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Тральекая платинопромыщленноеть..
Ж  o P O u f e ^ s U U

Съ'Ьздъ бу^е^ъ нолезеиъ для нлати- 
нопромышленниковъ ещ и потому, что онъ, 
какъ мы сказали уже, : тгя:итъ средствомь
сближены между нромонг ч г яками, въ число 

V пот<рыхъ НЫИ’Ь вошло нисколько нопыхъ крун- 
ныхъ фирмъ, каковы: Кепигсбергеръ и Ком., 
Щненнемапъ и Ком., А. А . Колли и Ком. Весь
ма полезно было бы, если бы па съ'йздь при
слали своихъ представителей торговые дома—  
Маттей и Ком., и Е. М. Мейеръ и Ком.,занима- 
кмндеся покупкою Уральской плагины и хоро- 

чшо осведомленные о состоянш илатипопро- 
шленности заграницей и па ея рынкахъ. 06- 
|й обменъ Miiinift, обсуждев1е предложешй 
гаствующихъ членовъ много послужило бы 

уясненш вопроса о платинонроыыгалениости.
Тутъ  же приняты были бы или усвоены pvito- 
водящее принципы горной инснекцш. Словомъ, 
еъездъ при доб1юмъ желанш членовъ, могъ 
бы дать обильный матер1алъ для устройства 
итого д^ла.

Чтобъ наметить главныя хотя основы упо- 
мвнутаго устройства, полезно сказать несколь- 
ко словъ вообще о современяомъ состояши 
промысловой индустрш заграницей и у насъ.

Политическая э к о ш т н ,  какъ наука, до по- 
следняго времени учила, что ценность товара 
при условш свободной конкуренцш на свобод-' 
номь рынке им1АТе'"СТрёМЛё111ё б1Лъ пропор- . S . 
щональной стоимости 4
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товара поднялась выше стоимости производства, 
тогда новые посторонше капиталы начнутъ 
притекать въ данный проыыселъ, и снабжеше 
увеличится до полнаго удовлетпорешя рынка. 
Но если же снабжеше иревзойдетъ иотребле- 
Hie, то цЬна начнотъ падать ниже стоимости 
производства, а производители, не желая ра 
ботать себЬ въ ущербъ, перенесутъ трудъ и 
капиталъ на другое занятое— тогда снабжен!е 
вновь уменьшится, а цЬна поднимется до нор- 
мальнаго уровня. Казалось бы, какъ просто 
улаживается д ело .  А  въ действительности д а 
леко не такъ. Возьмемъ, наприм^рь, горные 
заводы, истративппе на себя миллюны и нри- 
томъ на продолжительное время. Ра зве  есть 
какая нибудь возможность скоро и быстро вы- 
нять оттуда капиталы и вложить въ повое дЬло въ 
случаЪ перепроизводства фабриката или у б ы 
точности промысла. Ясно— нетт . Горнозавод- 
чикъ при конкуренщи или долж ень раззорять- 
ся, или искать выхода изъ своего труднаго по- 
ложешя. З десь  побЪдителемь будетъ тогь , кто 
сильнее, кто является представителемь более  
круниаго капитала, могущаго вести дело  въ 
более широкихъ размерахъ, съ лучшей обста
новкой и лучшими машинами, т. е. тотъ, кто 
концентрируетъ иредир1ятое и капиталъ. Отсю
да ныпЬшч^е экономисты заключаютъ, что сво
бодная конкуренщи родить мононолш  произ
водства. Это не еофизмъ, а оиредЬлевхе истин- 
наго полож ена  д е ла  (Ш е н л а к ъ ) .  Теперь сво
бодную конкуренцию не считаюгъ уже пана
цеей прггивъ золь  капитала. Уж е около 30 
л Ь т т ,  какъ Г о с а я  вступила въ ьругъ  капига- 
лнстическах’о производства, но оно находился 
все еще въ слабой степени и поддерживается, 
б-iaiодари протекционной политике. Въ  Герма- 
iiiu и особенно АмерикЬ капиталистическое 
развитое достигло высочайшей степени. Тамъ
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увеличеМе капитала путемь иревращенш еди
нолична™ предщпяпя въ анонимпую акцю- 
нервую комнанпо, затЬмъ соединеМе компа
ний въ союзы, соглашешя, сговоры или такъ 
называемые картели, тресты или синдикаты 
имЬетъ чрезвычайное распространение, и эти
ми мерами aM epH K aucsie  промышленники до- 
стигаютъ разнообразныхъ выгодъ и унрочина- 
ютъ своеблагосостоя1ае; синдикаты господству- 
ютъ надъ своею отраслно промышленности; 
они располагаютъ силою и единствомъ, коими 
они пользуются въ Ц’Ьляхъ  какъ наживы, такъ 
и борьбы со своими противниками; они уста- 
новляютъ цени , регулируютъ производства и 
распределяюсь районы сбыта; нЬтъ ни одной 
хозяйственной функцш, на которую не распро
странялись бы ихъ нригязашя. „Союзы въ сво- 
емь ностоянномъ стремлении впередъ ирорЬ- 
зызаютъ всЬ высоты и глубины экономической 
жизни“ , говорить красноречиво Ш енлакъ.—  
Промышленные союзы возникаютъ везде; такъ 
въ 89 году ихъ было въ Швейцарш 33, въ 
А н глш  однихъ международНыхъ 11, въ 
Австрш 37 (а теперь въ АвстрМ безъ счета), 
въ 91 году въ Гермаши 137, въ 93 году 
во Франщи 4448, а въ Американскихъ шгатахь, 
несмотря на неблагонр1ятетвую1щ е синдикатамъ 
законы,такое множество, что они трудно поддают
ся и регистрами. Каменноугольное Д 'Ь ю , железо
делательное, чугуноплавильное, медиое, свин
цовое, хлопчато-бумажное, шерстяное, стекля- 
ное, масленное, молочное, рыбное, виноград
ное, дехтярное и проч. и проч. псе эго ве 
дается „трестами" „сандикатами". Складочные 
капиталы ихъ огромны, предщля'шг нередко 
колосальны, а дивиденды нёкоторыхъ изъ 
п ихъ просто гомеричесМе. Такъ  синдикатъ 
керосинозаводчиковъ получаетъ до 40 мил. 
рублей ежегодно. Болыш е барыши даютъ воз
можность повысить заработную плату рабо*



чимъ, оклады служащимъ, удешевлять продаж- 
ную цЬну за продуктъ и улучшить его качества, 
чему видятся ежедневные примеры. 'Готъ 
же синдикатъ керосинозаводчиковъ суще
ствовавшую въ 1870 году дЬну за очи
щенный керосинъ 26,3 к. къ 1893 г. понизидъ 
до 5,2 к., что составляетъ по расчету сбережешй 
публики на керосинъ 174 милл. долларовъ въ 
одинъ посл'Ьдшй годъ и при томъ публика 
им^етъ лучппй продуктъ. НастоящШ краткШ 
очеркъ даегъ достаточное попят]'е о превос- 
ходствЬ согозовъ надъ единоличными усил1яыи 
промышленниковъ, хотя бы и опирающихся 
на капиталь.

Русская крупная промышленность отстала 
отъ другихъ просв’Ьщ енныхъ государствь и 
эволющя ассоцшровашя совершается гораздо 
м едленнее и иригомъ встрЬчаеть затруднетя  
въ дЬйствующемъ законодательств!.. Но тЬмъ 
не менЬе кондентрад1я производств , какъ 
видимъ, дйлаетъ свое д'Ьло. Соглашеше бакин- 
скихъ керосино-заводчиковъ, нормировка саха- 
роваровъ, конвенц1Я „общаго тарифа" стра- 
ховыхъ отъ огня обществь, союзъ уряльскихъ 
винокуровъ, соглашеше уральскихъ нароходо- 
влад’Ьльцевъ, сговоръ пермскихъ легкихъ на- 
роходствъ и, наконецъ, конвенд1я усольскихь 
солеваровъ суть различнаго р о д 1 ассшцадш, 
стремящаяся къ объединешю и урегулирование 
нЬкогорыхъ своихъ частпыхъ цЬлей, по тЬмь 
не менЬе, клонящихся къ конденграцш капи
тала.

Некоторые изъ названныхъ ассоц1ацш весь
ма поучительны. Такъ  существовавший н а У р а -  
лЬ  союзъ вивокуренныхъ заводчиковъ, обязан
ный своимъ возникповешемъ одному изъум нЬй- 
шихъ людей па У р а л ! }— Альфонсу Фомичу 
Поклевскому-Козеллъ, былъ но своему времени 
отлично организовань, принееъ огромную поль
зу своимъ участниками регулировалъ произ



водство водки, ея продажу и устанавли- 
валъ цену. И хотя сильно вредиль ыелкимъ 
заводчикамъ и торговцамъ, но вь общемъ не 
приносиль зла стране, а, напротивъ, вь срав- 
ueuiH съ нынешней казенной мононол1ей, был ь 
далеко выгоднее. Ибо тогда водка не прода
валась дороже 6 - - 7  руб. за ведро и была не 
хуже но достоинству, столовая даже выше 
казенной, продающейся теперь по 10 руб. за 
ведро. Весьма симпатичеиъ существуклщй со- 
юзъ усольскихъ солеваровъ, со времени о т м е 
ны акциза на соль и съ проведешемъ желез- 
ныхъ дорогъ претерпЬваютихъ разным невзго
ды отъ возникшей конкуренцш со стороны 
владельцевъ соляныхъ коней, расположено ыхъ 
на окрайнахъ России. Усольскимъ солеварамъ 
приходится поддерживать дорого стоюнйя 
устройства соляныхъ скважииъ и соляныхъ 
варницъ, а между темъ существующая цеиа 
на соль крайне убыточна. Приходится или раз- 
зоряться, или закрыть производство и л ем ъ  по
губить веками существовавши промысель, 
кормивнмй целый северный усольскМ край. 
Но жаль, союзъ недостаточно энергичень.

Уральская нлатиновромышлеаносгь хотя и не 
стоить такъ нлохо, какъ соляная, но нережива- 
етъ переходное смутное время. Коренные про 
мышленаики вопреки всякому благоразумш и 
расчету стремятся нродать свои пршски и, 
къ сожаленш, приступили уже къ этому; п о 
купателями являются иностранный фирмы, съ 
охотою вкладываюнЦя xopouiie капиталы въэто 
дЬло. Четвертая часть преднр1ятШ уже пере
шла. Безъ coMHtuin иностранцы, какъ более  
нреднршмчииие и опытные внесуть въ дело  
принципы асеощацш и воспользуются зрелыми 
плодами. Но время еще не ушло. И  теперь мож
но сделать многоедля благосостояшя этого про
мысла, принявъ во Buuuauie опытъ другнхъ 
и существующая местный услов1я. Единствен-



пымъ средствомъ ДЛЯ &TON) служ ить  союзъ 
нсЬхъ нлатииопромыптлеиниковъ. Назовите его, 
какъ хотите: синдикатомъ, обществомь или т о 
вариществом ь. Последнее  назваше русское и 
удобоиоиятное, получившее уже саикц1ю по 
нашимъ законамъ, а потому мы рекоыендуемъ 
его. Образцомъ огранизащи Товарищества мож- 
i)o избрать одинъ изь затраничныхъ синдика
т о в ! ,  наир. „Главный Синдикать керосино- 
заводчиковъ", учрежденный 2 январи 1882 го
да, о результатахь  д еятельности  котораго мы 
уже сказали нисколько словъ. Синдикатъ этотъ 
состоить изь трехъ  разрядовъ ли ц ь  и учреж- 
денш: 1-е изъ всЬхъ  акцю неровь и членовъ
корпоращй и товариществъ, при этоиъ поиме- 
нованныхъ съ ограниченной ответственностью, 
2-е изъ огдЬчьны хъ  ли ц ь  и 3-е части акщ о- 
неровь и членовъ корпоращй и товариществъ, 
тоже ноименовинныхъ, и всЬхъ т Ь х ъ ,  которые 
вноследствш  присоединятся. Задачи его: 
добывать, производить, выделывать, очищать 
керосинъ, торговать имъ и его продуктами, а 
также MarepiaiaMH, употребляемыми въ этихъ  
ироизводствахъ, и вести д р у п я  торговым дЬла  
съ  ними связанным. Основной каниталъ опре
д е л ен о  назначить въ такомь размерь, какой 
окажется необходимымъ по усмотрЬшю участ
ников ь П аи ял и акцш выдаются лиш ь за 
деньги, имущество или долговыя обязательства, 
равныя но правильной оцЬикЬ номинальной 
стоимости акцш за нихъ  выдаваемыхъ. Все 
д е л о  ведется уполномоченими, выбираемыми на 
трехъ  годичный срокь владельцами синдикат- 
IIыхъ наевъ; уполномоченные служатъ  за ж а
лованье и не должны отказываться огъ  службы 
до истеченгя срока ея. Синдикатъ учреж денъ 
на срокъ. Корядокь ликвндацш указапъ въ 
уставе.

Изъ русскихъ сущ ествую щ ихъ уставовъ мы 
ые рекомеидуемъ ии одинъ, г. к. они пресле -



дую тъ ограниченный ц ели , папр. сахарозавод
чики поставили себе ц е л ь ю :  способствовать
экономш, способствовать нользованш  нрисно- 
соблеш'ями и процессами, клонящимися къ 
удеш евление продукта, охрану отъ  соблаз- 
повъ къ пониженно качества сахара.— ■ 
Между тЬмъ, какъ задачи платино-про- 
мышленпиковъ должны быть гораздо шире. 
O n e , но нашему мпЬшю, должны состоять въ 
следую ш ем ъ : разведывать и разыскивать пла- 
тиноиыя розсыпи и месгорож деш я, добывать 
и  очищать платину, продавать ее, изучая 
рынки и места сбыта, а также следя  за нла- 
тинонромышленност1ю въ другихъ  странахъ 
овЬта, способствовать распространенно платины, 
ел удеш евлеш ю  пведешемъ усонершенствован- 
ныхъ способовъ развЬдокъ, добычи и промыв
ки, введешемъ усовершенствованных ь машинъ 
и водяпыхъ двигателей, способствовать улуч -  
шегмю жизни служ ащ и хъ  и рабочихъ  содержа- 
шемъ школь, учреждешемъ кассъ, курсовъ, боль
ниц ь, обезпечешемъ рабочинь старости и ин
валидности, и обезпечв!пемь семействъ умер- 
ш и хъ  и получивш ихъ увечье .

Е щ е  можно бы за образецъ принять, опубли
кованный на дн яхъ  нормальный уставъ 
сельскохо8яйственныхъ товарищ еству  выра
ботанный министерствомъ земледел1я и госу- 
дарственныхъ и м ущ еств у  по которому раз
реш ается : прш брЬтатъ необходимые продукты 
потреблешя и все тЬ, которые требуются въ 
сельскохозяйственной промышленности, а также 
продавать таковые въ сыромъ или обработан- 
номъ видЬ, устраивать заводы. Выдавать и 
получать ссуды подъ товары и исполнять вся- 
каго рода норучеш'я сельскихъ  хозлевт, отно- 
сящ Ы ся до и х ъ  промысла; учреждать конторы, 
склады, магазины, и агентства, пршб|/Ьтать въ 
собственность и отчуждать, а также заклады
вать и проч. недвижиныя имущества; всту



пать въ договоры и проч.; но и этотъ  у ставь  
для Ц'Ьлей платинонромышленности не много 
узокъ. E r a  слЬдуетъ  расширить, что, безъ сом- 
1гЬшя, нетрудно сд ела ть .

Л и ш ь  только уральская платинопромышлеп- 
иость получить- подобную организащ ю , она 
спокойно можегъ пуститься въ путь по морю 
житейскому.

На этомъ мы, пока, и покончимъ. За нами 
остается ещ е выиолнеше обЬицатя  сказать 
объ оссбенпыхъ специфическихь свойствахъ 
уральской платипопромышленпости, но это 
отложщгь до декабря мЬсяца, когда уиидимъ 
результаты Куш винскаго съезда.

То гда  же мы будемъ говорить и о томъ, 
что должно сд Ьлать правительство, если ураль
ская платинопромышленность не получить 
прочной постановки отъ  ^еамихъ промышлен
ников ь.

Королевъ.
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