец eclairci к Geneve 
et le sera, s’il est possible, к Milan ou dans toute autre Ville du Royaume 
d’Italie/

Les nouvel- 
les mesures 
prises par la 
Suisse n’ont 
elles pas fait 
cesser cette 
contrebande? 
La contre
bande a tou*- 
jours la m&* 
me acÜvitš. 
Elle le prou- 
ve par les 
rapports of
ficials du roy
aume italien? 
Elle ne les к 
prouvš pas le 
moins du 

monde. Voir 
les Rapports. 
Qu'k produit 
cette nouvel- 
le recherche?
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Ceci n’a plus 
lieu; nos ca- 
licots sont 
superieurs.

3?l Des droits de douanes qui varient ä Milan pour les toiles 
peintes. Ces droits se payent au poids, le plus bas est de 15?i de 
Milan la livre de 12 onces, il у en a de 18 sols jusqu’ä 40?i On 
peut les evaluer de 10 a 12 pour cent de la valeur de la mar- 
chandise1).

Les ötrangers n’avaient pas plus d’avantages que les Genevois 
dans la fourniture des memes objets de fabrication; ils ne pouvaient 
les livrer к plus bas prix et ils supportaient les memes charges. 
Ceux provenant des fabriques de Geneve etaient meme plus recher- 
ch6s к cause de la superiority dans Texöcution du travail et de la 
soliditš des couleurs.

Mais dans l’etät actuel des choses, il ne peut plus у avoir de 
concurrencc entr’eux. La fomunture est rest6e exclusivement aux 
ötrangers, pour lesquels il n’est survenu aucun changement dans 
Г exploitation de la branche d’industrie dont il s’agit; tandis qu’il se- 
rait impossible aux Genevois de lutter contr’eux. Pourraient-ils 
en effet se hazarder ä exposer dans des marches du Royaume d’ltalie 
des toiles peintes qui auraient subi une augmentation de valeur de
30 a 40 pour cent par le prix eleve des toiles blanches provenant 
du tissage fran^ais, qui sont les seules que les Genevois peuvent 
employer aujourd’hui dans leur fabrication?

Pour donner une idee exacte de la disproportion du prix des 
toiles de coton blanches entre la France et la Suisse, il suffit d’un 
öxemple.

La piüce de calicot de 16 aunes de longueur sur 26 pouces 
de largeur qu’on ne peut se procurer en France au dessous de 24 
к 25 francs payable comptant, s ’obtient en ce moment ä Zurich et 
autres lieux voisins a 18 ou 19?L en qualite superieure et avec quel
ques mois de terme pour le paiement.

Cette diffšrence de prix tient ä plusieurs causes mais princi- 
palement ä l ’etevation de celui de la main d’oeuvre en France et au 
droit de 60 — par quintal döcimal qu’acquitte le coton en laine en 
arrivant dans nos ports; comme l’införiorite du travail vient de l’inex- 
pörience des ouvriers tisseurs fran9ais qui ne sont point encore aussi 
exe^ces que ceux des ötrangers.

Mais quels moyens pourraient etre employös pour faire recouv- 
rer ä la ville de Geneve et par cons6quent к l’industrie fran^aise une 
branche d’industrie aussi importante?

II est essentiel dans cet ёхатеп de ne pas perdre de vue, 
qu’en supposant que le tissage fran^ais, encouragö par la prohibition 
absolue des toiles blanches ёtrangёres, prenne toute Tactivitö nšces- 
saire pour etre en 6tat d’approvisionner abondamment les fabriques 
de toiles peintes de tout l’Empire; en supposant encore qu’entre le 
tissage fran^ais et le tissage õtranger, il у ait paritö, pour le prix

1) l’exactitude de ces divers renseignemens a besoin d’etre verifiee, 
elle le sera к Milan et ces renseignemens seront rectifies, s’il est reconnu 
necessaire dans le travail general qui sera presente. *

\
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de la main d*oeuvre, pour l’intöret de Kargeni, pour les frais d’exploi- 
tation, pour ceux de commerce, pour ceux de transport des produits 
dans les lieux de dernišre fabrication ou de consommation et comme 
le tissage etranger aura toujours sur le tissage fran^ais l’avant^ge 
considerable de n’etre p as' surcharge du. droit de 60 — par quintal 
döcimal imposö sur le coton en laine & son entr6e en France. Rien 
n’annonce que ce droit doive subir quelque modification qui attenue 
les effets de sa perception, car on compte bien peu sur le paiement 
de la prime de 50 ?. accord6e par la Loi du 30 Avril 1806 en fa- 
veur des toiles de coton qui seront ёхро^ёев ä l’etranger; cette dis
position est genöralement considёrёe comme illusoire, par la difficulte 
qu’il у aura toujours de justifier que le coton qui a servi ä la fabri
cation de ces toiles а рауё le droit de 60 Ü, difficulte qui existera 
surtout plus fortement ä l^gard des toiles peintes, teintes on impri- 
тёев qui passent par tant de mains, qui subissent tant d’apprets, 
d’opörations et de changemens avant de se trouver ед ötat d’etre 
ёхрогЧёвв.

D’ailleurs aucune mesure d’execution n’a encore ёtё prescrite 
pour le paiement de cette prime qui par consöquent n’a pas lieu, tan- 
dis que le droit se per^oit reellement.

Si on cёdait au voeu ёхрптё par les fabricants de toiles pein
tes de Geneve et par la chambre de commerce de cette ville, le 
Gouvernement permettrait d’extraire de la Suisse des toiles de coton 
blanches en franchise de droits et avec toutes les precautions de 
garantie qui seraient jugões necessaires pour assurer leur reexporta
tion dans le Royaume d’Italie ou dans tout autre pays ёtranger, apres 
qu’elles auraient ёtё peintes, teintes ou ш рптёев dans nos fabriques.

On ne peut disconvenir que ce moyen serait tres propre а гё- 
tablir les choses dans leur premier ёtat, c’est ä dire, qu’il permet
trait aux fabricans frangais d’entrer de nouveau et des ce moment 
en concurrence avec les fabricans ёtrangers pour le genre d’industrie 
dont il s ’agit. Mais on ne doit pas se dissimuler aussi que ce moyen 
neutraliserait 1’encouragement que le Gouvernement a entendu accor- 
der au tissage fran^ais, en pronongant la prohibition absolue des 
toiles ёtrangёres et que l’adopter ce serait en quelque maniere re- 
noncer ä l’espoir bien fondё de voir le tissage fransais prendre un 
jour le plus grand essor.

II n’est pas vraisemblable que le Gouvernement se dёtermine 
к ce pas retrograde, quand il s’agit d’un objet assez important pour 
influer d’une maniere si directe sur les intöräts. gÖ^raux du com
merce et de l’industrie.

Mais en maintenant la prohibition qui oblige nos fabricans ä 
employer des toiles du tissage frangais d’un prix bien supörieur 
к celui des toiles ёtrangeres, il est difficile de concevoir qu’apres les 
avoir peintes, teintes ou imprin^es, ils puissent en trouver le debit 
dans le Royaume d’Italie, si t on n’ass,ure ä ces toiles un privitege, 
qui de quelque ташёге qu’on l^tablisse, ёxigera toujours quelque 
sacrifice de la part du Gouvernement et des consommateurs italiens.

J’en discon- 
viendrais ce- 

pendant.

II l’a pris cet 
espoir.

i

Non, cela 
n’est pas т ё 
т е  possible.
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Le coticours de plusieurs mesures paraitrait necessaire pour 
assurer ce privilege.

C’est fait La ргепиёге serait de prohiber les toiles 6trang£res dans le
CJuiifU ^  Royaume d’ltalie, comme elles le sont dans toute Fötendue de la 

France et de n’y admettre que les seules toiles franRaises.
La seconde — d’affranchir les toiles fran$aises des droits de do- 

uane ä leur introduction dans le Royaume d’ltalie, afin qu’elles puissent 
£tre offertes aux consommateurs ä un prix assez п ^ ёгё , pour ne pas 
les dёgoйter de ces ёврёсез d’ötoffes et leur permettre d’en continuer 
l’usage comme lorsqu’elles leur ёtaient fournies par les ёйш^егв.

La troisiöme enfin serait d’empecher que les toiles ёtгangёres 
pussent continuer de transiter par le Royaume d’ltalie, pour passer 
en Toscane et dans les autres Etats de l’Italie nteridionale.

Quelque ргёсаийоп qu’on püt prendre, ce transit favoriserait tou
jours des versemens frauduleux qui dёtruirait l’effet de la prohibition; 
il nous opposerait aussi une- concurrence, dans ces diff^ens ёtats de 
l’Italie nteridionale que nous pouvons parvenir ä approvistonner.

Ce transit a d’ailleurs dans ce moment т ё т е  des inconv6ni6nts 
träs präjudiciables ä la France, qui doivent en faire demander l’abo- 
lition. II est reconnu que la majeure partie des toiles ёtrangёres 
qui passent du Royaume d’ltalie en Toscane, sont ensuite v e ^ e s  en 
fraude dans les döpartemens fran^ais s it^ es au delä des Alpes, moy- 
ennant une prime de 10 ä 12 pour cent, qui ne s^teve jamais au 
dessus de 15 ä 20 pour cent lorsque la surveillance des douanes 
fran^aises a toute l’activitö qu’on peut lui donner.

L’obligation ой seraient alors les ёtrangers par la supression de 
ce transit de faire faire ä leurs  ̂ toiles le long trajet par mer de Tri
este ä Livourne, en augmentant les frais et les dangers de ce com
merce frauduleux, ne manquerait pas de les en dёgoüter епйёгете^  
parcequ’ils n’y pourraient plus trouver les memes Ьёпёйсев.

On peut sans doute objecter contre ces mesures, des raisons 
prises dans l’intöret du träsor public italien qui se trouverait рггуё 
du produit des droits de douane et dans les convenances des consom
mateurs auxqüels on ferait perdre l’avantage que leur offre la con
currence qui ёxiste actuellement dans les тагсЬёв.

Mais la France n’a-t-elle pas toutes sortes de droits de pretendre 
ä etre la nation la plus favorisёe dans le Royaume d’ltalie?

Le sacrifice qu’elle en öxigerait en ce moment ne pourrait d’ail
leurs, lui etre longtems pröjudiciable; car on ne doit pas douter 
des efforts et des progräs rapidps que ferait Tindustrie franQaise si 
on lui assurait le privitege d’une fourniture aussi considёrable que 
celle qu^xige la qonsommation du Royaume d’ltalie en toiles peintes, 
teintes ou imprim£es,' puisqu’on l^value de 25 a 00 millions аппёе 
commune. Bientõt l’immense quanta de ces toiles qui serait pro- 
duite en reduirait tellement les prix, que non seulement elles n’aurai- 
ent plus ä craindre la concurrence ёtrangёre dans les marcltes de 
ritalie, mais qu’elles pourraient supporter une taxe de douane sans 
en etre trop гепсЬёпез pour les consommateurs.
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XIY. 
Нац. архивъ.

Rölations commerdales de la Prance avec les Pays qui compo- 
sent le Royaume -d’Italie*

Des principaux objets ^’importation dans ce Royaume.
Cotonnes, Cotonines, Siamoises, Mouchoirs, Fil et Coton et aut- 

res tissus de laine, Fil et Coton.
Tous ces difförens objets se fabriquent principalement ä Rouen 

et ä Montpellier,
La France en importerait considörablement dans le Royaume 

d’Italie ой ils sont d’un tr&s grand usage, mais deux * causes s'y 
opposent.

Premierement, le dёcrёt Imperial du 12 Janvier 18Q7, а ёх- 
ceptö des prohibitions prononcöes par celui du 10 Juin 1806, les ob
jets provenant des fabriques du ducl^ de Berg, en corisöquence il 
permet l’entröe dans le Royaume dltalie aux tissus de I’espece dont 
il s’agit, qui ont cette origine.

Seulement, ceux de France ötant vraisemblablement fabriquёs 
avec moins d^conomie et se trouvant d’ailleurs grevёs de fraix de 
transport plus considёrables, ä cause de l^loignement des lieux de 
fabriques ne peuvent se livrer ä aussi bas prix que' ceux fybriquös 
dans le duchö de Berg, qui, par cette raison, sont infiniment plus 
recherchös, malgrä que les couleurs en soient moins vives et moins 
belles.

Cette diffёrence de prix forme en effet un objet assez impor
tant pour le consommateur; on en jugera par l’exemple suivant.

Valent les uns dans les au- 
tres en fabrique 36 creut- 

‘zers, il faut 60 creutzers 
pour 1 florin d’Auguste. 
L’aune de Brabant, monnaye 
courante d’Auguste.

, .  Les mouchoirs rouges —  qualitёs de toile ci dessus de 28 к 30 
pouces de largeur valent —  9 florins la douzaine.

Aux prix ci dessus le fabricant accorde.un ^scompte de six pour 
cent et rend ses marchandises f r a n c o  jusqu’ ä Francfort, les fraix 

'de Francfort ä Milan sont de 3l/2 pour cent de la valeur.
La röduction de Гаипе de Brabant en aune de France est de 

7 к 12, c’est ä dire, que 12 aunes de Brabant donnent 7 aunes de 
France.

On peut calculer le florin sur Auguste ä 51Д  de france vu que 
ces objets se payent en lettres de change ä 2 ou 3 mois de date.

D’apres cefe bases l’aune de France des cotonnes et cotonnines 
dont il s’agit, ne revient rendu ä Milan qu’ ä 51±

Tandis que celles fabriques en France välent sur les lieux de 
fabriques 50JL l’aune, ä quoi il faut ajouter 20 pour cent de fraix de

Rouge et blanc 
Les Cotones d’Erbelfled. Bleu et rouge

fond rouge

Archives 
Nationales 
Fi? № 535,
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transport et bönefice de commerce et 12 p. %  de droit de douane 
revient ä 66JL-

Les mouchoirs rouges que nous avons evaluös en fabrique ä
9 florins la douzaine, reviennent ä Milan, d’apres les memes bases, 
ä 245: 17JL la douzaine.

Tandis que ceux fabriques en France ä raison de 30 francs la 
douzaine et en у ajoutant les fraix de transport, les benefices de com
merce et les droits de douanes, röviennent rendus ä Milan ä 40 francs.

La difference de prix des siamoises de Tune et de l’autre ori
gine absolument dans les memes proportions, l’enormitä des fraix de 
transport et de douane ne permet pas aux siamoises fransaises, de 
soutenir la concurrence de celles provenant des fabriques du duche 
de Berg, bien plus voisines du Royaume dltalie et qui d’ailleurs se 
fabriquent avec plus d’economie. _

On fait ä Rouen une siamoise grossiere, servant pour tapisse- 
rie pour lit et une piece contient environ 62 metres et рёве 7 Kilo
grammes, son prix est de 30± le metre, ce qui fait 93Л: pour la 
piõce, elle paye к l’entree du Royaume d’Itälie pour le droit de dou
ane qui est de 18JL la livre de Milan, environ 17JL ou le cinquieme 
de sa valeur, ce qui les rencherit tellement que la classe la moins 
aisee pour qui -elle est destine, ne peut atteindre ä son prix et rech
erche de preference la meme espöce d’etoffe etrangere qu’elle obtient 
к bien pius bas prix.

Telle est la situation desavantageuse de la France ä 1’egard de 
cette bran che de commerce qui pourrait etre pour elle d’un objet tres 
important.

II s’agit de savoir s’il suffirait d’obtenir du gouvernement Ita
lien de moderer ses droits de douanes en faveur de la France, sur 
les produits manufactures dont il s ’agit, ou si la France devrait se 
reserver d’en fournir äxclusivement le Royaume d’Italie, en revoquant 
la faveur qu’elle a accord6e ä cet egard aux fabriques du duche 
de Berg.

On pense que le concours de deux moyens est indispensable- 
ment necessaire, si la France veut assurer ä son Industrie et ä son 
commerce, les avantages d’une fourniture aussi importante.

ХУ. 

Миланск. Госуд. архивъ.

Ricercato il sottoscritto di notizie generali sulle fabbriche di 
panni e stoffe per fodre, cioe saglie, bajette e mez^e lane che servir 
possano per uso di truppa, il nome de’ principali fabbricatori in Ve
nezia e dogado, il rispettivo loro genere di commercio, i relativi 
prezzi e campioni, la moralitä e soliditä dei fabbricatori, ed a quanto



possano estendere il loro lavoro in un anno, si fa un dovere di 
rispondere:  ̂ ;

Primo, ehe varie sono le fabbricbe di lanificio in Venezia, le 
quali forniscono panni fini e barelle per la Turchia. Che altre ve 
ne sono impiegate alla fabbricazione di coperte da letto, о siano 
schiavine, felzade, rasse mischie che servono a coprir barche, о di 
piu fine bianche per uso delle cartere, ma nessuna che labori di 
panni militari.

Secondo, che la sola fabbrica dedicata ad uso militare per panni, 
stoffe da fodre, panni da gabbani, rasse da vestir condannati, tende 
da gallere, ed altro ehe da oltre 80 anni lavorava ad esclusione 
d’ogn’ altro, era quella ehe correva sotto il nome Bulla e Driuzzi, 
poi Bulla e Compagni, pienamente diretta da Matteo Compagni che 
neil’ ultima impresa era anche interessato eol detto Bulla e lo fu 
sino al cader della Veneta Repubblica.

Terzo, che dopo il seguito cambiamento politico di questa cittä, 
gli Austriaci, questi non vollero mai servirsi di venete manifatture 
nell’articolo panni militari, onde la fabbrica fu straiciata, vendutili 
utensili, ed i loro lavoratori si dedicarono ad altre manifatture, ne 
piu sussiste che il fabbricato, e lontane reliquie di questa fabbrica.

Quarto, ehe la Veneta Repubblica vestiva ogni. tre anni circa 
18. milia persone, oltre le tende, coperte da ietto, ed altro, e la detta 
fabbrica vi suppliva eol lavoro di soli quattro mesi all’anrio.

N. В. Matteo Compagni che ha servito gli austriaci negli arti- 
coli dirasse da tende, vestito da condannati, e carcerati, oltre qualche 
piccola quantitä di gabbani, essendo presentemente ristretta la di lui 
fabbrica a questi soli articoli presentemente vendibili, si assumerebbe 
tanto di piantar una fabbrica per conto regio, impiegando la propria 

< direzione, quanto di costruirla a proprie spese, sempreeche venisse 
con N un appaito garantito d’un annuo consumo per il corso almeno 
di anni dieci.

Quanto poi alii campioni che si ricercano, questi non si posSono 
avere che fabbricandone una pezza per sorte, e di prezzi non potrebbero 
riuscire esatti atteso il presente stato monetario, tuttavolta descrive 
qui appiedi d’ogni articolo il prezzo di approssimazione:

Panno di vestito bianco, alto quarte otto venete, bagnato, a lire 
veneti per ogni braccio quattordici, di qualita a piacere per militar.

Panno mischio per gabbani, alto come sopra, al braccio L. 12.
Rassa da tende, alta quarte quattro, al braccio lire cinque.
Detta da vestiari ordinari, serviva per condannati, alta come 

sopra, al braccio lire quattro, coperte da letto a lire quattro per ogni 
libra grossa veneta.

Le stoffe, ed altri generi di lana per fodre, essendo state dalla 
cessata Repubblica considerate inservienti, e non fabbricandosene piu 
da molti anni, cosi non si puõ dare un prezzo d’approssimazione, 
senza fabbricarne una pezza.

A 5 maggio 1806, Venezia — Sott. Matteo Compagni. —
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XVI. 
Мил. Госуд. архивъ.

Altesse Imperiale,
S. M. l’Empereur et Roy par un arrete du 10 Juin ordonna 

qu’on ne permettrait l’entree dans le Royaume d’Italie d’aucune ma
nufacture de laine, de coton, de clincaillerie, et autres, ä la seule 
öxception de celles provenantes de l’Empire Pran^ais sur la condi
tion d’en präsenter les certificate d’origine visös par les Pröfets re- 
spectifs, et d’en avoir l’acquit des douanes de l’Empire.

II fut pourtant accorde aux commercans qui avaient des com
missions ä l’etranger dans des pays appartenans aux Souverains amis 
de S. M. de pouvoir introduire dans le Royaume toutes les manufac
tures qu’ils prouveraient dans l’espace de trois jours apres la publi
cation du Decrät avoir öte commissionöes.

Les commer^ans prösenterent les preuves des commissions don- 
n6es, et on en 6xamina les livres de leur correspondance. On admit 
celles qui ötaient claires, et on en rejetta plusieurs qui donnaient 
lieu к quelque doute.

Apres cette Öpoque aucune marchandise de la classe de. celles, 
dont parle le D6cret, n’a pu entrer qu* avec les certificats qu’on a 
accordö d’̂ pres la vörification susdite des commissions.

Sous le 30 Septembre S. M. par un second d6eret datö de 
Mayen ce a fix6 le dernier jour de cette аппёе pour terme peremp- 
toire к introduire dans le Royaunte les marchandises des pays amis 
et neueres dont il s'agissait dans le decret precёdent du 10 Juin.

Le Decret du 30 septembre füt риЬИё dans le Royaume а Гёро- 
que des mouvemens des armöes en Allemagne. Les sollicifations des 
commer^ans pour faire avancer leurs marchandises furent inutiles, 
parce que les couliers 6taient dans la n ecess^  de se preter au ser
vice des transports militaires.

Outre cette cause insurmontable des retards ä faire avancer les 
marchandises, il у a en aussi le grand embarras ou se sont trouves. 
les fabriquans des differens Etats dJAllemagne, et la necessitö de 
suspendre pour quelque tems leur travaux, et par consequent l’impos- 
sibilitö de fournir les marchandises qu’ils devaient livrer ä un tems 
stabil. Par Ik Гехрёсййоп et le transport des C o l l i s  a du £tre dif- 
fёrё jusqu* ä l’automne avanc£. Alors la quantitö extraordinaire des 
neiges qui sont tomböes а саизё des riouveaux rötards.

Ces circonstances de fait, qui n’öchappent pas к la p6n6tration 
de Y. A. J. ёloignent tout soupQon sur la bonne fois des commer- 
<?ans du Röyaume, et sur leur empressement ä ob6ir к ce que S. M. 
a präscrit; mais elles preuvent aussi qu’il ne leur a pas ёtё possible 
d’avoir pour la fin de Гаппёе les marchandises commissionees.

Ce n’est pas le seul Huber dont V. A. J. m’a renvoyö la re- 
quete cy jointe, ni le petit nombre d’autres commer^ans signes dans 
une sёconde requete у jointe qui soyent dans ce cas. La plus grande



partie du commerce des difförens ёёраНетепв у est comprise. Plus 
de 1500 collis qui ’sont peu öloignds des confins de Royaume ne 
pourront у 6tre admis, et n’y ayaat aueun endroit convenable poür 
les garder, ni autre abri dans les gorges des montagnes, leurs pro- 
prietaires vont courir le risquö d’en ögarer une partie, et que le reste 
en soit avariö.

II est triste pour les commerce qui se trouvent dans ce cas, 
et surtout pour M.JL Huber, de se voir ёхрозёз ä des pertes les plus 
consid6rables qui vont engloutir une portion, ou tout€> leur fortune.

La Chambre Primaire du Commerce de Milan avait dejä, ргё- 
venu les pötitionaires par un mömoire. абгеввё au Ministre des Fi
nances peu avant son döpart pour obtenir un delai au delä, du der
nier jour de Гаппёе.

C’est ä la bienfaissance de V. A. J. qu’ils ont recours. On ne 
peut rien leur imputer, et c’est par une suite d’övönemens ёхй*ао^- 
naires, et qu’il ёtait impossible de prevoir que leurs marchandises 
n’ont pu entrer dans le Royaume роцг le terme de tems ötabli.

S. V. A. J. daigne par une dötermination favorable ä la demande 
des negocians leur accorder un delai de 15 jours, ou de trois se- 
maines au terme fixe avec le Decret de S. M. 30 septembre pour 
introduire les marchandises en question dans le Royaume, leur con
dition se mettra au niveau des cireonstances; leur craintes cesseront; 
leur pertes n’auront pas lieu, et tout le commerce devra une recon
naissance sans borne aux vues bienfaisantes de V. A. J.

J’ai l’honneur de prёsenter a V. A. J. mes respectueux hom- 
mages et ma profonde vöneration.

Ce 31 Decembre 1806
(sig.) Lambertenghi.

№ 22 — ,
На поляхъ:

Puisque les marchandises il s ’agit ont ete dёclarёes dans 
les trois jours qui ont suivi la publication du Dёcret de S. M. en 
date du 10 juin, j ’accorde pour l’introduction de ceš marchandises un 
delai de 3 semaines ä partir du 1 janvier 1807.

(sig.). Eugene Napoteon
31 decembre 1806

Par le Vice Roi 
Le Conseiller Secret. d’Etat 

L. Vaccari —

XVII. 
Нащон. архивъ.

Аппёе 1807.
Esprit des habitans dans le Royaume dltalie.
Si on - excepte quelques foux, quelques viellards attaches a
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l’Autriche murmurant en secret, on peut affirmer avec franchise, que 
abitans en tous les sujets de Napoleon donneraient corps et biens pour sa con- 
general. servation. C’est un intöret senti generalement. C’est de cette ma- 

niere que tout le monde avoue, que la base de 1 edifice est inebran- 
lable si Napoleon se pose dessus. On regardera.it comme ridicules 
les orateurs, les demagogues, les factieux, les puissament riches, si 
quelqu’un parmi eux osait stimuler une inquietude sur ce principe.

Parmi les individus qui composent le Royaume on ne voit pas 
une activite bien vive parmi le tres grande nombre des proprietaires.

* La raison est Simple. Ce pays n’est qu’agricole, et sera toujours 
^oprietai- essentiellement different des pays commenjants et industrieux. On 
es particu- ne regarde en Italie que la terre, on ne s’attache qu’a elle. Si les 
lierement. peuples sont moins vifs, ils sont aussi moins mšchans. Avec des 

grandes le9ons on fait tout ici, chez les autres peuples les habitans 
ont toujours besoin de gouvernement. Le langage dans cette annee 
dans la bouche des proprietaires est celui-ci: On a t r o p  a p - 
p u y 6 de p r o t e c t i o n  e t  de  d e p e n s e s  l ’a c c e s s o i r  e t  on  
a r e g a r d e  a v e c  i n d i f f e r e n c e  l e  p r i n c i p a l .  C’est de la 
culture des teri ês qu’on parle, qui en effet languit dans ce moment 
et est en etat de crise. Les f r o m a g e s ,  le r i s ,  la s o y e ,  les 
c h a n v r e s  sont les objets principaux qui foment l’industrie et la 
richesse. Tous ces objets sont dechus plus de la moitie de leur 
valeur, et les impositions directes n’ayant pas re$u un benefice de 
diminution, cette base unique, d ’ ou T o n  t i r e  l e  t o u t ,  pourrait 
tarir, et reduire le sol ä une revolution dans sa culture.

' Les denrees territoriales reduites en stagnation par la baisse 
et par la non sortie ont produit de l'inactivite chez les commer9ans. 
Plus de d ix  b a n q u e r o u t e s  tr&s considerables a eu la seule Ville 
de Bologne, et on peut affirmer qu’elle n’ont pas ete** f r a u d u -  

Commer- 1 a n 10 s. La Ville de Bergame a presente cinque grosses banque- 
? a l0et*en rou ês m®me genre. II у en a eu 3 к Brescia, une trbs forte a 
aräculier1 U d i n e ,  et 3 ä Venise. Les principaux nögocians de cette Ville de 

160 m. habitans ont converti leurs capitaux en terre, entre autres les 
principales maisons de T r e v e s ,  des deux freres R e v e d i n i ,  et 
de Com me l l o .  Trois autres maisons, c’est ä dire J a m o s s i ,  
В u r a 11 i , A r m a n  e se sont entierement retires du commerce, et 
beaucoup d’autres n’attendent que la liquidation de leurs affaires pour 
se retirer. J’ignore si un systeme trop rigoureux employe par les 
agens de la finance n’a pas contribue a ce resultat. Au reste si la 
base de ces gros banquiers et negocians s ’est ebranlee, les moyens 
de jouir de la vie se sont repandus chez les petits marchands, bouti- 
quiers, artistes et artisans de tout genre. Leur industrie devient de 
jour en jour moinš dopendante. Quant au numeraire on peut dire, 
qu’il ne fait que disparaltre, surtout dans les nouveaux departemens 
reunis au Royaume.
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Al Signor Intendente di Venezia. Breve Relazione sopra Trieste. Milano Ar- 
La popolazione di Trieste di circa quarantamilla* abitanti ё composta chiviodiSta 
quasi esclusivamente di mercanti, e di alcuni uomini di marina. Tutti 
sono affezionati al Governo che cesso. Questo loro sonlmo attacca- Commercic 
mento per altro a chi li governava non parmi che proceda da un Stati Estei 
retto, od illuminato spirito di Nazione. Esso non  ̂ sicuramente che A-M Cart. 17 

Teffetto di un cieco abito di sudditanza verso i Principi Austriaci, e 
piü ancora, che il sentimento dell’ interesse, giacchё nel momento in 
cui quasi tutta l’Europa sacrificava all’ ottenimente di una pace du- 
revole, e alla libertä generale le communicazioni, e il commercio ma- 
rittimo, Trieste aperta agl’ Inglesi, non pro negarsi che avesse molte 
risorse. Essa era il grande emporeo da cui molta parte della Ger
mania aveva i generi proibiti, e qualche cosa anche noi per mezzo 
di contrabbando.. *

I Triestini, come dissi, erano tanto appassionati pel cessato Go
verno, che hanno a loro spese armati e vestiti, e mantenuti molto 
tempo, circa 2000 uomini della Landwer, duranti gli esercizi. Incomin- 
ciata la guerra poi, i momentan ei successi delle armi Austriache 
in Italia inorgogliarono il loro fanatismo, e nell* eccesso dell' esul- 
tanza, e dell’ arroganza in bande recavansi a Capo d’Istria, e in altri 
Paesi Italiani ad insultare quei popoli, e ad augurare, e quasi šolle- 
citare a loro danno* tutti i mali della guerra.

Con tutto cio, e in mezzo alla smodatissima affezione che i 
Triestini professano ai Principi della Casa di Lorena, essi sono ra- 
gionevoli abbastanza.

liL per riconoscere, e convenire, che i detti principi li hanno 
traditi, ch’essi furono i provocatori ii una guerra ch’essi stessi chia- 
mano oggi insens^ita, e ingiusta, e della quäle n’era ben dritto che 
l’aggressore ne avesse il danno. 2^  Per mettere, come dicesi, il 
loro cuore in pace deponendo ogni speranza di ritornare sudditi della 
dinastia che ha giä regnato in Austria. 3£?: Per confessare che in 
mezzo al favore che il Governo accordava al Commercio, questo fa- 
vore era mal int eso, e non diretto a vantaggio generale dei sudditi.
Sono note le dichiarazioni, e le altre pubblicazioni di ogni genere che 
1’Austria faceva di quando in quando inserire nei fogli pubblici contro 
il commercio inglese. Queste dichiarazioni che non partivano da una 
intenzione retta, e determinata d’eseguirle, volendosi illudere, conve- 
niva pero farlo, massime da principio, con qualche moderazione. Per- 
cio non si accordava il permesso della introduzione dei generi portati 
dagli Inglesi che a pochi negozianti. Questi fecero grandi fortune, 
e gli altri non privilegiati soffersero crisi terribili per l ’abbassamento 
che queste furtive introduzioni portavano nei prezzi dei generi. Allora 
fü che moltissime case commerciali fecero punto. Moiti negozianti
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non hanno mancato di reclamare. Essi domandarono ehe venisse 
abrogata una privativa tanto fatale alia massa dei negozianti, e sta- 
bilita una uguaglianza di trattamento verso di tutti tanto per la pro- 
ibizione, quanto per la libertä d’introdurre. E siccome il Governo 
voleva fingere in certo modo che dette introduzioni di generi non 
erano a sua cognizione, cosi molti negozianti si sono persino esibiti 
di prender sopra di loro una vigilanza per impedire le frodi. Non 
furono perö ascoltati.

Ora dimenticando il passato, se i Triestini non meritano grandi 
riguardi dal Governo, devono perõ meritare, per cosi dire, la di lui 
misericordia. Questa cittä priva di territorio, e di cittadini possidenti, 
ehe non ha altre risorse che dal Commercio deve naturalmente deca- 
dere durante la guerra dei mari, e anche dopo’ ammenochö il Go
verno non la protegga, e favorisca.

Trieste unita al Regno dltalia potrebbe ancora esser florida 
quando le venisse continuato il privilegio di essere un porto libero. 
Trieste ё lo scalo prineipale delle mercanzie ehe dall’ Adriatico pas- 
sano specialmente in Austria, in. Boemia, in Polonia, ed anche in 
Russia, e in molte parti dell’ Impero Ottomano per la via di terra, e 
ehe ne vengono.

Cio mostrerebbe a prima vista che la franchiggia doverebbe 
convenire a Trieste, potrebbe essere come quella accordata a Yenezia 
nel transito delle mercanzie. Pure l’esperienza del passato fa vedere 
ehe possa piü essere vantaggioso a Trieste un Porto Franco orga- 
nizzato come quelli di Ancona e Sinigaglia, col privilegio cioe di po- 
tere introdurre, e far sortire per mare, depositare, e consumare nel 
ricinto della cittä le mercanzie, e i generi senza professione, e senza 
pagamento. La costituzione fisica della cittä permetterebbe la rea- 
lizzazione di questa misurä senza molto pericolo di abuso. Io non 
mi credo ne autorizzato, пё sufficiente per entrare piü dettagliata- 
mente in materia sopra un oggetto cosi grave come quello di cui 
parliamo. E’ riserbato alle meditazioni di uomini sapienti, e speri- 
mentati nelle cose degli stati, e avezzi a calcolare le cause della pro- 
speritä, о della decadenza del commercio, e delle nazioni l’esaminare, 
e il riconoscere cio ehe meglio sia necessario per conservare, ed 
anche accrescere a Trieste il rango di grande commercievole cittä, 
com’ ё riserbato alla volontä dell’ Imperatore il decidere se i Triestini 
divenuti suoi popoli siano degni delle beneficenze accordate alle buone 
cittä di Venezia, di Ancona, e di Sinigaglia.

In Trieste esistoiio quättro fabbriche di sa'pone, una delle quali 
la piu grandiosa, che io stesso ho esaminata, appartiene a certo Sig. 
Chiosa. Queste fabbriche lavorano specialmente di saponi ordinari ; 
sanno perö travagliare anche di fini. I loro saponi ordinari molto 
meno costosi di quelli per veritä belissimi di Venezia, essendo anche 
molto opportuni per gli usi di certe manifatture, vengono in molta 
quantitä spediti in Itaila non escluso il Regno nostro e nella Germa-



nia. Copiose partite di saponi Triesttini passano ugualmente in altri 
Stati, e perfino in America* servenäösi di" essi pel riearico delle navi 
ehe portano a Trieste prodotti di qtielle Colonfe. Nel resto Trieste 
non puo dirsi una citta manufattrice, non esistendo altre fabbriche 
di considerazione, tranne quelle anzidette dei saponi.

Non grandi sono i depositi di generi eoloniali esistenti attual- 
mente in Trieste. Yi e qualche discrete, quantitä di zuccaro, т а  роса 
cosa di caffe, caccao, ed altre derrate e generi. AlT avvicinarsi 
dell’ armata vincitrice piu di cento bastimenti salparono da Trieste 
convogliati da navi inglesi. Essi riportarono, dicesi, a Maltale molte 
mercanzie proibiti possedute dalle principali case commercievoli che 
pure in numero di circa venti famiglie emigrarono da questa citta 
per portare altrove le loro ricchezze, la loro industria, ma j*iu ancora 
l’obbrobrio, e i danni certi della loro fuga. Dissi i danni, giacche 
Malta ridondantissima di generi, e mercanzie procedenti dalle fabbri
che del Commercio dell’ Inghilterra, qual prezzo puo offrire a queste 
nuove quantitä ehe vanno ad accrescere la massa, e il decadimento 
di valore ? Pare che il ricavato di queste merci non* dovrebbe nem- 
meno saziare le spese de’ trasporti.

Non vi ё, per quanto conobbi, buona amministrazione pubblica 
in questi paesi. La Giustizia specialmente e amministrata da gente' 
inesperta, e venale. Le cause si protraggono senza fine quando la 
convenienza del Magistrato venduto al maggiore contribuente lo esige, 
e i Giudici sentono ordinariamente della piü ributtante parzialitä. Su 
di cio vi ё un gridQ generale nel Commercio, e il pubblico preferisce 
spesse volte un pregiudizievole aggiustamento, ed anche una perdita 
all’ intraprendimento di una lite.

Nulla ancora posso dire particolarmente sul sistema di finanza 
di questi paesi. Ciö che parmi si ё, ehe siavi una grande libertä 
di commercio. La vendita dei sali, e dei tabacchi si fa per conto 
delle finanze in via amministrativa. II sale che si vende ё quasi 
tutto estero, e di bella quality. Qualche роса quantitä ne producono 
le saline di i^aule situate* a tre miglia circa da Trieste. Queste saline 
che bene coltivate possono prQdurre sino a quintali ottantamilla circa 
di sale, non ne danno nell’ abbandono in cui trovansi attualmente 
che sette in ottomilla circa.
' Queste sono le poche notizie che ho potuto raccogliere sopra le 
cose, e le persone di questo paese. Io le ne anticipo la communica- 
zione, Sig. Intendente, rispettabilissimo, riservandomi quando non 
muoia, discriverle ulteriormente sopra queste materie.

Trieste li 8 Giugno 1809.

Sott^i Imperatori segretario Conforme all’ originale 

(ft!!-) Yendramin (?)
32
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№ 29073. Div.А II
A Sua Altezza Imperiale II Principe Eugenio Napoleone di Fran- 

cia Vicere d’ltalia, Principe di Venezia Arcicancelliere di Stato dell’ 
Impero Francese

Oggetto
II Ministro dell’ Interno informa ehe il Governo Austriaco ha proi- 

bita l’estrazione del ferro greggio per le Provincie Illiriche: ciõ ehe 
cagiona il totale arenamento di quelle manifatture. 

ф 11 Ministro dell’ Interno 
Altezza Imperiale,

II mio antecessore ebbe a chiedere al SigJL Direttore in Capo 
della Polizia di Trieste alcune natizie sulle fabbriche di falci, esis- 
tenti nella Carniola. Ora quel Direttore nel somministrarmele, mi co- 
munica pure una lettera, scritta da un fabbricatore di Neümark ad 
un suo amico di Trieste, dalla quale si raccoglie ehe jl Governo Au
striaco, cominciando dal giorno 29. del prossimo passato Novembre, 
ha Uaricati d’un forte Dazio d’uscita l’acciajo, ed il ferro manifattu- 
rati, ed ha assolutamente impedita l’esportazione del ferro greggio per 
le Provincie Illiriche. Osserva a questo riguardo il mentovato fabbri
catore che siccome il Circolo di Neümark, e quello di Villacco erano 
soliti a provvedersi nella Carintia Austrica del ferro crudo, di cui essi 
mancano; cosi l’accennata proibiziorie ha giä cagionato l’arenamento 
di molte di quelle fabbriche, e porterä sexx) inevitabilmente la rovina 
di tutte le altre; quindi 1’emigrazione di tutti gli operai: quindi la 
miseria nelle famiglie delle suddette Provincie, le quali riconoscono 
quasi tutte la propria sussistenza dalle manifatture di ferro. Lo stesso 
fabbricatore ehe scrive, dice d’aver giä sospeso i suoi lavori. E quegli 
infelici abitanti tutto sperano dalla paterna protezione di Sua Maestä.

Quantunque io mi dia a credere ehe Vostra Altezza Imperiale 
sia giä altronde informata di questo emergente; mi sono lusingato cio 
non pertanto ehe non potesse riuscirle discaro che ad ogni buon fine 
mi affrettassi a portarlo a sua öoguizione per que’ provvedimenti ehe 
fosse per istimar necessari.

Sono col piu profondo rispetto 
Milano 10 Decembre 1809

Dell’ Altezža Vostra Imperiale 
Umo, Devmo, Osseqmo servitore 

(f!£) Luigi Vaccari,
A tergo: P— 21 Dicembre 1809 

N®. 4831. B.
Vu —  (fl£) E. N 

Par le Vice Roi le Conseiller secretaire d’Etat 
'(pi) A. Strigelli.



499

XX. 
Мил. госуд. архивъ.
№ 18488— 21405.
Regno d’Italia
Bergamo И 30 decembre 1809.'
II Consigliere di Stato Prefetto. del Dipartimento del Serio a 

S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro dell’ Interno.
Milano.

Non mancai di rinnovare ai fabbricatori di panni lani in questo 
Dipartimento gli eccitamenti a^provvedersi dei disegni delle macchine 
pel lanifizio esistenti nel Deposito stabilito in codesta Capitale, come 
mi fu ordinato di nuovo colla Ministerial 12 Luglio p. p. № 16817. 
Li detti fabbricatori hanno addotto varie difficoltä all’indicata prov- 
vista, e singolarmente que’ di Gaiidino, dove ha maggior numero di 
fabbriche.

L’incarimento estremo delle lane e delle altre materie, segna- 
tamente coloniali, necessarie alle manifatture, per cui essendosi aumen- 
tato il prezzo de drappi se п’ё in proporzione diminuito lo smercio, e 
la proibita esportazione di medesimi ai paesi d’ltalia ora uniti a 
Tlmpero Francese, ne’ quali se ne faceva il maggior consumo, hanno 
ridotti questi Fabbricatori ad utili ristretti e incerti, non ardiscono di 
abbandonarsi a nuove speculazioni, quale si e quella dell’ introduzione 
delle accennate Macchine.

A questa difficoltä principale ne aggiungono un* altra, quella 
cioe della spesa notabile ehe occorrerebbe per attivare le Macchine, 
dello stipendio ehe converrebbe pagare a delli istitutori forestieri ne- 
cessari ad istruire i manifattori nostrali affatto rozgi e privi d’ogni 
teoretica cognizione, fuori delle vecchie pratiche alia meglio apprese. 
Riflettono poi ehe dopo il consumo di vistosi capitali impiegati nelT 
attivazione suddetta, se l’esito non avesse a corrispondere all’ aspetta- 
zione per qualche uno di quegli impensati accidenti, ehe d’ordinario 
sogliono avvenire nei principj di tutte le istituzioni, il loro danno 
sarebbe certo, e troppo grave nelle suesposte loro circostanze giä 
poco favorevoli. Un tale riflesso e quello che piü di tutto li disanima.

Qüindi e ehe si astengono dal concorrere alia provvista de* 
disegni delle accennate macchine, mostrandone perö tutto il desi- 
derio* qualora il Governo benefico si degnasse di togliere od allienare 
gli esposti ostacoli, per promovere in questo Dipartimento la prospe- 
ritä di tali fabbriche ehe altra volta ne formarono la principale sor- 
gente di ricchezza.

Ho l ’onore di umiliare a V. E. gli omaggi della mia perfetta vene- 
razione.

Pallavicini 
II Segretario Generale Mancini. 

a tergo: D. IIL Minist. Sell’ Interno 
P1̂  5 Gennaio 1810.

№ 192.
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Paris le 12 Mai 1810.
Monsieur le Comte,

L’acquisition faite par sa Majeste des Provinces Illyriennes, a 
offert au Royaume d’Italie un nouveau et important dšbouche pour 
ses produits de son sol et de ses manufactures, mais la bienveillance 
de sa Majeste pour ses sujets Italiens ne se borne pas а ce bienfait, 
il veut leur faire partager les avantages qu’un commerce sagement 
reg№ avec les provinces Autrichiennes peut assurer к son Empire.

II m’est nöcessaire pour pouvoir conclure avec le Gouvernement 
Autrichien une convention qui etablisse ces rapports de Commerce, 
que je connaisse quels seraient ä cet egard les interets de l’ltalie.

Ces renseignemens, Monsieur, je ne crois pas pouvoir les pui- 
ser ä une meilleure source qu’en m’adressant ä vous. Vous pouvez 
mieux que personne m’instruire ä cet egard, et c’est avec la confiance 
que vous inspirez que je vous prie de me donner les lumiöres propres 
ä m’eclairer dans la discussion de ces interets.

Veuillez agreer, Monsieur le Comte, l’assurance de ma haute 
consideration.

Signe, Champagny Duc de Cadore.

XXII. 
Нац. Архивъ.

13 septembre 1810.
Sire.

II est tres vrai qu’ä la ргепиёге nouvejle du decret du 5 aoüt 
plusieurs negociants qui avaient des marchandises dans les entrepots 
de Genes et Livourne esp6rant soustraire ces marchandises aux nou- 
veaux droits, s’empresserent de les retirer et de les diriger sur le 
royaume d’Italie.

Mais pendant que ces marchandises štaient en route, le döeret 
du 5 aoüt ayant 6te appliq^ au Royaume d’Italie, les esperances des 
speculateurs ont 6te pleinement trompees.

Cela est si vrai que la douane de Pavie, laquelle e s t  u n En
trepot est en ce moment tellement remplie de denrees venues de Ge
nes, qu’il a fallu ajouter к la maison de la douane, une maison par- 
ticuliöre —  et il est vraisemblable qu’il en sera ä peu pres de meme 
ä Bologne; pour les marchandises expediöes de Livourne.

Je sais meme que plusieurs nögocians de Genes avertis ä temps, 
que le decret du 5 aoüt avait ete applique au Royaume d’Italie, ont 
suspendu, ä moitie chemin, la marche, de quelques unes de leurs 
marchandises, et attendent avec empressement des reponses du Di-



recteur göneral des douanes de l’Empire aux demandes qu’lis lui ont 
adressees d’etre autorises ä faire reVenir leurs marchandises ä Genes 
pour les у remettre en entrepot.

Ainsi, aucune des marchandises п’ёсЬцррё^а vraiöemblablement 
aux nouveaux droits, et toutes les payeront, SQit en France, soit en 
Italie.

Pour les marchandises coloniales döjü arrivšes dans le Roy
aume, on m’a d&jä dema'nd6 le transit pour la Suisse, et je l’ai ex- 
pressöment refusš, parce que j^tais eomrajncü que si elles allaient 
en Suisse* elles rentreraient bientdt dane le Royaume en contrebande.

Yotre Majeste sait la facility que prösente ä cet egard aux 
contrebandiers la ligne du Royaume du cötö de Lugano.

Aujourd’ hui les speculateurs ctöjouös pour la Suisse, deman- 
dent le transit pour le Valais. —  Je le refuse provisoirement par les 
memes motifs qui m’ont döterminš ä le refuser pour la Suisse.

Et je demande ä Votre Majeste si Elle m’autorise ä n’accorder 
desormais le transit, q u e  p o u r  l ' E m p i r e  f ran 9 ai s .

Cette mesure me parait la seule ä prendre pour empecher que 
les marchandises parviennent ä se soustraire au paiement des nou
veaux droits en obtenant, comme on ne manquera pas de le deman- 
der bientöt, le  t r a n s i t  p o u r  l ’ A l l e m a g n e  et  l a  В a v i e r e .

J’attendrai pourtant, sur ce point, les derniers ordres de Yotre 
Majeste.

Votre Majestö me charge de veiller ä ce que l e s  g r a i n s  ne 
sortent pas trop facilement du Royaume: j’ai dejä pris des mesures 
ä cet ögard: j’ai augmente le droit de sortie.

Je l’aügmenterai d’avantage si je vois que le prix du pain 
s ’elöve, — mais je dois observer ä Votre Majestö qu’il ršsulte de 
l’examen des registres des douanes que la presque totalitö des grains 
qui sortent du Royaume, est expёdiёe dans l’Empire.

Je ne terminerai pas cette lettre, Sire, sans rappeller ä Votre 
Majeste la demande que je lui ai faite de quelques licences pour son 
commerce ä Italie.

Les negociants italiens ne voyent pas sans peine que plusieurs 
licences ont ete donnees ä Trieste, ä Livourne, ä Gšnes, et qu’ils 
n’en ont encore re<?u aucune.

Votre Majeste fera ä cet egard ce qu’Elle croira juste* mais j ’ai 
cru qu’il 6ta.it de mon devoir de lui en parier.

J’ai l’hanneur d’etre, avec un profond respect 
de Votre Majestš,

Sire,
Le tres humble, tr&s soumis, et tr6s 

fidele sujet et fils

Eugene Napoleon.
Monza, le 13 septembre 1810.
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AP IV 

№ 1.711 
№ 191 Sire,

Votre Majestö n’a pas oublie les ordres qui furent donnes par 
Elle pendant la derniere Campagne, pour la confiscation des denrees 
Coloniales et marchandises anglaises, qui se trouvaient dans le port 
de Trieste.

Une grande partie de ces marchandises appartenait к divers 
negocians Italiens et fran^ais.

Ceux ci allarmes de l’ordre de confiscation et esperant nean- 
moins, qu’en leur qualite, de s u j e t s  de V o t r e  M a j e s t e ,  les 
marchandises qui seraient reconnues leur appartenir, leur seraient res- 
tituöes, prierent M. l’ordonnateur Joubert, alors Intendant General ä 
Trieste, de ne pas exposer leurs marchandises au danger d’etre pri
ses par les ennemis qui croisaient alors dans l’Adriatique, et de les 
autoriser en consequence ä les faire transporter eux-memes p ar  
t e r r e  к Venise.

L’Intendant Gönöral Joubert qui n’avoit alors aucuns fonds dis
ponibles, accšda ä la demande des petitionnaires, к la condition qu’ils 
verseroient d’avance dans la caisse de la finance 10. p. %  sur la 
valeur des marchandises, et que d’ailleurs ils feroient eux-memes

• l’avance des sommes necessaires pour les frais des transports.
Ces avances furent faites, et les 10 p. %  acquittes.
En attendant les proprietaires des dites marchandises prösente- 

rent diverses pötitions к Votre Majeste et ä moi, pour obtenir qu’elles 
leur fussent restituees.

Quant aux petitions qui me furent presentees ä moi, je ne crus 
pas devoir m’en occuper, et je me bornai ä les transmettre к Votre 
Majeste, Elle meme, et к M. Daru.

Enfin un decret de Votre Majeste, en date du 9 fevrier dernier, 
ordonna que toutes les marchandises qui avaient ete sequestrees a 
Trieste et transposes ä Venise, seraient vendues au profit de son 
domaine extraordinaire, et me chargea specialement de veiller к 

4 l’execution.
Les negocians sujets de Votre Majeste perdant alors l’espoir 

d’obtenir la restitution de leurs marchandises, me presenterent de nou- 
velles petitions, pour qu’au moins, on leur restituät sur le prix de 
vente, les sommes qu’ils avaient versöes dans les Caisses de la fi
nance de Trieste, et les avances qu’ils avaient faites pour les frais 
de transport.

Quelque juste que me parüt cette demande, je ne crus pas de
voir la juger et je transmis к Monsieur de Permont, les petitions suc- 
cessives qui me furent prösentöes.
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Ces petitions sohi toutes demeui^es eans decision.
Alors les pötitionnaires en ont ргёвеМё de nouvelles ац Consul 

de France ä Venise, au Ministre des rölations ext6rieures et au Mi- 
nistre des finances de l’Empire.

Ces Ministres n’ont pas cru devoir statuer; le Ministre des fi
nances а тёше renvoy£ la dernifcre pötition ä Monsieur de Mares- 
calchi, en lui disant que c’6tait h moi qu’il appartenait de terminer 
cette affaire.

Monsieur Marescalchi par une depeche en date du 27 Juillet 
dernier, m’a done transmis la petition et m’a fait connaltre en т ё т е  
temps l’opinion du Ministre des finances de lTEmpire.

J’ai репвё que le Ministre fojidait cette opinion, 1-2. sur ce que 
e’est par mon ordre, comme Commandant en Chef de 1’Агтёе d’Italie, 
que les marchandises furent sequestrees, 2JL sur le dёcrёt de Votre 
Majeste qui en ordonnant la vente des dites marchandises, me charge 
de veiller а Гехёсийоп.

En consequence, presse de tous cõtes par les röclamants, ne 
pouvant me dissimuler que leurs röclamations etaient justes, et ne 
voulant pourtant pas prononcer sur une affaire de cette nature, sans 
intervention officielle des agents de Votre Majeste, je transmis la der- 
niere petition au Consul de France ä Venise, et je le chargeai de 
m’en faire rapport.

Le Consul? me fit un rapport dans lequel il prösenta les deman- 
des comme f o n d e e s ,  et conclut au remboursement.

Le tableau qui ötait joint au rapport, elevait la creance dejä 
liquidee ä 216.414. francs.

Sur ce rapport, j ’ai enfin ordonne le 23 aoüt dernier, q u e  l e s  
216.414 f r a n c s ,  r e c l a m e s  p a r  p l u s i e u r s  s u j e t s  de  
V o t r e  Maj es t e*,  en r e m b o u r s e m e n t  d e s  10 p. % q u ’i l s  
a v a i e n t  v e r s e  d a n s  la C a i s s e  du R e c e v e u r  g ё n ё r a l  
d e s  c o n t r i b u t i o n s  de g u e r r e  ä T r i e s t e  et  d e s  a v a n -  
c e s  p a r  e u x  f a i t  e s  p o u r  l e  t r a n s p o r t  d e s  m a r c h a n 
d i s e s  qui  ont  e t e  c o n f i s q u e e s ,  l e u r  s e r a i e n t  r e m*  
b o u r s e s  s u r  l e s  f o n d s  p r o v e n a n t  de l a  v e n t e  d e s  
d i t e s  m a r c h a n d i s e s ,  et j ’ai сЬа^ё de 1’ехёсийоп, le Consul 
de France ä Venise, lequel par le dёcrёt de Votre Majestö du 9 fev- 
rier 1810. avait ete mis sous mes ordres, pour toutes l e s  s u i t e s  
ä d o n n e r  ä c e t t e  a f f a i r e .

On m’apprend aujourd’ hui que le recёveur des fonds prove
nant des marchandi&es vendues ä Venise, ne s ’̂ tant pas cru а^опвё 
h executer cet ordre, a refuse de delivrer les fonds necessaires.

Je n’ai rien h dire sur ce refus du гecёveur du domaine extra
ordinaire. Je т ё  borne a rendre compte h Votre Majestё, de ce que 
j ’ai ordonne, et desf motifs qui m’ont dёterminё.

Je prie Votre Majestё de donner les ordres dёfinitifs qu’Elle
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jugera necessaires et je mets ä cet effet sous se yeux, le tableau 
qui m’avait etö soumis par le Consul de France.

J’ai Phonneur d’etre avec un profond respect, 
de Votre Majeste,

Sire,
Le tr&s humble, trös soumis et 
trõs fidele sujet et fils. '

Eugene Napoleon.
Monza, le 13 septembre 1810.

XXIY.
Нац. архивъ.

10 Novembre 1810.
hives Na- Sire,
ales AF
№ 1.711 L’Article 1££ du decret de Votre Majeste en date du 10 octobre,

№ 213. prohibe l’importation dans Votre Royaume d’Italie de deux objets in
dispensables ä la conservation de quelques Manufactures, ä l’occupa- 
tion et h la subsistance d’une nombreuse classe d’individus.

Je parle 1̂ £ des toiles de coton öcrues et blanches, 21. des 
Cotons filös.

II у a ä Milan, une manufacture de toiles peintes assez con- 
sidörable, et une autre manufacture de cotonneries qui travaille dejä 
assez, quoiqu’ eile n’existe que depuis deux ans.

Une autre manufacture de la meme nature, et non moins con- 
sidörable que la premiere existe ä Intra.

Plusieurs petites manufactures de cotonneries ordinaires sont
* aussi etablies dans plusieurs departemens.

Toutes ces manufactures occupent un grand nombre de pauvres. 
Et cependant toutes seront forcöes de fermer leurs atteliers, si elles 
n’obtiennent de Votre bontš les matieres premiöres, qui leur sont 
indispensables.

Votre Majeste sait que nous n’avons point de filature dans le 
Royaume, point de fabrication de toiles de coton öcrues ou blanches.

J’observe que la cloture des ateliers existants n’aurait pas seu- 
lement l’inconvönient de laisser tout d’un coup un grand nombre 
d’individus sans travail, mais qu’elle aurait encore cette consšquence 
ögalement pour la classe pauvre, de la priver des moyens de se vetir 
ä bon marchö, car les manufactures qui existent ici ne font que 
des etoffes grossiöres, et par consöquent ä bas prix.

Toutes les circonstances du moment. Sire, me font un devoir 
de porter ces faits ä la connaissance de Votre Majestö.

Nous entrons dans la saison rigoureuse. Le prix du pain s ’eleve



sensiblement, ainsi que j ’ai eu ГЬштбиг de Texposer hier к Votre 
Majeste. D’un autre cõte, j ’apprends que la manufacture dlntra qui 
avait 52 metiers en activity, n’en a ^plus que 27; que des deux 
manufactures de Milan, une annonce qu’fclle suspendra tous ses tra- 
vaux au premier Janvier; enfin que dqps la seule ville de Vicence, 
2.000 individus environ qui travaillaient к la fabrication des etoffes 
de soie, manquant dejä de travail, d&nandent l’aumöne dans les rues 
et font quelquefois pire sur les grandes routes.

Dans’ cet etat des choses, Sire, je prends la liberte de^deman- 
der ä Votre Majeste, si Elle trouverait quelqu’ inconvenient, ä m’au- 
toriser к accorder aux manufactures de cotonneries en activite la 
permission d’introduire la quantite liL de toiles ecrues de coton, 
2£.* de cotons ijl6s, qui leur sera strictement necessaire pour les 
maintenir en exercice, p e n d a n t  Г а п п ё е  1811  et  pas  au- de l ä , .

Je  d i s  p o u r  l’An 1 8 1 1  s e u l e m e n t ,  par ce que j ’espere 
que dans un an, j ’aurai reussi ä faire etablir ici quelques filatures, 
et que dans tous les cas, il sera possible que dans un an, les fila
tures de France se mettent en etat de nous fournir les cotons qui 
nous seront nöcessaires.

Je m’explique: les filatures de France donnent des cotons qui 
s ’eievent en finesse aux N2Ü 200 et au delä, et pour les toiles qui 
se fabriquent ou sont peintes ici, nous avons besoin de cotons gros- 
siers et qui ne s ’eievent pas au dessus du JS6 100.

La grossiörete des cotons dönt on se sert ici, me parait pou- 
voir etre pour Votre Majeste une garantie de plus qu’ ä l’aide de la 
faveur que l’industrie Italienne implore de Votre Majeste les cotons 
files en Angleterre ne pourront pas etre introduits, car les cotons 
files en Angleterre etant au moins aussi fins qüe ceux de France, 
ils ne pourraient etre employes ici d’aucune татёге.

Au reste, il s ’agit d’un bien petit nombre de manufactures, et 
qui par consequent ne necessiteront pas une introduction considerable.

J’ajoute que la faveur sollicitee ne Test enfin que pour un an; 
et je n’ai pas besoin de dire ä Votre Majeste que si elle est accordee, 
je ne manquerai pas de prendre toutes les mesures necessaires pour 
qu’il n’en soit abuse d’aucune maniere.

J’ai l’honneur d’etre avec un profond respect,
de Votre Majeste, ,

Sire,
Le tres humble, tres soumis et 

tres fiddle siyet, et fils.

Monza, le 10 Novembre 1810.
Eugene Napoleon.
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Oart. №12.

XXV. 
Мил. Госуд. архивъ.

R. M 1378
Regno d’Italia
Li 28 novembre 1810 *
La Camera Primaria di Commercio
Del Dipartimento del Reno
Residente in Bologna
A S. E. il Sig.-L Conte Ministro 

dell’ Interno
Milano*

La Camera viene di ricevere da alcuni commercianti della Co- 
mune la supplica, che in copia si da l’onore di tÄasmettere all’ E. 
V. L’originale viene indirizzato a S. E. il Signor Conte, e Senatore 
Ministro della Finanza. Desiderano li petenti ehe col mezzo dell’ E.
V. giunga la loro dimanda eziandio all’ animo benefico di S. A. Im- 
periale, e Reale il Principe Vice R e: la Camera non ha creduto do- 
ver far urto all’innocente loro brama, ben certa ehe ove, come le 
sembra, sia la loro inchiesta giusta, non poträ dispiacere all’ottimo 
Rappresentante dell’Eroe ehe ci governa. Se Г E. V. trova non fuor 
di ragione le lusinghe della Camera, quest’osa di supplicarla ad ap- 
poggiare li riccorenti. Intanto si da l’onore umiliarle li sentimenti 
di venerazione, e rispetto coi quali passa a seguarsi

Per la Camera
(f.^) Gio. Pietro Giacometti V. P. 

(f.^) N. Modonösi segretario

A tergo: Ministero dell’Interno, Div. II.
P.^ l._i Dicembre 1810 

N°. 26070

Allegato 1.
Camera di Commercio
D’ordine della Direzione Generale delle Dogane nel giorno 23 del 

corrente Ottobre sono state messe sotto sequestro tutte li merci de’ 
sottoscritti negozianti esistenti tanto ‘nelle dogane di questa Capitale 
quanto nei magazzini alle suddette annessi ad esclusione di quelle 
pervenute dall’Impero Francese dopo il trattato di commercio.

In forza di tale sequestro trovandosi li riccorenti impossibilitati 
a dar sfogo alle partite di mercanzie giä vendute, ed ignorando alt- 
ronde ne potendo immaginare quali sieno li motivi di tale per loro 
dannosa misura ehe impedisce la progressiva vendita delle altre nel- 
l’attuale stagione la piü opportuna per farne esito, si permettono di 
osservare ehe tutte le merci esistenti in queste Dogane, non ehe 
quelle esistenti nei loro magazzini sono ivi entrate in forza, e sotto 
la salva guardia dei decreti 10 giugno 1806 per quelle esistenti prima
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2 luglio 1808 per quelle provenienti dai dipartimenti del Musone, 
Trento, e Metauro e 14 agosto 1810 per quelle provenienti dal di- 
partimento dell’ Alto Adige emanati da S; M. I. e R. giacchfc in caso 
contrario, ne potevano entrare dai confini diversi, пё sarebbero state 
admesse in queste Dogane, e nei loro magazzini d̂agli impiegati di 
Finanza dai quali furono poste regoiarmente a registro sui Libri di 
Finanza sotto le cautele, discipline prescritte dalla finanza stessa.

4 Quale operazione anzi stabilendo il proprietario del magazzino a cui 
si trovano caricate debitore verso la prefata finanza dell’importo del 
rispettivo dazio a norma della tariffa in grida all’ atto del' carico, fa 
si, ehe tutte le mercanzie caricate nei sud,detti magazzini delle do
gane si devono risguardare come se effettivamente fossero giä daziate.

In forza, anzi in vista di questi diversi, e grandissimi discapiti 
li sottoscritti negozianti si rivolgono a questa Camera di Commercio, 
e caldamente implorano la di lei tutßla pregandola di volersi inter- 
porre non solo presso S. E. il Sig^ Conte Senatore Ministro di fi
nanza, affinche il Commercio in simil guisa danneggiato da questa 
misura sia prontamente liberato da questo non meritato e danosissi- 
mo sequestro, ma ancora presso il Real Governo con fatle parte di 
questo nostro ricorso perche appoggiando la nostra giusta. domanda 
prenda sotto la sua protezione il Commercio ora pregiudicato da tale 
innaspettata misufa, quindi nel caso d’aumento di tariffa le dette loro 
iöerci possino essere daziate colla norma della tariffa vigente al 
l’alto dello stesso sequestro trovandosi di non avere contravenuto a 
nessuna legge, e decreto, e ehe il sequestro sia stato posto per tutt’al- 
tro fine politico ehe per contravvenzione allp leggi daziarie massime 
ehe anche pendente il medesimo, alcuni negozianti hanno attenuto il 
permesso di daziare molti colli di tele e lanine coi diritti della ta
riffa italiana* * ed essi se dovessero sogiacere ad un aumento di dazio 
si troverebbero a peggiore condizione delle medesime, e di tutti li 
mercanti della Piazza ehe hanno gid ritirate dalla Dogana le loro 
merci per la stagione d’inverno.

Si lusingano adunque li riccorrenti di pttennere in questo pres- 
tante bisogno da questa rispettabile Camera di Commercio una pronta, 
ed efficace assistenza, ed in tale speranza etc.

P. Procura Tenni, e Schiaper francesco Maltruzzi.
Giuseppe Zamboni
Fratelli Zaboli
Gio. Batta Yechietti
Broggi Bellati, e C.
Bandera, e Birni
p. p î di Cristoforo Insom Teresa Insom
Luigi Roversi
Feresa Crespi Bastianello
Francesco Maria Torio
Terdinando Trebbi
Luigi Naldi
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Milano 
\rchivio di 
Stato Go- 
rerno p. m. 
Uommercio 
"art. № 13.

Pietro Privat 
Osti. e Barilli 
Fratelli Nuornetti
Fratelli Sibacco e C. * ,

Per copia conforme

N. Modonesi Segretario.

A tergo: Pres. li 23 Novembre 1810 
R. al 1374 
Fasc. 84.

XXYI. 
Мил. Госуд. архнвъ.

Regno d’Italia
Milano li 31 Dicembre 1810
La Camera di Commercio A. S. Б. il Sig. Conte Ministro del- 

rinterno
Ebbe giä Tonore questa Camera di Commercio di umiliare al- 

l’E. Y. sotto li 15. cörr.-i i voti dei Commercianti tendenti ad ottenere 
col provido interessamento della stessa E. V. che il governo fosse 
per accordare dei speciali permessi per Timportazione nel Regno d’Ita
lia dei generi coloniali, di propriety dei sudditi del Regno, sequestrati 
nella Germania, e nella Svizzera, contro un unico pagamento del Da- 
zio portato dal R.*£ Decreto 5. Agosto : che fosse adottare per i sud
diti italiani la paritä di trattamento accordata agli Svizzeri = :  che 
fosse per admettere l’importazione nel Regno contro il giä fatto paga
mento di detto dazio delle merci esistenti .nel Cantone Ticino.

Quest’ultimo voto dalle voci sparsesi, si deve credere che abbia 
giä ottenuto un favorevqle esito, e ciö mentre rianima le speranze 
dei negozianti, e forma per essi un’ottimo presaggio, an che pel rima- 
nente delle loro suppliche li determina a non lasciare intentate nuove 
preghiere presso dell’ E. Y. postocche ha voluto in ogni incontro dare 
tante testimonianze dell’ alta sua protezione al commercio.

La universalitä delle misure adottate da S. M. l’lmperatore e 
Re nella rapiditä delle operazioni commerciale, nella diversa posizione 
deJ commercianti, e nel necessario trasporto delle merci per diversi 
territori puo portare una influenza ben gravosa a danno di alcuno dei 
commercianti, in confronto degli aitri, la quale puõ essere diforme, 
dalle viste che si e proposte la stessa Ц. S.', massime ove il modo 
di esecuzione, possa essere diversfficato secondo la diversitä delle in- 
terpretazioni, che in ciascun paese venga data. II prevenire quei 
sinistri che nella celeritä della esecuzione delle superiori disposizioni 
possono aver luogo e sempre opera maggiormente comendevole che 
il porre riparo a causa giä vulnerata, e ciö non ё ottenibile, se le



notizie nascenti auche da privato earteggio non sono messe a pro- 
fitto per ottenere in tempo abile le opportune superiori direzioni.

Alcuni commercianti appartenenti al Regno d’ltalia si sono ab- 
bandonati a delle speculazioni, comperaiiflo in estere piazze dei generi 
coloniali, postocche il movimento del commercio le rendeva proprie 
della loro abituale# professiorie. Essi possonp far eonstare d’aver 
acquistata la proprietä di tali generi in un’ epcrea in cui siffatto com
mercio ben lontano di essere vietato era anzi fomentato dalle pub- 
bliche vendite ehe si facevano nelle estere piazze sotto Tombra della 
pubblica autoritä, a pubblico incanto, delle prede fatte sugli inimici. 
La desolante situazione in cui si troverebbero questi negozianti, ove 
non potessero introdurre nel Regno tali acquisti gia fatti, e ben chiara, 
mentre in dette estere piazze, dove tutt’ora si trovano le merci non 
sarebbe fattibile di poter rieavare rimporto^del dazio. Le sovra ac
cennate lettere private de’ corrispondenti con alcuni negozianti di Mi
lano, marcano che in vigore di lettera di S. E. il Ministro dell’In- 
terno dell’Impero Francese diretta alia Camera di Commercio di Pa- 
rigi sotto il giorno 22 novembre p. p. fu notificato alia stessa Ca
mera essersi degnata S. M. sulla notizia dell* infelice situazione in 
cui si trovano diversi commercianti, di dichiarare, ehe era disposta di 
permettere l’importazione in Francia delle mercanzie coloniali acqui- 
state dai suoi sudditi Francesi, e ehe si trovassero sotto sequestro in 
Allemagna per effetto della sue disposizioni, purche queste permissioni 
fossero speciali, e non venissero rilasciate se non dietro le op
portune giustificazioni d’es$ere le merci introducibili, una vera loro 
proprietä. Anzi il suddetto earteggio privato porta bene anco la no
tizia ehe la Camera di Commercio di Parigi, senza dare alcuna pub- 
blicitä a questa benefica, e paterna disposizione, era autorizzata ad 
animare i negozianti a profittare della medesima.

La identica provvidenza ё quella che eöll’ autorevole interessa- 
mento dell’ E. V. implorano i negozianti di Milano. Alcuni di essi 
hanno appunto fatto acquisto sotto la prottezione della legge, e delf 
autoritä pubblica, in estere piazze, e seguatamente nella Germania, e 
nella Svizzera  ̂ di merci coloniali. A paritä dei sudditi Francesi as- 
pirano ad ottenere dei permessi particolari per l’introduzione hel Regno 
delle medesime contro le legittime, e valevoli giustificazioni della loro 
proprietä, onde non rimaner vittima dell’azzardo che ha fatto trovare 
le loro mercanzie piuttosto in un luogo ehe in unJ altro, ed a cio 
appunto allude la prima delle domande giä fatte sotto il 15. eorr.JL 
Dicembre. ,

Allude pure la detta prima domanda ad un altro oggetto, ehe 
e quello del pagamento di un’ unico dazio. II decreto 5 agosto ё 
reso universale in tutta l’Europa. Percuote le merci ovunque siano 
situate sotto il momento della di lui attivazione. Quando questo de
creto ha avuto €>ffetto una volta, Taccidentale, e necessario giro delle 
merci pare ehe non debba importare di replicare sullo stesso oggetto 
la esecuzione. Se quindi alcune delle merci in spedizione trovansi 
accidentalmente rnella Svizzera, od altro ve, sembra ragionevole ehe
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esse о possano mediante certificate di destinazione per il Regno 
d’ltalia essere sottoposte unicamente all’ ingresso in questo Regno al 
detto dazio, ovvero essere esenti da un’ulteriore dazio quando l’ab- 
biano giä pagato nel luogo dove si trovano.

L’importanza del secondo dei sovraccennati voti di ottenere che 
i sudditi italiani siano messi a paritä di trattamento degli Svizzeri, 
viene ad emergere dalle notizie pervenute a diversi negozianti da 
Coira, e d’altri luoghi. Ognuno sä che per acquistare, introdurre, e 
far circolare le merci coloniali tanto nella Svizzera, quanto in altri 
paesi esteri, non era punto neeessario alcun certificato d’origine. 
Quindi que’ negozianti i quali u niformandosi ai regolamenti dei paesi 
in cui contrattavano, comperarono tali merci coloniali, non possono 
per alcun modo risguardarsi come refrattari ad alcuna legge. E dif- 
fatti in tutta la Svizzera, ^ negli altri paesi nessuno immaginö giam- 
mai di portare tant’oltre Tesecuzione delle disposizioni di S. M. da 
rendere assoggettate a confisca quelle che mancassero di tali certifi- 
cati d’origine, quando non esistesse in luogo un positivo ordine, che 
la ingiugnesse, ciö non di meno alcune lettere indicano che il Sig. 
Lauthon Ispettore Generale delle Dogane Imperiali di S. M. manifesto 
di volere una notificazione esatta delle merci esistenti nella Svizzera 
di proprietä d’altri, о per effetto di commissioni date in tempo abile,
о per effetto di spedizione, e transitc, e con ciö ha dato luogo а 
molti di opinare che le merci di appartenenza a persone под svizzere 
possono subire la vicenda della confisca, ove non siano accompag- 
nate da certificato d’origine, о da certificato d’acquisto fatto per prede 
e conquiste avvenute neirimpero. Questa misura che finora non sem- 
brerebbe conforme ai Decreti Imperiali, e Reali noti al pubblico ё 
quella appunto che vorrebbesi in tempo abile allontanare. Se la man- 
canza di certificato d’origine non importa confisca in riguardo agli 
Svizzeri, non lo deve nfcmeno importare riguardo ai sudditi del Regno 
d’ltalia, i quali come ogni onesto negoziante suole, potevano anche 
senza certificato d’origine fare delle speculazioni in estero paese, sen 
z’animo di introdurvi generi coloniali nel Regno d’ltalia, postocche era 
abbastanza vivo auche altrove il commercio per vedere il loro esito 
indipendehtemente da tale introduzione. Se una tale confisca non 
venisse impedita, altro non accadderebbe, se non di depauperare i 
negozianti del Regno, senza service alle viste di Sua Maesta.

Nel mentre che la Camera di Commercio si ё fatto lecito sopra 
notizie private d’interessare le eure dell’ E. V. spera che la mede- 
sima penetrata dalla triste situazione di diversi commercianti, vorrä 
benignamente accogliere queste ulteriori istanze, e permetterle il giu- 
sto tributo di ommaggio dovuto alle buone disposizioni d’animo della 
stesssa E. V., non che la reiterata dichiarazione dei sentimenti della 
sua profonda stima, e consideraziofte.

(f.l^) Balabio
A tergo: Ministero dell’Interno, Div.-l II 

' P._2l Gennaio 1811
№ 99.
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XXVH.
Нац. архивъ.

9 Mai 1811.
Relations extörieures.

Rapport.
Objet du Rapport.

A. S. M. TEmpereur des Fran^ais, 
Röi d’ltalie, Protecteur de la Con- 

födšration du Rhin.
Sire,

Votre .Majeste a rendu le 24 Octobre dernier un decret portant 
que, voulant introduire dans son Royaume d’ltalie, l’usage des Ma
chines propres а у naturaliser des objets d’industrie qu’il tire en 
grande partie de l^tranger, il met ä la disposition du Ministre de 
rinterieur sur les fonds de reserve de 1810 une somme de 200.000 
francs pour acquisition de Machines ä filer le coton, la laine, et le 
chanvre. .

Le Ministre de l’Interieur du Royaume d’ltalie, jaloux de mettre 
promptement к ехёсийоп un decret de Votre Majestö si favorable ä 
l’industrie Italienne, s’est empresse d’envoyer ä Paris, seul lieu ой il 
füt possible de se procurer les machines indiquöes par le decret de 
Votre Majeste, un homme Capable de choisir les plus eonvenables 
aux circonstances et aux localites, Monsieur le Chevalier Morosi, 
mäcanicien en chef du Royaume.

Monsieur Morosi a rempli, et dejä presqu’acheve sa mission 
avec beaucoup d’intelligence et de zele. S. E. Monsieur le Ministre 
de l’Interieur de l’Empire, ä qui je l’ai recommand^, a bien voulu se 
preter avec infiniment d’obligeance et de bonte a. le seconder dans 
les opörätions dont il ötait charge; mais en meme temps il m’a pre- 
venu qu'il ne pouvait, eans un ordre special de Votre Majestö, auto- 
riser la sortie des machines hors de l’Empire, cette sortie etant ex- 
pressement prohiböe .par les lois des douanes.

Je prie Votre Majest6, de qui S. A. I. le Vice-Roi m‘a charge 
de prendre les ordres, de daigner rendre complet le bienfait Signale 
que lui doit son Royaume d’ltalie et de permettre que les machines, 
qui en execution de son decret du 14 Octobre 1810 ont etö achetees 
et dont si Elle daigne m’en.donner l’ordre, je lui soumettrai la liste, 
soient exportees de l’Empire dans le Royaume.

Daignez agreer, Sire, Thommage du profond respect avec lequel 
je suis,

de Votre Majeste,
Le tres devoue, tres obeissant et tres 

fidäle serviteur et sujet.
Marescalchi.

Paris, le 9 Mai 1811.
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XXYIII. 
Мил. Госуд. архивъ.

м /  gen- 9201
\  part. ‘2409

Ufficio Divisione IIül

R e g n o  d ’ l t a l i a .

Milano, li 29 maggio, 1812.
II Senatore Ministro delle Finanze a Sna Eccellenza il sig. Conte 

Yaccari Ministro dell’ Internt).
Mi rammento che Vostr’ Eccellenza ha riferto, egli e alcuni 

mesi, in un Consiglio di Ministri la petizione dei mercanti in des- 
taglio di Pavia che supplieavano venisse loro ottenuta la facoltä 
d’introdurre nell’ Impero francese certi merci che sebbene di fabbri- 
cazione italiana non potevano ciö non per tante venire munite del cer
tificato menzionato nell’ art. 10 del decreto di S. M., delli 10 ot- 
tobre 1810.

Sua Eccellenza il sig. Ministro del commercio e delle mani
fatture di Francia mi ha fatto recentemente la dimanda di permettere 
Tentrata di abiti, gilets etc. di cotone venienti di Francia con rica- 
piti d’uscita delle Dogane imperiali, quantunque non possano essere 
muniti ne lo siano del certificato portato dal suddetto decretö, essendo 
i permessi su cui debbono fondarsi detti certificati limitati alle merci 
in stoffa e non travagliate in abiti, gilets, etc. Potendo quest’ occa- 
sione aprir la via ad una domanda di reciprocitä, pregö V. E. di vo- 
lermi indicare con precisione l’oggetto della dimanda dei mercanti di 
Pavia od altra che far potesse dell’ istessa natura.

Ho l’onore di rinnovare а V. E. le assicurazioni della mia di- 
s tin tissima considerazione.

(ft£i) Prina.

a tergo: D. 11° Ministero dell* interno P*£i 29 Maggio 1812 
П  15325. /

XXIX. 
Мил. Госуд. арх.

№ 28361. Seg?i Generale.
Regno d’ltalia.
Milano 30 Dicembre 1812/ »
II Consigliere di Stato
Prefetto del Dipartimento d’Olona
A Sua Eccellenza il SigL. Conte Ministro dell’ Interno.
La causa dalla quäle si ripete la diminuzione sensibile d’operai 

nelle fabbriche delle manifatture di lino, canape, e cotone come ho
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osservatq alla Eccellenza Vostra in calce allo gtato delle manifatture 
suddette si ё l’introduzione nel Regno delle manifatture Francesi* che 
si vendono al bassissimo prezzo, e 1’attuale situazione commerciaie 
del cotone.

Ecco il motivo per cui, quantunque nello stesso numero le fab
briche, risulta mässime neil' 1811 il numero degli Operai tanto diini- 
nuito in confronto degli anni precedenti.

Accertando quindi 1’Eccellenza Vostra ehe nessun sbaglio ё stato 
preso nella formazione del progetto relativo, ho Гопоге di confer- 
marle il mio piu distinto rispetto.

(f.^) G. M. Caccia.
A tergo: Div. II. Ministero dell’ Interno.

P.£_ 3 Gennaio 1813.
№ 214.

XXX. 
М?л. Госуд. архидъ. щ • ■
Я  5936. ’ Sez?i I.^l
Regno d’Italia
Milano И 29 Maggio 1812 *
II Prefetto di Polizia del dipartimento d’Olona 

, Al Signar Conte Consigliere di Stato
Direttore Generale della Polizia.
In esecuzione del rispettato di lei dispaccio 10 marzo prossiipo 

passato N° 2298 mi sono occupato a redigere il progetto di Regola- 
mento sui lavoranti giornalieri. Ritenute per base le discipline vigenti 
in Francia sullo stesso argomento hon ho fatto che riordinarle in una 
sola dispositiva generale con quelle aggiunte e modificazione che le 
circostanze locali possono esigere, e che sono necessarie perimporre 
ed assicurare l’osservanza di ciö ehe si prescrive a norma di quanto 
ebbi ad epporle nel precedente mio rapporto 2 marzo p.L p.!L JM® 4930.

Sapendo ehe an ehe sotto il Governo Austria со della Lombardia 
furono emanate delle disposizioni e fatti de’progetti per tenere m freno 
gli operai, obbligarli al travaglio, ed al perfezionamento delle loro 
manifatture mi sono quindi fatto carico di richiamare dall’ Archivio 
Generale tutti questi documenti per rilevare, se eravi qualche utile 
istituzione da mettere a profitto. Tutte le carte che ho esaminate si 
rifferiscono ad un editto in data 30 maggio 1764, pubblicato, ma non 
messo in esecuzione e ad un progetto del marchese Cesare Beccaria 
'fatto al Consiglio di Governo nel febbraio del 1787. Esse, quan
tunque riguardino i soli lavoranti di fabbriche e segnatamente i tess^- 
tori di seta, ho perö <osservato che sostanzialmente le discipline in 
allora immaginate oombinano con quelle che sono in oggi in vigore 
in Francia.

Fu mio divisamento nel redigere il progetto di applicarlo sol-
33
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tanto alle cittä, siccome quelle che contengono un grande numero 
d’operai, quando nelle altre Comuni non si trovano per lo piü che 
degli agricoltori, ai quali si rende inutile una tale disposizione, olt- 
recchö difficilmente potrebbe questa con esattezza eseguirsi attesa 
l’imperizia e la роса coltura delle autoritä municipali de’ paesi eam- 
pestri.

Seguendo le traccie da Lei, Signor Conte Direttore, prescrittemi 
col succen'nato dispaccio 10 marzo, ho procurato di non proporle se 
non quelle sanzioni penali che sono strettamente necessarie a far 
osservare il regolamento, avendo avuto di m»ra di colpire leggermente 
chi per la prima volta vi contravviene, e riservare poi una piu rigo- 
rosa punizione al recidivo. La peila prescritta а1Г art. 23, portante 
la muita di L. 100 oppure la detenzione da venti giorni a tre mesi 
eontro quelli che senza. veste s ’ingerissero a procurare impiego a 
lavoranti, quantunque sia essa piu severa delle altre l’ho creduta 
perö necessaria per togliere di mezzo tutti que’sensali conosciuti vdl- 
garmente sotto la denominazione di m a l o s s a r i ,  i quali sono soliti 
a sovvertire gli operai «on sensibile danno de’ padroni. Questa pena 
perö e assai piu mite di quella prescritta dail’ ordinanza 12 Germinal 
au 12, del Prefetto di Polizia' di Parigi in cui si stabilisce la multa 
di L. 100.

Finalmente non mi resta che a parlar della spesa necessaria 
all’ attivazione d’un ufficio aj>posito di Polizia incaricato dell’ esecu- 
zione del regolamento. Non convenendo pei savi e giusti riflessi da 
Lei, Signor Oonsigliere Direttore, esposti nel succennato dispaccio 10 
marzo che abbia questa a gravitare con indirette imposizioni sugli 
abitanti piü bisognosi quali sono gli operai, io non ho veduto altro 
espediente che di proporla a carico del Municipio quantunque sia 
desso giä molto aggravato d’altre spese di Polizia. L’operaio pagherä 
soltanto il modico prezzo del libretto siccome giä si pratica coi do- 
mestici, e corrisponderä al sensale pubblico (Prepose) una retribuzione 
parimenti modica, la quäle sarä sempre minore di quella che attual- 
mente paga ai cosi detti m a l o s s a r i ,  Al Municipio incomberä la 
spesa del personale, degli altri oggetti di cancelleria, eccettuati il 
libretto,1 e del locale necessario che si dovrä disporre presso questa 
prefettura, giacche in oggi non ne esiste. Tali spese non saranno 
sicuramente di poco rilievo, ma non si puö da esse prescindere, 
quando vogliasi attivare una tale istituzione, e sostenerle in questa 
vasta e popolosa capitale con tutti quei mezzi che sono necessari ad 
assicurarne pienamente lo scopo.

tu
Sono con tutto il rispetto Villa.

A tergo: Direzione Generale di Polizia. <*
Protocollata il 31 maggio 1812.

JSft 6077.
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XXXI. 
Напдон. архивъ.

Regno d’ltalia ,
Milano li 31 agosto 1812.

Camera di Commercio, arti, e manifatture

In adempimento dell’eccitatoria ministeriale comunicata alii sot- 
toscritti dalla Camera d’arti e Commercio, si fanno solleciti di subor- 
dinare i loro sentimenti.

L’attuale decadimento delle fabbriche di stoffe di seta di questo 
Regno non e attribuibile, come si supone, alla loro qualitä, perch& 
in qualche parte inferiore nella vivacita e lucidezza in confronto di 
quelle di Francia, ma bensi alia generale diminuzione del consumo, 
alia mancanza delle Commissioni per TEstero, al languore in cui giace 

■ il Commercio, e piü di tutto al seguito smembramento di quelle cittä 
e paesi ne’quali solevasi spedire la massima parte de’loro prodotti.

Inutile e il sormontare alle epoche antecedenti il 1796, allor- 
quando le ndstre fabbriche fiorivano per l’immensa quantitä di stoffe 
ehe ne’ stati austriaci venivano introdotte con tenue dazio, ma con- 
viene presentare le perdite «he hanno dappoi fatto, e che continua
mente si vanno facendo.

Piccola e la cittä di Pavia, ma grande era lo smercio delle 
nostre stoffe, non giä per l’interna consumazione, ma pel grande spac- 
cio ehe si faceva ne’limitrofi paesi dell’Alto Po, quali ora aggregati 
all’Impero Francese restano esse quasi intieramente escluse pel grave 
dazio d’entrata a cui vanno soggette.

Lo stesso avvenne per quelle ehe si spedivano nel Parmiggiano, 
nel Piacentino e Romagna.

II decreto di S. M. l’Imperatore delle Russie, con cui fu proi- 
bita l’introduzione ne’suoi stati di tutte le estere manifatture compren- 
sivamente le stoffe di seta, fu a noi molto fattale: al pari di noi ne 
provano le funeste conseguenze anche le fabbriche di Lione, mentre 
le immense stoffe spedite alle fiere di Lipsia, venivano quasi tutte 
da coliä nella Russia trasportate e nel le ultime fiere non si vendet- 
tero ehe pochi articoli ivi necessari, quali sono li cosi detti mantini 
di Como, le di cui fabbriche, tanto per alimentare i loro operai, ed 
addescare li concorrenti per mezzo di prezzi bassissimi, all’acquisto, 
ne alterano la qualitä ed altezza, locche porterä forse un giorno la 
privazione tottale della consumazione di questo articolo.

II nuovo sistema daziario attivato in luglio 1811 nelle altre volte 
Cittä Anseatiche, ora all’Impero Francese aggregate ehe impone un 
dazio d’entrata sulle nostre stoffe di L. 15 a L. 16 per Kilogrammo, 
fece decrescere lo smaltimento delle nostre produzioni.

Finalmente il decreto dello scarso anno di S. M. il re di Ba- 
viera ehe accresce del 20 p% l’antico dazio sul valore delle stoffe
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Primo

forastieri che saranno introdotte in quel regno, hanno apportato in- 
calcolabili danni alle nostre fabbriche.

E questa la vera sorgente del decadimento delle fabbriche nost- 
rali, quali continuando le cose sullo stesso piede, in breve, si ved- 
ranno limitate a provedere al semplice interno consumo del regno, 
che oltre all’essere diminuito di sua natura, viene in gran parte supp- 
lito dalla quantitä delle stoffe estere, che con facilitä e tenue dazio, 
si possono avere.

Egli e verissimo che alcune di esse sono fra noi preferibili, о 
per la vivacitä de colori, о perfetta fabbricazione, e piu di tutto per 
la novitä. Ma con quäle coraggio mai possono le nostre fabbriche 
avventurarsi alle invenzioni, ed agli esperimenti per portarle alla per- 
fezione, se loro mancano li mezzi, cioe le commissioni?

Nella affluenza dello smercio ciaschuno gareggia per ottenere 
la preferenza, e corraggiosamente si espone a delle forti, inevitabili 
spese con tentare degli esperimenti; ma nelle attuali calamitose circo- 
stanze sono invece ridotti soltanto per non abbandonare intieramente 
i loro manifatturieri a studiare il modo di rendere le stoffe meno 
costose, onde vendendole a bassi prezzi, animare И consumatori а 
Tacquisto ed alla prelazione; ciönullostante non mancano alcune fab
briche che eccitate da particolare ambiziofte non cessano non senza 
grave dispendio di žtspirare alla perfezione. Sebbene quäle vantaggio 
esse ne traggono quello per lo piü о di vendere le loro merci senza 
profitto, о di venderne alterata la provenienza dalli rivenditori.

Oltre le providenze pertanto che la saviezza del R. Governo 
saprä ordinäre per rimediare alli mali incalcolabili che alle fabbriche 
di stoffe di seta, ed in conseguenza allo stato ne derivano, si tro
vano in dovere li proprietari delle principali fabbriche per assecon- 
dare le benefiche Sovrane cure di far presente, che altre indispen- 
sabilmente necessitano, alcune tendenti ad incoraggirli per quanto da 
loro dipende al miglioramento, ed alla perfezione, ed altre a рог freno 
ad immensi disordini, ed agli abbusi da qualche tempo introdottisi,^ 
e tutti tendenti all’ annichilamento d’un ramo di commercio. tanto 
proficue.

Diasi un’ occhiata a tutte le principali cittä dove tali stabili- 
menti esistono, massimamente a Lione, e vedrassi che non solo ne' 
tempi presenti, ma anche ne’ piü lontani, hanno sempre avuto delle 
leggi e delle discipline per ciascun individuo nelle medesimo occu- 
pati, che fanflo, e che fecero scrupolosamente eseguire.

Siccome la materia prima necessaria nella fabbricazione delle 
stoffe ё la seta, cosi vi dovrebbe essere un regolamento generale, ed 
una esatta sorveglianza a tutti i filatori, massime d’organzini, affinchö 
non succedano inganni, mentre per qualunque diligenza usi il fabbri- 
catore per perfezionare la stoffa, non puo arrivarvi se forganzino 
non ё bastantemente filato, e torto, potendosi attribuire con fonda- 
mento una gran parte della bellezza d i1 quelle di Lione alla qualitä, 
e lavorerio perfetto degli organzini di Piemonte, de’ quali general
mente se ne servono quelle fabbriche.
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Sarebbe bene di proporre dei premi a quei tin tori che si distin- 
guessero con perfezionare la loro professione, e che senza deteriorare 
la qualita della seta gli dassero maggior lueido, vivacitä, e precisione 
ne’ colori unendo la necessaria economia, e facendo in questa ma- 
niera fra loro sorgere una emulazioae tanto desiderabile, proibito loro 
1’uso di certe qualita di.saponi dannosi alle sete.

Non dovrebbe essere permesso a tintori di rittingere sete colo- 3.*° 
rate, se non queste le fossero presentate da persone di conosciuta 
probitä ed aventi la patente di fabbricatori per proprio conto, onde 
togliere a molti individui la facility delle frodi pur troppo frequenti.

Sarebbe desiderabile che nella Camera d’Arti e Commercio vi 
fosse un Commissario perito incaricato di tenere un registro in cui 
fossero inscritti nomi e cognomi di tutte lev fabbriche dei capi tessi
tori, tanto per proprio che per altrui conto, lavoranti, tiralacci, e gar- 
zoni d’ambi li sessi.

Ottenuta la perfezione del lavarerio negli organzini come 5>  
all’ articolo 1.E2 dovrebbe esser vietato a tutti li tessitori quantunque 
comandati da loro padroni di valersi d’alcune delle pratiche pregiudi- 
cevoli alla bontä, e bellezza delle manifatture, come lo e 1’acqua 
gommata, bastoni cerati, e qualunque altra materia ehe riesca dannosa 
alle stoffe, riserbandosi perö soltanto 1’uso deir acqua gommata per 
alcune ehe e quasi indispensabile, e che al caso verranno preseritte.

Si dovrebbe* proibire alle incannatrici ed orditrici d’usare 
olio ed altri ingredienti per faciiitare il loro travaglio, e che danneg- 
giano moltissimo le sete.

Non si dovrebbe permettere d’ora in avanti ehe si erganö 
dei telari per proprio, о altrui conto, se chi vi deve presiedere non 
sia prima munito d’un certificato neile dovute forme, comprovante che 
il medesimo abbia fatto una regolar pratica, e che doppo il suo ap- 
prentisaggio abbia lavorato colle proprie mani in® qualita di lavorante 
per lo meno due anni presso qualche capo tessitore, senza di che si 
arriverä mai ad ottenere la tanto desiderata perfezione.

Sarebbe da proibir^i a padroni, о capi tessitori di prendere presso 8*12 
di loro un lavoränte, un tira lacci, о garzone ehe parta da altri, se 
prima поп e munito di licenza о ben servito di quello da cui si allon- 
tana, e questa dovrä essere vidimata dal Commissario della Camera.

Un lavorante tessitore non dovrebbe lasciare il suo padrone 9.^ % 
prima di' avere terminato la pezza da lui incominciata, e senža la 
prevenzione di otto giorni di questa sua detterminazione, ed in caso 
contrario dovrä incominciare, e terminare quel Javoro a lui destinato, 
ammeno ehe non provi che questo non sia addattato alla sua capacitä, 
od altri giusti mottivi, ma auche in questo caso npn potrü partire se 
prima non avrä datto la suindicata premonizionö, affine di potersi in 
questo frattempo provedere d’altro lavorante, ed in caso di contraven- 
zione oltre le репе о personali, о pecuniarie da asseguarsi dovrä il 
iiuovo padrone, sul momento, lasciare in libertä il lavorante perche 
vadi a soddisfare al suo dovepe, ed ottenere il debbito Ъеп servito.
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Per li tiralocci , о garzoni sara necessario soltanto la premonizione 
vicendevole di otto giorni.

10.mo Egualmente un padrone, о capo tessitore ehe о per mancanza 
di lavarerio, о per qualunque siasi altro mottivo non dovrebbe licen- 
ziare un suo lavorante se non terminata la pezza da lui incominciata, 
eccettuatone perõ il caso di assoluta ineapjacitä del lavorante, ma 
sempre colla premunizione per lo meno di otto giorni.

11. 2̂ Li padroni, о capi tessitori dovrebbero sempre far in maniera 
ehe li lavoranti non restino per propria colpa inoperosi, mentre in 
tal caso si dovrebbero obbligare li padroni, о capi tessitori a pagare 
a lavoranti L. 1,53 al giorno, ed a tiralacci, о garzoni una giornata

~~ proporzionata alla loro capacitä, escluso pep  sempre quel tempo ehe 
necessariamente vi si richiede per terminare una pezza, e preparare 
l’altra, ed allestire il telaro in propofrzione della stoffa che ha da fare.

12.ni? Prima di rilasciare una licenza, о benservito si dovrebbero reci- 
procamente aggiustare li conti, ed allorquando un lavorante restasse 
debbitore, о dovrä immediatamente rimborsare il suo padrone, о prender 
con lui de’ concerti di pagarlo ratteatamente, avvertendo. ehe nella 
licenza si indicherä la somma del debbito, ed i concerti presi, acciocehe 
il nuovo padrone sappia öome contenersi, mentre dovrebbe egli con- 
stituirsi garante del debbito, e del addempimento del coneertato finche 
resta al suo servizio, di modo che dovrä egli a richiesta del credi- 
tore pagarli quel tanto ehe avrebbe dovuto ritennere dal lavorante, e 
nel caso poi ehe doppo qualche tempo auche da questo si dipartisse, 
nel rilascio della licenza indicherä oltre il debbito ehe possi avere con 
lui contratto, ed i suoi concerti auche quella somma di cui resterä 
debbitore verso il primo, come pure le condizioni del ratteo paga- 
mento, poiche quello ehe prende tal lavorante dovrebbe essere sempre 
garante come sopra verso il primo creditore, e cosi progressivamente 
fino alla totale estir^ione. Que’ padroni ehe non aggiusteranno i 
conti, e ehe non indicheranno nella licenza il loro credito, e condi
zioni per il pagamento, sarebbero da considerarsi per nulla; quando 
poi non indicassero li debbiti, e condizioni dei precedenti creditori 
dovrebbero essere obbligati a pagarli del proprio a norma delli presi 
concerti, riserbato perö sempre il caso di malatia del lavorante, nel 
quale non sarä tenuto a pagare se non doppo che si sarä ristabilito.

13. Sarebbe da proibire a lavoranti di prettendere dippiü di quello 
che verrä loro asseguato settimanalmente da loro padroni ehe sara 
quello appresso appoco ehe avranno guadagnatQ terminata la pezza, 
e trovandosi in credito potranno dimandarne Timmediato pagamento 
a saldo.

14. Trattandosi di una stoffa di nuova invenzione, о d’una altezza 
non usuale, sarebbe bene ehe il padrone, e capo tessitore fissassero 
prima il prezzo della fatturä, affinche il lavorante sappia qual possi 
essere il suo guadagno; quando cio non fosse seguito, ed insorgendo 
delle difficolta, si presenteranno al Commissario della Camera, ehe 
esaminata la stoffa, e prese le necessarie informazioni, pronuncierä 
il prezzo di fattura, al quale dovranno attenersi ambe le parti.
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Chi avrä uno, о piu telari in propria casa tanto per lavarare 
lui stesso, ehe per far lavarare altn 4 ovrebbe indicare se questo, о 
questi sonb per proprio, о altrui conto, q sarebbe da proibirsi a qua- 
lunque di comperare stoffe sotto qualunquo titolo, о pretesto da per- 
sone non aventi la patente di fabbricatori per proprio conto.

Nonostante la maggior esattezza, ed occultezza de padroni о 
capi tessitori, pure continuamente succedono frodi, e ladroneggi nelle 
sete per la grande facilitä ehe trovano li rei a vendere le medesime, 
onde per rimediare in qualche parte a questo disordine dovrebbesi 
vietare a tutti indistintamente di eomperar sete tinte da qualunque 
altra persona, fuorchö da chi precisamente fa un tal Commercio, op- 
pure da fabbricatori pet* proprio conto di conosciuta integerrima 
probitd.

Dovrebbe esser, facoltativo a qualunque di far degli allievi nella 
propria professione attenendosi perö alle seguenti prescrizioni:

Un figlio, о figlia non potrebbe essere ammesso all’ apprendi- 
saggio se non compiutk l’etä di 12 anni e dovrä r.estarvi per anni 4. 
Questi dovrebbero avere l’assenso de’ loro genitori, о tuttori, li quali 
garantischino le obbligazioni assuntö fino alia fine del tempo prefisso.

Tanto il maestro, quanto l’allievo dovranno occuparsi colla mas- 
sima attivitä, il primo a ben instruirlo, e farlo un buon tessitore, il 
secondo a ben imparare stando soggetto ogli ordini del padrone ehe 
non gli dovrä comandare ehe cose attinenti al proprio mestiere, e per 
mercede del proprio lavorerio si assegnerä all' aliievo una graduata 
mercede ne’ primi tre anni proporzionata alia sua capacita, e nel 
quarto anno due terzi della fattura solita a darsi per la stoffa che farä.

Non dovrebbe abbandonare il proprio padrone per qualunque 
siasi titolo per lavorare per se, о per altra persona, ed anche in 
qualunque altro mestiere fin a tanto ehe non avesse compiuto il 
tempo suindicato, ed in caso di contravvenzione dovrebbe l’allievo, о 
genitori, о tutturi, od auche chi Г avesse tirato presso di se per in- 
segUargli altro mestiere pagare al padrone una somma precisata per 
indennizzärlo in parte del tempo consunto, e danno avuto, ammeno 
ehe il padrone di spontanea volontä rinunciasse a’suoi diritti, о che 
per provati mottivi di salute non fosse capace a continuare nell’as* 
sunto mestiere.

Sara della jsaviezza del Governo il dare quella valutazione ehe 
il medesimo crederä a questi tenui suggerimenti dettati da una lunga 
pratica esperienza, ed accompagnarli, ove creda di adottarli in tutto, 
ed in parte della conveniente sanzione penale, bastando ai sottoscritti 
di avere colla subordinazione di questi lora pensieri dato una testi- 
monianza della ossequiosa loro obbe^ienza, e di quel sentimento di 
far la prosperitä della mano d’opera nazionale si sentono animati.

Francesco Rejna 
Angelo Ghiglieri 
Giuseppe Antonio Osnago.
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5 Marzo 1813.

Se mal non mi appongo, Eccellenza, parmi che la piu parte 
delle cose suggerite dal Consiglio Generale di Commercio Arti e Mani
fatture per favorire la: industria nazionale, possa anche presentemente 
formare argomento delle comuni nostre cure ed essere sottoposta alia 
sanzione del Governo con isperanza di buon esito.

Non parlero delle sete; giacche convengo con noi che debbansi 
attendere le deliberazioni ehe S. M. si degnerä di prendere sul rela-. 
tivo nostro rapporto; e tacerõ pure di alcune altre proposizioni fatte 
dal Consiglio medesimo, delle quali non sarebbe forse ora il tempo 
di trattare. Ma quelle ehe risultano dal qui acchiuso foglio e che ho 
desunte dai processi verbali delle adunanze del Consiglio- e dal rap
porto generale ehe questo indirizzo a S. M. sono tali a parer mio 
che possono meritare esame e provvedimento.

II bisogno che ha l’industria nazionale di ottenere al minor costo 
possibile le malerie chi entrano nelle nostre manifatture, acciocche 
col vender queste a buon prezzo si possa sostenere la concorrenza 
con le sorestiere ha dettati al Consiglio generale i due primi articoli, 
apparent! dal foglio suddetto. E tanto piu’giusta mi sembra la do- 
manda, contenuta nel secondo, quanto essa ha l’appoggio dell’ esempio 
della Francia. . ' . ' .

Quando le derrate coloniali, provenienti dall’ Impero, non paghi- 
no in virtü del Decreto 10 ottobre 1810 che un solo dazio,.nonmi 
resterebbe a desiderare se non che avessero effetto le rimostranze 
che mi dite di aver fatte, acciocchö le spedizioni di esse derrate 
possano aver luogo, non solamente dagli entrepots di Genova, della 
Toscana, e degli Stati Romani, ma anche da quelli di Märsiglia, 
Amsterdam ed Amburgo. ßiccome per altro le istanze che fece il 
Consiglio generale per ‘ottenere che le derrate medesime andassero 
esenti dal dazio d'entrata nel Regno quando avessero giä’ pagato quello 
di uscita dall’ e n t r e p o t  di Francia furono vivissime ed insistenti; 
cosi mi nasce dubbio, per lo meno che esista qualche equivoco nel 
proposito. Che se le discipline delle Dogane non fossero favorevoli 
al nostro Commercio, mi permetto, Eccellenza, di farvi osservare che 
sarebbe lo stesso che condannare ad дпа rovina irreparabile le nostre 
manifatture, se non si aderisse al desiderio dimostrato dal Consiglio 
nell’ art. 3—y imperocche si troverebbero per sempre escluse dalla 
concorrenza con te manifatture Francesi.

S. M. conobbe giä quanto importasse d’incoraggiare le. fabbriche 
n;ostre di sapone, quando particolarmente col suo Decreto 7 dicembre
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1807 dato in Venezia accordö benefizi alla igtroduzione degli oli che 
si consumano in tali fabbriche. Ciö pel* altro non valse a farle 
risorgere, e nominatamente quelle di Venezia sono ora in ün totale 
decadimento. Laddove per lo addietro davano la sussistenza ad infi
nite famiglie, ora non fanno piü quasi ehe perfezionare il sapone di 
Napoli e di altri paesL Ora siccome il Consiglio e fermamente per- 
suäso che ie  nostre fabbriche possano dar tanto sapöne che superi 
il consumo interno, cosi non potrei non veder volontiert che l’art.®. 4iL 
fosse approvato.

Non v’ha chi non sappia come il Regno sia passivo in bestiami, 
e conseguentemente come debba mancare di pelli verdi. Dovrebbe 
dunque proibirsi, come si suggerisce con l’art. 5iL, l’uscita di esse 
pelli, eccetto quelle di agnello e di capretto che tra noi non si lavo- 
rano. -

Ё indubitato che i Dipartimenti dell’ Impero di qua dall' Alpi 
scarseggiano di manifatture di ferro che possono avere dai nostri a 
poco costo atteso la vicinanza. L’art. 6JL favorirebbe quindi ad un 
tempo la nostra industria, e socJcorrerebbe ai bisogni di una notabile 
porzione di consumatori Francesi.

Nulla dirö degli articoli 7, 8, 9 e 10. La сапера e il lino, 
due tra le principali nostre produzioni* stagnano ora ne’ magazzini 
ed avviliscono i proprietari, e tolgono ai Negozianti il grandissimo 
profitto che ritraevano dalle copiose spedizioni di esse negli stati 
forestieri. Iinporta di agenolarne lo spaccio a tutto potere; e a ciö 
contribuirä assaissimo la djjninuzione de’ dazi di uscita.

Queste, Eccellenza, sono le cose, intorno alle quali vi prego.di 
portare nuövamente la vostra attenzione. Dalle osservazioni poi che 
sarete per fare sopra le medesime, io prenderö norma per preparare 
I'analogo di Decreto.

Fatta cosi risposta al pregiato nostro foglio 24 del p. p. Febbr. 
№ 106/8 Lo. eu.

(Minuta del Ministro dell* Interno.)

XXXIIL
Мил. Госуд. архивъ.

Domande del Consiglio gene
rale di commercio.

I.
Gli oggetti dell’industria e del 

suolo francese che entrano nelle 
fabbriche delle nostre manifatture, 
non pagheranno d’entrata che il 
dazio prescritto dalla tariffa ita- 
liana del 1803.

Osservazioni. Milano
Arch, di 
Stato Go-

I. verno p. m.
^ ‘ Commercio.Quan sono gli oggetti dell in- Qar  ̂ ^  2.

dustria e del suolo francese op-
portuni ad alimentare le nostre
fabbriche contemplati nel contros-
critto articolo ? Quali quelli il cui
dazio non sia sul piede della Ta-
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II.

I generi non coloniali inserri- 
enti alle nostre arti e manifatture 
pagheranno .d’entrata nel Regno 
d’ltalia quanto essi pagano ent- 
rando neil’ Impero Francese.

III.*

I generi tintorii delle colonie, 
legni da tintura, indaco, e cocci- 
niglia pagato ehe abbiano in Fran- 
cia il dazio prescritto dalla tariffa 
dell’ Impero, non pagherdnno il 
dazio prescritto dalla tariffa Ita- 
liana entrando nel Regno.

riff a 1803 о del Trattato di Com
mercio? I cotoni filati di Fran- 
cia godono giä del beneficio del 
Trattato, e non pagano ehe la 
metä del dazio prescritto dalla 
Tariffa 1803 —

II.

Quali sono i generi contem- 
plati in quest’articolo ? I generi 
i cui dazi non sono giä assimi- 
lati nei due paesi, non avendo 
nel Regno subita in generale al- 
cun alterazione sui dazi imposti 
dalle Tariffe 1803 v’e ragione di 
credere, ehe pagando sullo stesso 
piede non siano aggravati, ma 
fors’auche favoriti piü di quello, 
ehe lo sarebbono sulla base della 
Tariffa francese.

III.

I ^iritti di dogana in  с i a - 
s c u n o  d e i  d u e  stati fanno 
parte della r e n d i t a  p u b b l i c a  
r i s p e t t i v a  e parte importan- 
tissima per i fortissimi dazii cui 
sono soggetti i generi coloniali. 
Quindi il principio nei termini in 
cui ё proposto nell’artJL 3 non 
ё admišsibile.

Per le spedizioni degli entre
pots dairuno all’altro stato с о 1 
p a g a m e n t o  d e i  d i r i t t i a  
f a v o r e  d e l l o  S t a t o  c o n -  
s u m a n t e provvede il Decreto 
ottobre 1810. E per l’estensione 
di q u e s t o  d e c r e t o  alle spe
dizioni degli e n t r e p o t s  di 
Marsiglia, Amsterdam, Amburgo 
nel Regno; come pure per l’ad- 
missione indistinta in  F r a n с i a 
dei generi importati nel Regno 
colie licenze speciali e viceversa 
pendono le determinazioni di S. 
M. replicatamente invocate.

\
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Ё proibita l’importazione del Le fabbriche Nazionali di sa- 
sapone estero nel Regno d’Italia, pone debbono alla meschina loro 
eccetto quello che procede dalla qualita ed al prezzo alterato in 
Francia. ragione di essa lo stato di deca-

•  denza, di cui si riseutono.
Quelle di Venezia godevano, 

per quanto mi pare, sotto i ces- 
sati governi del privilegio esclu- 
sivo della consumazione negli stati 
ex-veneti oltre Adige, ma sebbene 
da questa privativa ne risultasse 
alle fabbriche un vantaggio non 
indifferente al loro prosperamento, 
desse non seppero giammai miglio- 
rarne la specie; ed il monopo
lio di pocbi individui, il contrab- 
iando dei saponi Triestini, ed il 
malcontento dei consumatori, che
lo pagavano furono le conseguen- 
ze inevitabili della proibizione 
dei saponi esteri piu ricercati e 
per la piccolezza dei prezzi, e per 
la superiority della specie. ‘ Gli 
stessi motivi produrebbero gli 
stessi effetti volendo adottare la 
proibizione nel Regno dei saponi 
esteri divenuti necessari per vari 
rami di manifattura. Daltronde 
non gioverebbe piü alio scopo pre- 

; # fisso il divieto quando i saponi
di Francia si trovassero soli in 
concorrenza nei consumi nel Regno, 
fatto auche riflesso, che per que
sti non si paga ehe la metä del 
dazio in forza del Trattato di com
mercio. II dazio vigente di L.
15, 30 al quintale sui saponi di 
tutta altra provvenienza che fran- 
cese mi sembra dover per se stesso 
sperare il favore che meritano le 
nostre fabbriche se esse sono in 
posizione da poter pareggiare nella 
quality e nel prezzo quelli del 
l’Estero. Se la loro condizione fi- 
sica non ё poi suscettibile dei 
progressi ehe si desiderano, io 
troverei nella domandata ~ proibi-

IV. IV.
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Y.
Eproibita l’esportazione delle 

pelli verdi, secche, e salate non 
conciate, eccetto quelle di agnello 
e capretto.

YL
Le manifatture italiane di ferro 

entrando ne’Dipartimenti francesi 
di qua dall’Alfi pagheranno la xnetä 
del dazio come or pagano i panni 
italiani che entrano in que’Dipar- 
timenti e come attualmente pagano 
molte manifatture francesi quando 
entrano nel Regno. . »

zione, sacrificato l’interesse dei 
consumatori alle viste speculative 
di pochi manifatturieri.

Se ciö nonostante il Sig. Mi
nistro delllriterno crede conveni-

# ente . di escludere tutti i saponi 
esteri fuori quelli di Prancia, il 
Ministro delle Finanze presenter^* 
il Decreto: ma si previene che 
Teccezione dovrä comprendere 
auche i saponi provenienti dalle 
Province Illiriche.

V.
L’esportazione delle pelli verdi, 

secche, e salate non conciate, e 
cosi gravata coi dazi vigenti, che 
la misura di una assoluta proibi
zione non potrebbe certamente 
migliorare la condizione della nostra 
mano d’opera. Vi sarebbe piut- 
tosto a temere, che la proibizione 
stimölando sempre piü il contra- 
bando avesse ad aumentarne le 
perdite. Quando la lavorazione 
delle pelli nel Regno si poträ es- 
tendere e perfezionare a segno di 
gareggiare nella concorrenza colle 
pelli estere lavorate, non avrä bi- 
sogno di maggiori misure ripul- 
sive per ottenere quella prefefenza 
cl\e i consumatori accordano sem
pre all’economia della spesa, avuto 
riguardo alla qualitä dell’opera.

VI.
Questa domanda fu piü volte 

appoggiata con calore, e merita 
le piü grandi cure del Governo 
pei danni sensibilissimi recati alle 
nostre fabbriche di ferro dalla 
proibizione dello smercio de loro 

'prodotti ne'Dipartimeriti francesi,
о dal dazio eccessivo comunque 
ridotto alla metä coll’art.JL XI del 
Trattato di commercio.

Si trasmette al Sig. Ministro 
delllnterno il progetto di Decreto



da sottaporsi a S. M. che pot- 
rebbe dall’uno dei due Ministri 
accordarsi al Sig. Conte Aldini etc.

La canapa greggia macerata La сапера e uno dei prodotti 
e battuta pagherä L. 2 . il quin- iÄ dbcadenza di prezzo; ma Пп- 
tale invece di L. 4. che paga in caglio che soffre Tuscita di questo 
forza della tariffa 1811. genere, e le conseguenze pregiu-

La canapa grafflata о spinata dicevoli alia nostra industria non 
pagherä L. 1. il quintale. dipendono dal dazio. Non si puö

II lino macerato e battuto pag- imputarlo ad altro salvo 
herä L. 4. il quintale invece di 1— alla proibizione dell’uscita 
L. 8. prescritte dalla Tariffa 1811. per mare; per la qual cosa vi

II lino fatto e spinato pagherä sono state e vi sono quotidiane 
L. 2 . il-quintale. domande di * esportazioiii per

q u a n t i t ä  i l l i m i t a t e
21. Ai vincoli importantissimi 

,neirillirio al transito de* canapi 
Italiani per gli Stati dell’Austria.

E per entratnbi gli oggetti sono 
giä state fatte recentemente rin- 
novate suppliche a S. M.

Si unisce a maggior prova 
e delle proposizioni la nota delle ca

nape esportate nel 1808. 1810.
' 4 1811. 1812 —

VII, VIII, IX e X. VII, VIII, IX e X.

XXXIV.
Над. архивъ.

№ 11383. Div. I l l
A. S. E. il Sig. Conte Senatore
Ministro delle Finanze.

2 Giugno 1813.
Col mio foglio 27 del p. p. Aprile № 7684 io m’era riservato, 

Sig. Conte Senatore Ministro, di parteciparvi le consideraziöni che il 
Consiglio permanente di Commercio avrebbe espresse sopra la 11 e 
la 21 osservazione da voi fatta sopra le domande, rassegnate dal 
Consiglio generale a S. M. e delle quali tratt^va la pregiatissima 
nostra nota 22 Marzo № 4561.

Radunatosi esso sonsiglio presso di me il di 12 dello scaduto 
mese, riconobbe ehe gli oggetti della industria e del suolo francese 
chi entrano nella fabbricazione delle nostre manifatture, pei quali fu 
domandato ehe non pagassero d’entrata ehe il dazio prescritto dalla 
tariffa del 1803,, sono quelli apparenti dalla qui acchiusa tavola, la

• Milano 
Archivio d: 
Stato Com

mercio part 
moderna 

Busta № !
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quale presenta un confronto di ciö ehe paganano in virtu della men- 
tovata tariffa, e di ciö ehe pagano per quella del 1811. Questo con
fronto dimostra evidentemente quanto gravoso sia il dazio attuale e 
quanto' in conseguenza debbano essere danneggiate le nostre mani
fatture. Ne varrebbe il dire che il dazio nostro per essi oggetti ё 
uguale a quello della tariffa franeese; imperocehö la eondizione del 
Regno ё ben diversa da que'lla dell’ Impero, man cando noi quasi 
affatto di quelle cose contenute nella suddetta tavola delle quali per
10 contrario abbonda la Francia.

Quanto alia 2— osservazione, il Consiglio permanente ё di pa- 
rere che ove non si possa ottenere un ribasso sul dazio d’entrata 
dell’olio di- ulivo, si faccia almeno nella nostra tariffa 1811 la di- 
stinzione che ё fatta nella tariffa franeese tra Го l i  о f i n о e Го li  о 
c o m u n e  e s o l o  p r o p r i o  a l l e  a r t i ,  e quindi ehe quest’ ultimo 
non paghi ehe L. 12 al quin tale. —

II Consiglio permanente si fece poi ad esaminare la nostra let- 
tera 1° del eorrente Maggio № 6475, e, discusso l ’argomento del 
doppio dazio dei legni da tintura, dell’ indaco e della cocciniglia, ecce 
provenienti dalla Francia, ebbe a riflettere che gli e n t r e p o t s  di 
Genova, della Toscana e degli Stati ex-Romani sono sprovveduti di 
tali generi, i quali non si trovano che negli e n t r e p o t s  di Marsi- 
glia, di Amburgo, e di Amsterdam; che la dove non si ottenesse che 
le disposizioni del Decreto 10 ottobre 1810 fossero estese anche a 
questi Ultimi, sussisterebbe sempre per noi il bisogno di rieorrere ai 
particolari negozianti francesi per avere le derrate tintorie; che dov- 
remmo dunque sempre pagare un doppio dazio con detrimento, anzi 
con la totale rovina delle nostre fabbriche. E vero che, mediante le 
licenze di navigazione, noi possiamo adesso procurarci d’altronde che 
dalla Francia le derrate coloniali; ma e vero altresi che tali lioenze 
non sono che un provvedimento transitorio, quando invece il Consi
glio generale implorö un provvedimento di massima e stabile. II 
Consiglio permanente conchiuse insistendo perchö gli e n t r e p o t s  
di Marsiglia, Amburgo ed Amsterdam siano autorizzati a ciö, a cui 
sono quelli di Genova, di Liv.orno, ece, altrimenti esterno il desiderio 
che le derrate coloniali ’tintorie che si acquistassero in Francia, non 
dovessero pagare il dazio portato dalla nostra tariffa entrando nel 
Regno, quando constasse che avessero giä pagato quello della tariffa 
franeese.

Per rispetto alle pelli verdi e secche non conciate il Consiglio 
permanente ё d’opinione ehe non convenga fare nomenclature, ma 
ehe ne sia in generale prpibita Tesportazione a tutt’ altri paesi che 
alia Francia, eccettuate le sole pelli di aguello e di capretto, le quali 
tra noi non si lavorano, come io ebbi particolarmente a dirvi col mio 
foglio 5 Marzo № 5452.

Si parlö per ultimo nel Consiglio permanente della diminuzione 
di dazio progettata dal Consiglio Generale sopra la Сацера e sopra
11 Lino; ed ebbe a ripetere ciö ehe esso giä disse e ch’io vi vi comu- 
nicai col ricordato mio foglio 27 aprile № 7684; civö ehe le vendite
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presso le Nazioni straniere ne seguirono a vilissimo prezzo, e quindi 
che non e da farsi easo delie quantitä ehe se ne spacciarono nel
1810 e nel 1811 in confronto del 1808 Si fermõ poi il Consiglio 
sopra gli ostacoli ehe voi esponete essere stati interposti dalle Pro
vince Illiriche al transito della Сапера7 Italiana e sopra la conse- 
guente introduzione negli Stati di Germania della Сапера di Russia; 
e trovö ehe questi ostacoli basterebbepo anche per se soli a giusti- 
ficare la domanda del Consiglio generale; giacche importa * ehe eol 
diminuire possibilmente il costo del nostro lino e della nostra сапера, 
si trovi un mezzo*per aprire a queste derrate quello sfogo ehe non 
potrebbero avere passondo per le suddettq province, affine d’impedire 
ehe la Germania ci tolga per sempre le sue commission i e le dia ai 
Russi. Ne le licenze di Navigazioni (come giä si disse parlando dei 
generi di tintura) ci presentano un mezzo permanente per lo spacci© 
di tali nostre derrate.

Vi prego, Sig. Conte Senatore Ministro di prendere in nuovo 
esame le osservazioni del Consiglio permanente, le quali mi paiono 
meritevoli de’ maggiori riguardi e di estörnarmi su le medesime le 
definitive nostre conclusions .

Но l’onore etc.
(Minuta del Ministro dell’ Interno).

XXXV. 
Мил. Госуд. арх.

D. II.
№ 7684.
A S. E. il Sigl. Conte Senatore.
Ministro delle Finanze.,

27 aprile 1813.

Avendo io fatto parte al Consiglio permanente di Commercio 
delle osservazioni da voi fattemi col pregiatissimo nostro l'o l̂io 22 
dello scorso mese'Ns 4561 Segreteria Generale interno alle proposi- 
zioni del Consiglio Generale di Commercio, Artie Manifatture, tendenti 
a migliorare l ’industria del Regno, esso si riservo di esternare le sue 
considerazioni sopra le due prime, tostoche avrä fatto un attento 
esame della tariffa del 1803, e Tavrä eonfrontata con quella del
1811 e con la Francese.

La ЗЛ vostra osservaziorie concerne il dazio che pagano le 
derrate coloniali, entranido nel Regno, dopo che ne hanno giä pagato 
un altro, uscendo dagli e n t r e p o t s  di Francia. Voi stesso eon- 
venite, Eccellenza, che questo dazio e f о r t i s s i m о ; ma nello stesso 
tempo non sapete indurvi ad ammettere che si paghi una sola volta 
pel motivo ehe 1 d i r i t t i  di  d o g a n a  i n c i a s c u n o  d e i  d u e  
S t a t i  f a n n o  p a r t e  d e l l a  r e n d i t a  p u b b l i c a  r i s p e t -
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t i va .  A questo proposito il Consiglio permanente ha dovrito riflet- 
tere ehe l’assoggettare ad un doppio dazio le derrate coloniali che 
servono alle fabbriche nazionali, e lo stesso ehe escludere per sempre 
le nostre manifatture dalla concorrenza con le Francesi; imperocchö
il dazio originario essendo assai grave, costituisce una gran parte 
del costo delle manifatture medesime. Che se gli Italiani dovranno 
per le suddette derrate pagare il doppio di ciö che pagano i Francesi, 
questi prevaleranno* sempre con le loro manifatture. Da cio verra la 
necessaria conseguenza che, non potendo- piu sostenersi le nostre 
fabbriche, dovranno chiudersi; e cosi, un po piu *tardi, e vero, ma 
dovranno pur sembre le Dogane del Regno perdere il vantaggio che 
momentaneamente ritraggono, dal secondo dazio, con questo poi di 
piu ehe lo Stato vedrä novinate senza speranza di risorgere le sue 
manifatture con infinito pubblico e privato danno, ella oltreche il 
provvedimento reclamato dal Consiglio generale e indispensabile per 
evitare la caduta delle nostre fabbriche, ё esso poi in opposizione al 
Decreto 10 ottobre 1810? Le mercanzie poste negli e n t r e p o t s  
non debbono pagare il dazio, se non quando ne escono per essere 
consumate. In virtu del titolo VI del mentovato Decrete gli Stati 
Francesi e Italiani tengono conto al rispettivo Tesoro dei d i r i 11 i 
p e r c e t t i  p e r  a n t i c i p a z i o n e  i quali cedono a favore delle 
Dogane dello Stato consumante. Ora siccome il Dazio che le derrate 
coloniali pagano uscendo dagli e n t r e p o t s  francelsi per entrare nel 
Regno, si paga per coftto del Tesoro italiano, cosi e evidente che 
quando siasi soddisfatto all’ obbligo prescritto dall’ art. 22 del Decreto 
medesimo. non dovrebbero gli introduttori andar soggetti ad altro 
aggravio. Ove perõ facesse ostacolo alia domanda del Consiglio 
generale il modo con cui ё esposta, sarä della nostra compiacenza 
Tindicare come potrebb’ essere fatta per ottenere Tintento che il 
Consiglio medesimo si ё prefisso. Riducendo la cosa a stretti ter
mini si tratta solamente di dare esecuzione al ripetute Decreto, ed 
in questo caso tornerebbe assai utile al Regno l’approvazione che 
S. M. si degnasse di accordare al progetto, da voi rassegnatole, di 
estendere le disposizioni di esso Decreto anche agli e n t r e p o t s  di 
Marziglia, Amsterdam ed Amburgo.

Procedendo poi il Consiglio a parlare della L*L osservazione, 
riguardante la proibizione del sapone forestiero, ebbe a considerare, 
quanto alle fabbriche attuali, che la non buona qualHa de’ nostri sa
poni potrebbe provenire della mancanza della soda che per lo addietro 
si tirava dalla Spagna e della Sicilia; ehe de’ saponi che si fabbri- 
cavano anticamente «a Venezia erano ottimi; e quindi ricercatissimi 
quelli che si mandavano fuori stato; che la privativa avra fatto che 
fossero cattivi quelli che si consumavano negli stati Veneti. ,Ma che 
ora non si domanda una privativa per un paese, piuttosto che per un 
altro; s ’implora un favore estensible a tutto il Regno. II Consiglio 
trovõ giustissima la riflessione da voi fatta, cioё, ehe escludendosi 
dal Regno tutti i saponi, eccetto quelli di Francia,. venendo questi 
*soli in concorrenza, e non pagando che la meta del dazio d’entrata,



farebbero una guerra ai nostri; ma neilo stesso tempo perö ebbe mo- 
tivo di tranquillarsi a questo riguardo; giaechö sarä sempre vero ehe 
sussistendo questo dazio, sarä un aggravio ehe i nostri saponi non 
avranno. *

Per questa considerazione il Consiglio permanente portava opi- 
nione ehe si aderisse alla domanda del Consiglio Generale; se non 
che io lo rendei avvertito che il Decreto 20 agosto 1812 con accor- 
dar premi a chi saprä cavar dalle piante alcaline una data quantity 
di buona celnere di soda, dee produrre ehe la preparazione di questa 
si migliori, e che ad ettenere piu presto e piü facilmente questo in- 
tento, io avrei fatta stendere da persona assai intelligente un’ -analoga 
istruzione, da distribuirsi ne’ Dipartimenti marittimi (ciö che a 
quest’ora si ё giä eseguito). Declinando il Consiglio dal suo voto, fu di 
sentimento che si dovesse attendere l’e§ito ehe saranno per ottenere 
gli incoraggiamenti promessi dal mentovato Decreto e la suddetta is
truzione ; riservandosi ad invocare la proibizione de’ saponi stranieri 
quando, dopo tutto questo, le nostre fabbriche non prendano un grado 
di prosperitä.

Quanto alle pelli verdi e secche non conciate, il Consiglio рёг- 
manente ebbe luogo di confermare la proposizione del Consiglio gene
rale, tendente ad ottenere ehe non possano asportarsi, dal Regno pe’ 
seguenti motivi: 1_̂  in onta del gravoso dazio, le pelli escono, cio 
che prova il bisogno ehe ne hanno le nazioni forestiere; 2^  non si 
tratta giä di buona о cattiva manifattura; anzi il Consiglio ё ferma- 
mente persuaso che da molto tempo in qua le nostre manifatture di 
pelli abbiano migliorato assai; ma si tratta piuttosto ehe le nostre fab
briche mancano di alimento. 3™ il grandioso consumo di pelli pei bisogiii 
piilitari render sommamente necessaria la materia prima; 4™ non si 
farebbe che adottare il sistema dell’ Impero ehe vieta l’uscita delle 
pelli non lavorate.

Sicconre l’agevolare l’introduzione delle nostre manifatture di 
ferro nell’ Impero Francese tornerebbe a grandissimo vantaggio della 
industria di molti Dipartimenti del Regno, cosi il Consiglio non pote 
non veder con piacere 11 progetto di Decreto ehe veniva in segnito 
alia VI osservazione, e che confido sarä giä stato rassegnato a S. M. 
dopo il cortesissimo vostro foglio L del corrente mese JM* 5216- e la 
mia risposta del di 7 Ms 8806.

Finalmente il Consiglio si feee a ponderare I’argomento della 
Сапера e del Lino; ed esaminando la nota di queste derrate, la quale 
serviva di corredo alle ultimo vostre osservazione, non trovö, ё vero, 
una grandissima differenza di esportaaione, bejicM perö ила tal diffe
r e n t  sussista in disc&pito del Regno, confrontando il 1808 con 
gli anni seguenti ; ma essendo esso per altro infomato ehe il pregio 
delle derrate medesime e assai deeaduto ppesso le Nazioni forestiere, 
teme ehe la vendita ne sia stata iattacon  danno deU’ annua ripro- 
duzione dai possessori о dai negozianti piu bisognosi per la sola ne- 
eessitä di ricavare qualche somma dalle quantity gia<sentL Riconobbe 
qmmdi il Consiglio permanente essere urgente cosa lo agravare possi-
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biimente la Сапера e il Lino dei pesi, ai quali vaflno soggetti, ed 
esterno il piu vivo desiderio che i dazi d’uscita per essi sieno ridotti 
al linello, proposto dal Consiglio generale.

Vi sarö, Eccellenza, oltramodo riconoscente se, compiaeendosi 
d’accogliere con favore le nuove deduzioni del Consiglio, võrrete con- 
correre ad assecondare le sue premure, le quali unicamente tendono 
a far risorgere alcuni importantissimi rami della industria nazionale; 
ed in aspettazione di una vostra risposta ehe mi permetto di racco- 

4mandarvi sollecita, ho 1’onore ete.
(Minuta del Ministro dell’ Interno.)

XXXYI. 

Мил. Госуд. архивъ.
(май 1814 г.)

La commissione incaricata di prendere in esame- la mozione 
dell’ Elettore Alborghetti premette, che essa e stata da lui redata nei * 
precisi termini seguenti cioe che sia tolto ogni inceppamento alla li- 
bertä del Commercio, e che siano regolate le relative tariffe, avuto 
perö riguardo alle circostanze attuali.

Ciö posto ha considerato quanto alla prima parte di questa mo
zione, che i principali articoli, i quali hanno inceppata la libertä del 
nostro commercio furono quasi tutti о una conseguenza del sistema 
politico tendente ad infirmare la preminenza inglese, о un necessario 
effetto della guerra marittima, e continentale, in cui fummo per tanto 
tempo sgraziatamente involti.

Rimosse ora questa cagioni dai portentosi avvenimenti, che si 
sono succeduti, e proclamata giä solenhemente anco per parte di 
quest* Adunanza Nazionale l’abolizione di tutti i decreti esecutivi di 
quelli di Berlino, e di Milano, deve pur cessare di sua natura, ed 
in massima parte ogni incaglio, ed ogni inceppamento alla libertä del 
nostro Commercio, e sembra che siasi giä sostanzialmente attenuto 
questo grande scopo.

Quanto poi a tutto il complesso della riferita mozione ha con
siderato che per sistemare in dettaglio un si importante ramo di 
pubblica, e privata utiltiä, sarebbe mestieri di un profondissimo esame 
di tutte le molteplici leggi, decreti, e regolamenti emanati in propo- 
sito onde riconoscere iii tutti i loro rapporti la rispettiva convenienza, 
e sconvenienza della loro applicazione, e si richiederebbero ad un 
tempo molte meditazioni, ed un grande sviluppo, ma siccome questa 
non sarebbe un opera che possa prepararsi, e compiersi in pochi 
giorni, ed altronde pel suo perfezionamento esigerebbe che fossero \ 
giä definitivamente stabiliti l’estensione territoriale, ed i confini pre
cisi del nuovo Stato Italiano, e la sua politica organizzazione, cosi 
deve la Commissione limitarsi ad indicare brevemente alcune idee 
generali, ed alcune misure, che le sembrano le piü apportune a ren-



dere florido il nostro Commercio, seiiza perdere di vista ad un tempo 
le necessarie risorse, che fornir dee al pubblico errario.

Questo paese ricco di produzioni territoriali fornisce al Com- 
mercio attivo di esportazione le sete, il ferro, i formaggi, il riso, il 
frumento, ed altre derrate, ma scarso di stabilimenti d’industria per 
effetto appunto della richezza agraria», dec ritrarre dall’ estero gran 
parte della manifatture occorrenti ai bisogni della vita, ed inservienti 
al lusso, come ne ritrae egualmente tutti li generi d*oltre mare, e 
quei di Levante. ^

Siccome la bilancia del nostro Commercio ё favorevole per essere
il valore degli oggetti esportabili superiore a quello delle occorrenti 
importazioni; cosi le disposizioni, в  regolamenti da adottarsi in questa 
materia tender dovrebbero essenzialmente a mantenere, ed ampllare, 
per quanto sia possibile, un tale vantaggio combinatamente perö con 
que' proventi, che l’errario pubblico^e in diritto di ritrarre, onde 
sovvenire alle spese dello Stato.

Dietro queste premesse sembra alia Commissione, che abbiasi 
prima di tutto a favorire possibilmente l’esportazione de’ prodotti 
territoriali (provveduto perö sempre al bisogno di sussidiare l’interno 
eonsumo de’ generi di prima necessity), e quindi non si debba im- 
porre che un tenuissimo diritto di sortita per le sete, ora troppo 
aggravato in forza del decreto 26 settembre 1810, non che per gli 
altri generi sopra enunciati.

Benche scarsi sieno gli stabilimenti d’industria in questa paese, 
e sia pur presumibile che questi non abbiano troppo a prosperare per 
1’accenuate richezza territoriale, e pel confronto di altri Stati, ove, 
auche attesa la loro situazione, ed il concorso di favorevoli mezzi 
sono gia ridotti ad un eminente grado di perfezione, giovando perö' 
sempre d’incoraggiairli, e di metterli in grado di sostenere possibil
mente la concorrenza delle estere manifatture, sembra alia Commis
sione, che piu tenui esser dovrebbero li dazi d’entrata delle materie 
prime, siccome, cottoni, metalli, ed alcuni generi da tinta, e per lo 
contrario piuttosto sostenuti li diritti daziari sulle manifatture straniere 
e seguatamente sopra di quelle, che piu servano al lusso, con che si 
avrš, un conveniente prodotto pel pubblico errario.

Le derrate coloniali, ed altri generi d’oltre mare resi oramai 
d’un generale eonsumo dovrebbero fissare l’attenzione in un modo 
particolare onde concorrano pur essi‘ al sostegno della puhblica fi- 
nanza. Per quanto strani fossero li calcoli di chi impose loro questi 
esorbitanti diritti d’entrata, il lusso, e la sensuality avendoll resi un 
articolo quasi di prima necessity, egli ё certo, che quantunque sotto- 
posti ad un diritto non tenuissimo non lascierebbero d’avere un gran- 
dissimo eonsumo, e di formar oggetto di un commercio attivissimo. 
Sembra perciö alia Commissione, che il tenerli soggetti ad un discreto 
dazio sarä utilissimo alia finanze, e non pregiudizievole ai Commer
cianti, e ehe se pur occasionasse qualche minorazione di eonsumo, 
torn ere bbe sempre profittevole alia stato per il maggior vantaggio alia 
bilancia del commercio generale, ma ehe perö ё indispensablie di aver
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sempre di mira, che questi diritti di dogana siano regolati in modo 
di non eceitare, e fomentare il contrabando, oggetto questo, che esige
i calcoli piü maturi per tenere quel di mezzo che riunisca il mag
gior vantaggio possible del pubblico errario, evitando l’accennato pe
ri colo.

In generale poi ritiene la Commissione essere della massima 
impartanza che nessun impedimento sia frapposto alle libere transa- 
zioni commerciali con qualunque paese, о Nazione; che siano possi- 
bilimente equilibrati i trattati di Commercio colle altre Patenze, e che 
nessun genere, о manifattura sia proscritta. II commercio preso 
come ente morale ha il suo istinto, che löporta a certi risultati di 
pubblica, e privata utilitä; salvi adunque quei temperamenti che si 
collegano col necessario interesse della pubblica Finanza, bisogna ac- 
cordargli ogni possible latitudine, ed indipendenza.

Infine osserva la Commissione, che in pendenza di quelle mi- 
sure che potranno addottarsi sull’ abolizione, о riduzione della tassa 
conceruente la carta Bollata sarebbe desiderabile che fosse ,tosto abo- 
lito, о per lo meno modifieato il bollo proporzionale sulle cambialu

Queste sono le basi fondamentali, che la Commissione subordina 
alle savie deliberazioni di questa Rispettabile Assemblea, proponendo, 
che previe quelle modificazioni, od aggiunte che Elia crederä conve- 
nienti siano rimesse alia Reggenza del Governo Provisorio (che si h 
giä tanto lodevolmente occupata anco di oggetti commerciali) onde 
sieno prese in considerazione per quegli ulteriori provvedimenti che 
nella sua saviezza troverä piü consentanei ad animare Ja libertä, e 
prosperitä del nostro commercio. 4

Firmati: Luigi Ricardi Elettare 
id Michele Grassi 
id Leopoldo Staurenghi 
id Antonio Ronchi.

Per copia conforme
Bellani segretario.
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