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ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее дееспособных и энергичных мини-

стерств царской России с самого начала своей деятель-
ности в 1802 г. было Министерство финансов. Во време-
на императора Николая I его возглавил видный государ-
ственный деятель, специалист в области экономики и фи-
нансов Е.Ф Канкрин. При нем и при его преемниках сложи-
лась традиция, когда руководителями министерства ста-
новились высокопрофессиональные люди и по сути сво-
ей неординарные. Это позволило министерству стать од-
ним из наиболее влиятельных в правительстве, а его руко-
водителю – фактическим главой кабинета. Особенно ярко 
это проявилось, когда Минфин возглавил выдающийся го-
сударственный деятель С.Ю. Витте. 

Министерство неоднократно выступало инициато-
ром многих нововведений, которые отражали объектив-
ные потребности развития страны и главные мировые 
социально-экономические и политические тенденции.

Со второй половины XIX столетия, в связи с бурным раз-
витием капиталистической экономики Российской импе-
рии, обостряются проблемы получения, передачи и рас-
пространения социально-экономической информации. 
К этому времени в нашей стране уже возникала регуляр-
ная периодическая печать, которая на тот период была 
единственным СМИ. Постепенно она расширялась, обре-
тала профессионализм, развивала жанры, находила спо-
собы, методы и источники добычи и распространения ин-
формации. Уже в 1860-е годы стали появляться специаль-
ные издания, как частные, так и официальные, отражав-
шие интересы торгово-промышленной сферы деятель-
ности. Можно назвать, к примеру, частную газету «Акци-
онер» или официальный «Ежегодник Министерства фи-
нансов» (выходил с 1869 г.).

Министерство финансов и здесь выступило одним из 
главных инициаторов формирования собственных органов 

В статье рассмотрены материалы популярного периодиче-
ского издания по вопросам народного хозяйства России – 
«Торгово-Промышленной газеты» (1893-1918 гг.), созданной 
по инициативе сотрудников Министерства финансов во гла-
ве с министром С.Ю. Витте. На примере публикаций о рос-
сийской каменноугольной промышленности авторы демон-
стрируют высокий профессиональный уровень издания, по-
зволяющий судить о положении в этой сфере добывающей 
промышленности, включая добычу, переработку, транспор-
тировку угля, состояние мировой торговой конъюнктуры 
на рынках угля и кокса и т.п. Делается вывод, что «Торгово-
Промышленная газета» является важным историческим ис-
точником в деле изучения социально-экономической исто-
рии и развития народного хозяйства России. 
Ключевые слова: «Торгово-Промышленная газета», ка-
менноугольная промышленность царской России, добы-
ча, переработка и продажа угля в начале ХХ века, Мини-
стерство финансов царской России, периодические изда-
ния Министерства финансов царской России.
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периодической печати. На это повлияла сама специфика 
работы учреждения: потребность получать и распростра-
нять оперативную информацию, без чего Министерство фи-
нансов не могло нормально функционировать [1, с. 57-64]. 
Сравнительно быстро стало понятно, что при всей важности 
издаваемого «Ежегодника» потребителю было необходимо 
иметь более живой источник финансово-экономической 
информации. Для этого был создан «Указатель правитель-
ственных распоряжений по Министерству финансов», пер-
вый номер которого вышел 16 ноября 1883 г. Инициатором 
издания был министр финансов Н.Х. Бунге. Успех «Указа-
теля» был внушительным: подписка с 3 000 экз. поднялась 
в течение года до 4 500 экз. [2, с. 28]. При этом в «Указате-
ле» печатались главным образом официальные сведения. 
Все остальные сведения финансового и экономического ха-
рактера помещали в особом еженедельном приложении к 
«Указателю» под названием «Вестник финансов, промыш-
ленности и торговли». Это издание стало очень популяр-
ным в российских деловых кругах, оно опиралось на оте-
чественные и зарубежные источники. 

С расширением телеграфной, а потом и телефонной свя-
зи резко возросла быстрота получения и обмена инфор-
мацией. Руководство Минфина понимало, что еженедель-
ного издания для освещения бурно развивавшейся эконо-
мической жизни уже недостаточно. Так возникла идея соз-
дания ежедневной «Торгово-Промышленной газеты» (ТПГ). 
Инициатором и первым редактором газеты стал опытный 
чиновник Министерства финансов М.М. Федоров, возглав-
лявший редакцию «Вестника финансов» [2, с. 41]. А санк-
цию на начало издания газеты дал сам министр С.Ю. Вит-
те, что позволило одному исследователю назвать ТПГ его 
«крестницей» [2, 3, с. 43].

Газета постоянно совершенствовалась и развивалась. 
Из приложения к «Вестнику финансов» она в 1894 г. ста-
ла самостоятельным изданием в виде небольшой газеты 
формата А3. В 1897 г. ТПГ превращается в полноформат-
ное ежедневное издание. Главным ее содержанием были 
сообщения и сведения о текущих событиях на биржах в 
России и в мире, о различных отраслях торговли и про-
мышленности. Постепенно газета стала публиковать но-
востные известия, критические и аналитические статьи 
и заметки, привлекая к публикации специалистов в той 
или иной отрасли народного хозяйства. В частности, в ней 
имелись рубрики: Законодательство и правительственные 
распоряжения; Конвенции и договоры; Подати, пошлины, 
сборы; Финансы, бюджеты, кредит, сберегательные кас-
сы и потребительские общества; Торговля и промышлен-
ность; Биржи, торговые палаты и справочные бюро; Син-
дикаты, кризис, ярмарки; Сельское хозяйство; Землевла-
дение; Урожай хлебов, трав, картофеля и свекловицы; Ку-
старная промышленность; Съезды, конгрессы, совещания 
и т.п.; Выставки, заседания обществ; Железные дороги и 
судоходство; Судостроение; Перевозка пассажиров и гру-
зов; Тарифы и фрахты; Станции и порты; Труд и рабочие; 
Страхование; Образование; Города и земства; Письма и 
сообщения; Народная трезвость [4].

Чтобы оценить полноту и глубину охвата той или иной 
проблемы, приведем пример освещения в ТПГ матери-
алов, связанных с функционированием каменноуголь-
ной промышленности в России и за рубежом. В каче-

стве примера анализируется подборка публикаций в 
ТПГ за 1902 г. Это связано с несколькими обстоятель-
ствами. Во-первых, есть их систематический указатель, 
который представлен в виде приложения к газете [4]. 
Во-вторых, этот период весьма важен для истории на-
шей страны, так как в это время Россия переживала оче-
редной год мирового экономического кризиса, кото-
рый весьма больно ударил по ней и стал одной из при-
чин Первой русской революции. В-третьих, в перечне 
имеются сведения, отражавшие мировую конъюнктуру 
добычи угля и торговлю им, а также связанные с этим 
иные экономические обстоятельства.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ МИНФИНА 
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГАЗЕТА» 
О КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Сведения о каменноугольной промышленности, тор-

говле углем и коксом публиковались почти каждую неде-
лю. Речь шла о разных сторонах и проблемах этой отрас-
ли как в нашей стране, так и за ее пределами. В целом эту 
информацию можно сгруппировать следующим образом:

– общие сведения о каменноугольной промышленно-
сти за 1901 г. (1 публикация);

– общая добыча угля в России и других странах (Соеди-
ненные Штаты, Великобритания, Франция, Бельгия, Гер-
мания, Австро-Венгрия, отдельно – Вестфалия и Царство 
Польское – всего около 20 публикаций);

– потребление угля как показатель хода развития про-
мышленности (4 публикации);

– иностранный уголь и русское топливо (японский, са-
халинский и английский уголь во Владивостоке, русский 
уголь в Америке, изучение рынков угля в бассейне Сре-
диземного моря по материалам съезда горнопромышлен-
ников юга России) (5 публикаций);

– каменноугольное дело на Урале (9 публикаций);
– нужды и больные места каменноугольной промыш-

ленности России (Донецкий бассейн, Урал, Сибирь) (4 пу-
бликации);

– антрацит в качестве топлива; добыча антрацита в США 
в 1901 г. (3 публикации); 

– кокс; расчет себестоимости кокса в Англии и Амери-
ке; мировое производство кокса в 1900 г. (2 публикации).

Кроме того, в газете были помещены материалы, ка-
сающиеся сопоставления угля с другими видами топли-
ва (например, «уголь или дрова»), а также инженерно-
механического оборудования для добычи каменного угля, 
транспортировки каменного, бурого угля и кокса, перера-
ботки ископаемого сырья и пр. 

Большинство опубликованных материалов носят инфор-
мационный и статистический характер, но есть и анали-
тические. Правда, не всегда указаны авторы публикаций. 
Но если судить по материалам, посвященным другим сфе-
рам мировой и российской экономики, то, несомненно, это 
специалисты-статистики, инженеры-практики, специали-
сты в области торговли и финансов. Часто даются сведе-
ния съездов союзов промышленников и предпринимате-
лей, российских и иностранных организаций, изучающих 
угольные рынки и т.п.

Чтобы увидеть, как отражались те или иные вопросы в 
отдельных публикациях, мы можем привести конкретные 
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примеры. Так, ТПГ за 1902, 12(25) марта, № 59 [5] сообщает 
о добыче каменного угля на уральских копях: «По сведени-
ям совета съезда уральских горнопромышленников, в ян-
варе т.г. на Урале добыто 4 169 855 пуд. ископаемого угля, 
причем на западном склоне Урала получено 4 122 855 пуд. 
и на восточном – 47 000 пуд. В соответственный период 
1901 и 1900 гг. добыто 3 074 820 пуд. и 3 087 900 пуд., т.е. ян-
варская добыча т.г. значительно выше январской добычи 
двух предыдущих лет. В том числе копи, принадлежащие 
княгине Е.Х. Абамелек-Лазаревой, доставили 2 419 080 пуд. 
и копи насл. П.П. Демидова – 1 043 440 пуд., т.е. два назван-
ных владельца добыли вместе 83% всей добычи ископае-
мого топлива на Урале».

В том же номере ТПГ сообщаются сведения об отгрузке 
каменного угля из Царства Польского, которое являлось 
в то время частью Российской империи: «Согласно сведе-
ниям совета съезда горнопромышленников Царства Поль-
ского, каменноугольные копи Домбровского бассейна в ян-
варе т.г. отправили по железным дорогам общего пользо-
вания 24 960 вагонов, по 610 пуд., каменного угля против 
25 562 вагонов в январе 1901 г., т.е. произошло сокращение 
отправок на 602 ваг. или на 2%... Из 36 копей этого бассей-
на 11 в январе т.г. бездействовали». Далее идет подробное 
описание, по каким конкретно железным дорогам (напри-
мер, Варшавско-Венская, Ивангород-Домбровская и пр.) и 
сколько было отправлено угля. Подробно описано, сколь-
ко угля было добыто разными копями и кому они принад-
лежат (Варшавское общество, Франко-Итальянское обще-
ство, общество «Граф Ренар» и др.). 

Таким образом, можно видеть вполне определенные 
последствия текущего кризиса, выразившиеся в закры-
тии или приостановке деятельности ряда шахт, а также то, 
что в польской каменноугольной промышленности весь-
ма заметен иностранный капитал.

Мировой кризис проявил себя и в других частях им-
перии. В ТПГ за 1902, 9 (22) мая, № 104 [5] опубликовано 
следующее сообщение с юга России: «Ростов-на-Дону, 
1 мая. – Положение антрацитового рынка за последние 
полтора месяца не изменилось, и по-прежнему рынок 
остается в угнетенном состоянии. Хотя в самом Ро-
стове нет значительных запасов, но в других портовых 
городах, куда антрацит доставлен каботажем, нахо-
дятся значительные количества нераспроданного ан-
трацита». Далее отмечается, что в последнее время 
цены «безостановочно» падают, «крупные фирмы прода-
ют свой лучший уголь на складах при рудниках во Власов-
ском районе 8 ½ – 9 к. за пуд, в Грушевском районе вто-
рой пласт (крупный) по 10 ½ – 11 к. пуд». В некоторых слу-
чаях для мелких предприятий такая цена была практи-
чески равна себестоимости добычи. Из-за этого работа 
ряда шахт остановлена. Антрациты из Донецкого бассей-
на в Ростовский регион почти не проникают, что связа-
но с довольно высокими железнодорожными тарифами, 
«а самое качество донецких антрацитов признается ро-
стовскими складчиками значительно ниже, чем грушев-
ских». Однако уже к концу года положение несколько ста-
билизируется, что, видимо, связано с наступлением ото-
пительного сезона и некоторым оживлением в промыш-
ленности. ТПГ за 1902, 14 (27) ноября, № 253 [5] пишет: из 
Ростова-на-Дону сообщают, что «цены на каменный уголь 

и антрацит крепнут», несмотря на значительные запа-
сы, скопившиеся на складах.

Газета внимательно следит за тем, как развиваются 
события на международных рынках угля, каковы успе-
хи у зарубежных конкурентов. В ТПГ за 1902, 27 апре-
ля (10 мая), № 95 [5] содержится информация о вывозе 
угля из Северо-Американских Соединенных Штатов за 
границу, в частности, в Европу: «Вывоз каменного угля из 
С.-А. Соединенных Штатов составил в 1901 г. 7 960 488 ам. 
тонн против 8 483 007 ам. т в 1900 г., т.е. произошло со-
кращение на 522 519 ам. т или слишком на 6%. Антра-
цита вывезено 1 993 907 т в 1901 г. против 1 654 600 т 
в 1900 г., т.е. более слишком на 14%, каменного угля от-
правлено 5 390 086 т против 6 262 909 т в 1900 г. и, на-
конец, кокса после перевода в каменный уголь 576 495 т 
в 1901 г. против 565 498 т в 1900 г. В Соединенных Шта-
тах для промышленных нужд все больше и больше поль-
зуются каменным углем, а для домашнего отопления бо-
лее антрацитом, который стал проникать не только в 
отдаленные места Штатов, но и в усиленной степени 
стал вывозиться в Европу, где находит охотное приме-
нение, особенно в американских комнатных печах, кото-
рые завоевывают себе в Западной Европе все большее и 
большее распространение». И здесь заметно некоторое 
снижение экспорта американского угля по сравнению с 
предыдущими периодами. Но одновременно отмечает-
ся, что потребление американского антрацита в Европе 
растет, что заокеанские предприниматели сопровождают 
внедрение своего топлива внедрением американских же 
отопительных приборов, рассчитанных именно на аме-
риканский антрацит.

Важным показателем состояния мировой тяжелой про-
мышленности являлись производство и потребление кок-
са. Можно сказать, что это был своеобразный индекс про-
мышленного развития страны, ее места в мире среди раз-
витых стран. В ТПГ за 1902, 2 (15 мая), № 99 [5] отмечено: 
«По данным Вестфальского коксового синдиката, мировое 
производство кокса в 1900 г. составило 50 007 560 метр. 
тонн. Из этого количества на долю Европы приходится 
31 992 500 т, на долю Америки (как континента – авт.) – 
17 858 847 т, на долю Австралии – 126 213 т и на долю 
Азии (Япония и Китай) – приблизительно 30 000 т. Среди 
отдельных стран первое место по размерам коксового 
производства принадлежит С.-А. Соединенным Штатам 
(17 701 713 т), второе – Германии (14 952 947 т), третье – 
Великобритании (около 10 000 000 т), четвертое – Бельгии 
(2 434 678 т), пятое – России (2 246 000 т), шестое – Фран-
ции (около 1 800 000 т), и седьмое – Австро-Венгрии с Бос-
нией (1 238 000 т) и т.д.».

Как видно, представленная в публикации ситуация до-
вольно точно отражает сложившуюся на тот момент ми-
ровую экономическую конфигурацию. Благодаря рефор-
мам С.Ю. Витте, проведенным в 1890-е гг., России удалось 
вдвое, а в некоторых отраслях – втрое, увеличить свое про-
мышленное производство и выйти на пятое место в мире. 
Но начавшийся мировой экономический кризис сильно 
ударил по отечественной экономике, что в дальнейшем 
привело к острому социально-политическому кризису, по-
скольку резервы государственного влияния на экономику 
были исчерпаны. Надо было искать иные пути.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно отметить, что «Торгово-Промыш-

ленная газета» (1893-1918 гг.) представляет собой очень 
важный исторический источник по экономической и со-
циальной истории нашего государства. Приведенные в 
ней сведения – статистические данные, биржевая и фи-
нансовая информация, аналитические статьи, разверну-
тые экономические обзоры, состояние отраслей и рын-
ков и т.п. – позволяют в точности воспроизвести картину 
развития той или иной сферы народного хозяйства, дать 
полновесные сведения для оценки всего экономическо-
го развития России на рубеже XIX – XX веков. 

Дальнейшая судьба «Торгово-Промышленной газеты» 
достаточно примечательна. В 1911 г. она превращается в 
одну из популярных газет России, поскольку в ней публи-
ковались в том числе и политические материалы. Она, по 
мнению одного из исследователей, «входила в силу и пре-
вращалась в образцовую» [3, с. 150]. Газета пользовалась 
высоким авторитетом в деловом мире, поскольку редак-
ция обладала «исключительным правом получением ею 
оперативной информации» через Санкт-Петербургское 
телеграфное агентство (СПА)  – главный информаци-
онный ресурс российского правительства. «Торгово-
Промышленную газету» читали не только в России, но и 
за границей [3, с. 150].
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После Октябрьской революции 1917 г. газета, как и мно-
гие другие старые периодические издания, перестала су-
ществовать. Однако она была восстановлена в годы но-
вой экономической политики (НЭП), превратившись в ор-
ган Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ), и вы-
полняла схожие функции, информируя заинтересован-
ных читателей о состоянии торговли и промышленности 
в стране и в мире. Новая «Торгово-Промышленная газе-
та» (1922-1930 гг.) издавалась до 1930 г.
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Abstract 
the paper examines the materials of a popular periodical on the national 
economy of russia – the “torgovo-Promyshlennaya gazeta” (1893-1918 гг.), 
created on the initiative of employees of the Ministry of finance headed by 
Minister S.yu. Witte. using the example of publications about the russian coal 
industry, the authors demonstrate a high professional level of the publication, 
which allows us to judge the situation in this area of the extractive industry, 
including the extraction, processing, transportation of coal, the state of the 
world trade situation in the coal and coke markets, etc. It is concluded that 
the “torgovo-Promyshlennaya gazeta” is an important historical source in 
the study of the socio-economic history and development of the national 
economy of russia.

Keywords
“torgovo-Promyshlennaya gazeta”, Coal industry of tsarist russia, Mining, 
processing and sale of coal at the beginning of the twentieth century, the 

Ministry of finance of tsarist russia, Periodicals of the Ministry of finance 
of tsarist russia

References
1. Kostrikova E.g. russia on the threshold of information wars. the policy of 
the russian government in the field of mass media at the beginning of the 
twentieth century. St. Petersburg, Petroglyph Publ., 2020, 352 p. (In russ.).
2. Periodicals of the Ministry of finance: 1865-1915. Petrograd, Ministry of 
finance Publ., 1915, 115 p. (In russ.).
3. arkhangelskaya I.d. “goddaughter” of Count S.yu. Witte. Voprosy istorii, 
2000, (8), pp. 149-152. (In russ.).
4. a systematic index of articles and the most important notes published 
during 1902. Torgovo-Promyshlennaya gazeta, 1903, (33). application.
5. Torgovo-Promyshlennaya gazeta, 1902, No. 59; 99; 104; 253.

For citation
geokchakyan a.g., Kostrikova K.E. & Kostrikov S.P. analysis of the state 
of the coal industry in tsarist russia and in the world on the pages of the 
“torgovo-Promyshlennaya gazeta”. Ugol’, 2021, (11), pp. 62-65. (In russ.). 
dOI: 10.18796/0041-5790-2021-11-62-65.

Paper info
Received August 29, 2021
Reviewed September 23, 2021
Accepted October 15, 2021


