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Сумма  производства  ножевых  изделий  на  одних  только  фабриках  и  в  крупных 
заведениях,  по  представляемым  владельцами  их  ведомостям,  определяется  во  всем 
Павловском районе в 750 тыс. руб.

Если же присоединить сюда раскинутых по этой местности на десятки верст массу 
мелких  кустарей,  которые  работают  за  свой  счет  и  продают  всю  свою  недельную 
выработку  в  установленный  обычаями  базарный  день  торговцам  или  скупщикам,  то 
общая сумма производства ножевых изделий должна выразиться в цифре не менее 1,5 - 2 
мил. руб.

Кроме  Павловского  района,  ножевой  товар  выделывается  ...  в  Златоусте  на 
оружейной фабрике, но исключительно высокого качества и потому дорогой.

Привоз  ножевого  товара  за  время  с  1886  по  1892  год  показан  в  следующей 
таблице 1:

Таблица 1

Годы

С рукоятками из простых 
материалов

С рукоятками из ценных 
материалов

Количество 
в пуд.

На сумму в 
руб.

Количество 
в пуд.

На сумму в 
руб.

1886 2433 145934 129 23753

1887 2607 101202 151 23228

1888 1956 103775 92 17141

1889 2898 155402 149 25984

1890 2888 149406 177 36092

1891 3149 146333 218 18087

1892 2000 111000 200 22000

Сопоставляя  ценность  привоза  с  внутренним  производством,  можно  усмотреть, 
что,  по  отношению  к  трем  последним  годам  она  составляет  приблизительно  5-7%. По 
приведению  же  товара  в  дюжины,  это  количество  будет,  можно  сказать,  ничтожно  по 
сравнению  с  количеством  вырабатываемых  в  России  ножевых  изделий,  так  как 
значительная  часть  поступающих  из  за-границы  ножей  принадлежит  к  разряду  весьма 
дорогих».

За 30 лет до этого, в начале 1860-х годов, ситуация с выпуском ножевого товара в 
селах Павлове и Ворсме характеризовалась А. Смирновым12:

«…Производством прочих стальных и железных изделий в Павлове, кроме замка, 
занимаются, сравнительно с замочным, небольшое число мастеров; так: выделкою ножей 
— столовых, поварских и хлебных 40 ч., складных 25 ч., перочинных 14 ч., малых, так 
называемых конфектных 4 ч., вилок 4 ч.

Из  более  значительных,  или  известных,  по  отзывам  павловцев,  производителей, 
кроме хозяев больших заведений, о которых  будет упомянуто ниже, следующие: ножей 
столовых,  — Климов,  Молокины  и  Теребины,  …,  хлебного  ножа,  — Климов,  Грехов, 

12 А.Смирнов,  Павлово  и  Ворсма,  известные  стально-слесарным  производством  села  Нижегородской 
губернии. Москва, Типография И.Чуксина, 1864. (Посвящается его Императорскому Высочеству Государю 
Наследнику  Цесаревичу  и  Великому  Князю  Николаю  Александровичу.  В  память  посещения  Его 
Высочеством /6-го июля 1863 г./ села Павлова), стр. 29-30.


