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©Зс т уплен іо .

О дѣятельности уральскихь горныхъ заводовъ, 
о ихъ гтоложеніи въ данную минуту и о ихъ воз- 
можной будуіцности составмлась уже цѣлая литера- 
тура. Это и понятно. Уралъ, состоящій изъ сѣвер- 
наго, средняго и южнаго, включая въ себя губерніи 
Пермскую и Уфимскую и части Оренбургской, Вят* 
ской и Вологодской, занимаетъ громадную довольно 
населеннѵю территорію, a его желѣзная гтромыш- 
ленность издавна пользуется заслуженной славой.

Однакоже славу эту создали исключительно 
заводы, находягціеся въ предѣлахъ Ііермской губер- 
ніи и эта часть Урала, съ ея семьюдесятью дѣйст- 
вующими заводами, по всей справедливости можетъ 
быть названа главной. Она-то собственно и состав- 
ляетъ предметъ настоящей статьи.

И такъ, дальнѣйшая рѣчь пойдетъ о 70 заводахъ 
ГІермской гзюернірі и о ихъ земельныхъ владѣніяхъ, 
посколько добытый матеріалъ позволяетъ обнять 
эту, болѣе чѣмъ пространную, темз .̂

Не смогря на всѣ затрудненія, упомянутые выше 
заводы еще въ прошломъ 1908 году выплавили б о  
лѣе 30/мил. иудовъ чугуна, и выработали до 25/мил. 
желѣза и стали, въ томъ числѣ до 12/мил. кровель- 
наго желѣза. Они же выплавили до 500/т. вудовъ 
мѣди.

Говоря о горнозаводской дѣятельносги нельзя 
обойти молчаніемъ, что въ предѣлахъ Пермской 
губерніи добывается до 360 пуд. золота, до 320 пуд.



платины и нѣсколько пудовъ осмистаго иридія. 
Здѣсь же добываюгся и обработываются: яшма,
мраморъ и цвѣтные камни. Къ этому слѣдуетъ при- 
бавить: каменный уголь, хромистый желѣзнякъ, сѣр- 
ный колчеданъ, асбестъ и поваренную соль.

Сгущенная такимъ образомъ дѣятельность Урала 
(или вѣрнѣе его главной часги) и собранныя въ 
одинъ фокусъ его произведенія представляютъ за- 
манчивую картину и весьма понятно, что она при- 
ковываетъ къ себѣ всеобіцее вниманіе и не только 
россійскихъ гражданъ, но и заграницу, всегда 
готовую пользоваться природными богатствами чу- 
жой страны и постоянно ищущую объектъ для 
приложенія своихъ капиталовъ.

Что Уралъ для всѣхъ кажется лакомымъ кусоч- 
комъ, доказывать нѣтъ надобности, но вѣрно и то, 
что безъ приложенія знаній труда и капитала онъ 
не расточаетъ своихъ даровъ направо и налѣво въ 
бѣшенной скачкѣ и здѣсь нельзя сдѣлать ни спеку- 
ляціи, ни гешефтмахерства. Въ этомъ послѣднемъ 
многіе убѣдились, a нѣкоторые успѣли и разочаро- 
ваться въ своихъ несбывшихся надеждахъ.

Объ этихъ послѣднихъ, какъ искателяхл^ легкой 
наживы, говорить не приходится; суть не въ нихь, a 
въ коренныхъ заводчикахъ. Въ виду имѣются такіе 
заводчики, которые ведѵтъ свою генеалогію отъ 
самыхъ насадителей горнопромышленности, основа- 
телей первыхъ въ Россіи заводовъ, каковы Деми- 
довы, Яковлевы, Строгановы и др.

Бѣды Урала начались уже лѣтъ 6— 7 тому на- 
задъ, но острый періодъ наступилъ позднѣе. Онъ 
выразился банкротствомъ округовъ, если не оши- 
баюсь, прежде всего Сергинско-Уфа.лейскаго, затѣмъ
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Богословскаго и нынѣ Невьянскаго. Нижне-Тагиль- 
скій округъ тоже уже болѣе года не даетъ разсче- 
товъ. Въ большомъ затрудненга отЛюсительно пла- 
тежей находится нынѣ и Верхъ-Исетскій особенн© 
послѣ того, какъ перешелъ на акціонерныя начала. 
Сысертскіе заводы прекратили свою дѣятельность й 
есть слѵхъ о ихъ продажѣ тѣмъ самымъ англича- 
намъ, которые съ годъ тому назадъ купили Кыш- 
тымскіе заводы, тоже запутавшіеся въ своихъ дол- 
гахъ.

Однимъ словомъ, положеніе Урала признано 
настолько серьезнымъ, что въ судъбѣ его въ насго- 
ящее время приняли участіе и Государственная 
Дума, и Государственный Совѣтъ, не говоря уже о 
Министерствѣ Промышленности и Торговли. Какъ 
выше замѣчено, не осталась безучастной къ немл̂  
и пресса, какъ столичная, такъ и мѣстная.

Всѣ ищутъ причины упадка еще недавно бога- 
тѣйшихъ заводскихъ округовъ, и въ зависимости 
отъ того или иного воззрѣнія на дѣло, предлагаютъ 
мѣры и средства къ ихъ возрожденію. Весьма инте- 
ресно разобраться въ лабиринтѣ этихъ предложеній 
и провѣрить ихъ состоятельность, памятуя русскую 
пословицу „десять разъ примѣряй—однажды от- 
рѣжь“ .

Печать, какъ выразительница момента, заявила 
себя въ вопросѣ объ Уралѣ слѣдуюіцими статьями, 
помѣщенными въ нынѣшнемъ году на страницахъ 
С.-Петербургскихъ Вѣдом., Нов&го Вр., ІТемск. Вѣд., 
Урал. Края и др. і) Кризисъ уральскихъ горныхъ 
заводовъ В. Д. Бѣлова, 2) Горнопромышленный 
Уралъ въ настоящемъ и ближайшемъ будущем^в. 
Горняка, з) Быть или не быть Уралу, 4) Упадокъ

—  5 —



горнаго дѣла на Уралѣ, 5) Пребываніе проф. Озе- 
рова и Митинскаго въ Н.-Тагилѣ, 6) Обслѣдованіе 
Урала. H., 7) К'ь поддержкѣ Урала, 8) ГІоложеніе 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Н-чъ и 9) К ь  положенію 
дѣлъ на Сергинско-Уфалейскихъ заводахъ.

Сопоставляя все, что говорится объ Уралѣ въ 
разныхъ общественныхъ кругахъ и учрежденіяхъ и 
что о немъ пишется, упустивъ разумѣется очевид- 
ныя нелѣпости, можно свести къ слѣдующимъ глав- 
нымъ положеніямъ: а) виновато гірежде всего посес- 
сіонное право (это почти общее мнѣніе), б) виновато 
заводско-окружное натуральное хозяйство (по В. Д. 
Бѣлову и отчасти г. Горнякуу в) техническая от- 
сталость, вслѣдсгвіе косности владѣлыдевъ и невни- 
мательности ихъ къ своимъ дѣламъ, г) гілохое хо~ 
зяйство, ведомое черезъ управляющихъ -горныхъ 
и др. инженеровъ (Упадокъ горнаго дѣла на Уралѣ), 
д) однообразіе выдѣлываемыхъ продуктовъ, несогла- 
суемыхъ съ потребностями и е) отсѵтствіе хорошихъ 
гужевыхъ дорогъ и желѣзнодорожныхъ подъѣздныхъ 
путей.

Итакъ, Уралъ болѣнъ, какъ фигурально выра- 
жаются нѣкоторые, и вотъ ем\г поставленъ діагноз'ь. 
Но, продолжая иносказаніе въ томъ же духѣ, слѣ- 
дуетъ прибавить: чтобъ лѣчить болѣзнь съ успѣ- 
хомъ, надо убѣдиться, вѣрно ли она опредѣлена и 
всѣ ли ея симптомы обнаружены, a ѵ обнаружен- 
ныхъ, правильно ли усгановлена причинность и т. д. 
и т. д. Вообще же требуется большая осторожность, 
прежде чѣмъ предпринягь какой нибудь рѣшитель- 
ный илагъ. Вѣдь очень можегъ быть что вмѣсто 
ампутаціи, какъ совѣтуютъ нѣкоторые, надо сдѣ-
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лать больному иньекцію, или вмѣсто горячей ванны 
дать ему холодный душъ.

Неизвѣстно еще, что скажетъ въ оффиціальномъ 
своемъ докладѣ командированная министромъ ком- 
миссія, *) но, насколько объ этомъ можно судить 
по отзывамъ освѣдомленныхъ газетъ, есть большое 
основаніе предполагать, что смотритъ она. на дѣло 
подъ нѣкоторымъ угломъ. Что же касается г. Озе- 
рова, то его йнтервьюеръ изъ „Ран. Утра“ оказалъ 
ему положительно медвѣЖью услугу. Онъ припи- 
салъ профессору, еще не имѣвшему времени оріен- 
тироваться въ собранномъ матеріалѣ, такую массу 
смѣлыхъ заключеній что въ пору допустить какому 
нибудь юнцу, a не серьезному человѣку, понимаю- 
щемѴ всю тяжесть отвѣтственности, лежащей на 
немъ, какъ на экспертѣ. A кѵрьезнѣе всего то, что 
объѣзжая Уралъ, г. Озеровъ видѣлъ, по словамъ 
упомянутаго газетчика, „желѣзо на строеніяхъ (на 
кровляхъ) отлитое сто и болѣе лѣтъ тому назадъ.“ 
Удивительно, что такое технически безграмотное 
выралсеніе, дискредитирующее ученаго эксперта по 
горнозаводскимъ дѣламъ, осталось неисправленнымъ. 
Оно простительно невѣжественному газетчику, но 
странно и даже непонятно было бы его услышать 
отъ профессора, для ко гораго уже во всякомъ слз̂ - 
чаѣ обязательно знать, чго кровельное желѣзо не 
отливается, какъ стекло, a прокатывается и про- 
бивается. ГІовидимому это мелочь, нестоющая вни- 
манія, между тѣмъ такой фактъ, явись онъ даже

*) Брош юра эта была уж е въ наборѣ, когда вышла книга проф. 
И. X . Озерова „Горные заводы У р ал а“ и помѣщенные здѣсь 'замѣтки 
на^-ето^стеттпімѣли бы нѣсколько иной колоритъ, если бы съ трудомъ 
этимъ я имѣлъ возможность ознакомиться ранѣе. Впрочемъ, въ конц+, 
свое ri записки я возврахцусь къ этому предмету. Автор-ь.
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послѣдствіемъ гипографскаго недосмотра коррек- 
турной ошибкой, наводитъ нашего брата на глубокія 
размышленія. Вѣдь почему то предполагается, что 
знатоки всѣхъ дѣлъ обитаютл» исключительно въ 
Ііетербургѣ и нигдѣ больше. Укрѣпившись въ этой 
мысли, всякій петербуржецъ, a гѣмъ болѣе коман- 
дированный властями, является въ провинцію, какл. 
дельфійскій оракулъ. Он ь все знаетъ и все рѣшаетъ, 
ничтоже сумняшеся. Такіе случаи всюду возможны, 
видалъ ихъ и Уралъ. Вотъ почему приходится от- 
мѣчать всякую несерьезность въ серьезномъ дѣлѣ 
и всякое лыко загшсывать въ строкѵ. Я  не вѣрю 
„Раннему У тр у“ , да невозможно ему и повѣрить. 
И въ самомъ дѣлѣ, нельзя же допустить, чтобы 
человѣкъ не знакомый ни съ дѣломъ, ни съ мѣсг- 
ностью, объѣхавшій чуть ли не въ десять дней де- 
сять заводовъ, осмотрѣвшій изъ оконъ вагона лѣса 
и пустооли и послушавшій тамъ и тутъ митинговые 
разговоры, вдругъ сдѣлался компетентнымъ разрѣ- 
шать самые запутанные заводскіе вопросы. Вѣдь это 
называется: пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.

Лица, составляющія коммиссію, конечно не мо- 
і'утъ быгь таковыми но оба они и г. Озеровъ и 
г. Митинскій и особенно первый не являются знато- 
ками Урала. Еще A. H., какъ спеціалистъ завод- 
скаго дѣла понятно можетъ сказать вѣское слово 
в'ь техникѣ, чіо же касается г. Озерова, го это 
уже теоретикъ чистой воды, a потому едва ли 
можетъ установить правильный взглядъ на пору- 
ченное ему дѣло. Здѣсь мало быть ученымъ— горной 
науки на Уралъ занесено достаточно. Работалъ 
здѣсь и профессоръ Федоровъ; дѣлалъ основа- 
тельныя геологическія изысканія и др. профессоръ



Никитинъ. Но работы этихъ двухъ ученыхъ финан- 
совыя дѣла заводчиковъ ничуть не поправили. Не 
поправили ихъ даже изслѣдованія Д . И. Менделѣева 
вкупѣ съ двумя другими профессорами, a ужъ 
этихъ-то, кажется нельзя обвинить въ неоснователь- 
ности.

Разумѣегся, чѣмъ больше будетъ высказано объ 
Уралѣ независимыхъ мнѣній, тѣмъ полнѣе и рельеф- 
нѣе выступитъ его физіономія и тѣмъ, стало быть, 
легче будетъ предупредить невѣрные шаги и намѣ- 
тить путь къ устраненію обозначившихся аномалій. 
Но если судьбой Урала интересуются люди совер- 
шенно ему чуждые, то намъ—кореннымъ жителямъ 
было бы грѣшно и даже преступно отнестись равно- 
душно къ общему спору и умолчать о томъ, что 
извѣстно о предмегѣ, такъ сказать, изъ первыхъ 
рукъ. Вотъ мотивъ, который заставилъ человѣка, 
далекаго отъ писательства, взяться за перо. Литера- 
турные недостатки, надѣюсь найдутъ себѣ оправда- 
ніе въ той цѣли, какая мною преслѣдуется. Я  хочу 
высказать нѣсколько мыслей, несовсѣмъ согласныхъ 
съ общимъ теченіемъ, за то искреннихъ, создав- 
шихся подъ вліяніемъ непосредственнаго соприкосно- 
венія съ заводскими дѣлами и имѣющихъ подъ со- 
бою чисто практическую почву. Волею судебъ я 
имѣлъ случай коротко ознакомиться со многими за- 
водскими округами и притомъ по бухгалтерскимъ 
первоисточникамъ, что позволяетъ мнѣ бросить 
освѣщеніе съ точки зрѣнія несовсѣмъ обычной. По 
крайней мѣрѣ мнѣ неизвѣстно ни одного выступленія 
изъ бухгалтерскаго лагеря по затрогиваемымъ въ 
настоящей статьѣ вопросамъ.
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Послѣ этого маленькаго предисловія я позволю 
себѣ разсмотрѣть выписанные выше обвинительные 
пункты, предъявляемые къ Уралу, въ томъ порядкѣ, 
въ какомъ они тамъ занесены.

1. Посессіонное право.

О стѣснительности посессіоннаго права почти 
всѣ одного мнѣнія, a именно—отрицательнаго. Двое 
изъ авторовъ приводятъ исторію его возникновенія 
и довольно долго на ней останавливаются, доказывая 
цѣлесообразность этой государственной мѣры во 
времена ГІетра, a вслѣдъ за этимъ приходятъ къ 
неожиданному заключенію, что въ настоящее время 
посессія изъ покровительствующей горномѵ дѣлу 
превратилась въ стѣсняющую и потомз  ̂ подлежитъ 
ликвидаціи, какъ зло, какъ тормазъ къ раціональ- 
ному веденію заводскихъ дѣлъ. Она дескать нала- 
гаетъ на посессіонеровъ лишнія и неумѣстныя обя- 
занностн и ограничиваетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
ихъ права.

Что же это за обязанности и что за ограни- 
ченія?

Ограниченія состоятъ въ томъ во первыхъ, что 
нельзя распорядиться лѣсомъ, какъ собственностью, 
онъ состоитъ подъ контролемъ правительства и эк- 
сплоатируется исключительно на надобности произ- 
водства. Во вторыхъ нельзя закладывать свои вла- 
дѣнія въ земельныхъ банкахъ. Въ третьихъ съ выплав- 
ляемыхъ металловъ чугуна и мѣди взыскивается 
нѣсколько усиленная противъ собственниковъ по- 
пудная подать. И, наконецъ, въ четвертыхъ запре- 
щается закрывать издавна дѣйствующіе заводы,



чтобъ не подвергать населеніе ихъ безработицѣ ер 
всѣми ея послѣдствіями.

Что же можно противъ этого возразить?
На первый гіунктъ стѣсненій отвѣчу врпррсрмъ 

же. Ужели можно считать стѣсненіеадъ для себя, 
когда вамъ запрещаютъ торговать нерринадлежа- 
щимъ вамъ лѣсомъ? Не напротивъ ли? Надр полагаті?, 
что такая опека казры благодѣтельна для рамихт? 
же заводовъ, обезпечивая изъ дѣятедьнрстд на бу- 
дущее отдаленное время. Со стороны Петра Велд?- 
каго этр было сдѣлано въ высшей степени мудрр. 
Представить только себѣ, что было бы съ прсессірн- 
нымц дачами при нынѣцщихт? финансрвыхъ затруд- 
неніяхъ на заводахъ, если бы рграничительнагр зат 
кона относительно лѣсовъ не еуществрвалр. Чтобъ 
отвѣтить на это не ыадо больвдой проницательности. 
Лѣса находились бы теперь въ Саратовѣ, Царицынѣ 
и прочихъ понизовыхъ городахъ. Для доказательства 
Іврзьмемъ хотя бы собственныя имѣнія князей Деми- 
дрвыхъ Санъ-Дрнатр— Усьвенскую и Луньевскувд 
дачи. Въ нихъ опустошеніе идетъ уже полнымъ 

! ходомъ. Съ Усьвы сплавляется .ежегоднр на Камз? 
и Волгу болѣе і2о/т. деревъ строеваго лѣса и около 
того же изъ дачи Александровекой или Луньевской. 
Тоже дѣлаетъ Богрсловскій округъ. Разумѣется, 
никто бы изъ иоссссіонеровъ не иостѣснился прсту- 
пить такимъ же образомъ съ лѣсами при ртсут- 
ствіи на нихъ запрещенія. Операція вьігодная и 
неголоволомная.

Не менѣе мудрр ГІетръ Велиьсій о.градилъ ртъ 
залргрвъ и заврдскія земли. Оыъ іпрекраснр зналъ 
наклрннрсть нашихъ вельмржъ къ расдрчительнрсги, 
a также хрррщо прдималъ и то, чтр заяргь рсть
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ничто иное, какъ мертвая петля. Само собою разу- 
мѣется, что не будь этой узды, всѣ посессіи давно 
были бы заложены и перезаложены и на заводахъ 
тяготѣли бы еще большіе долги и выплачивались бы 
еще болѣе грандіозныя суммы въ видѣ процентовъ. 
Объ одномъ можно пожалѣть, что запретъ не кос- 
нулся фабрично-заводскихъ построекъ и движимо- 
сти. Изъ ничего нельзя сдѣлать нѣчто и безъ соб- 
ственныхъ капиталовъ нельзя вести милліонныя дѣла, 
что бы г.г. финансисты ни говорили. Залоги— источ- 
никъ краховъ. Обремененное долгами имущество не 
можетъ не сказаться на себѣстоимости фабриката, 
это особенно ясно видно изъ прилагаемой при этомъ 
оцѣночной вѣдомости, касающейся болѣе или менѣе 
извѣстныхъ уральскихъ округовъ.

О возвышенной попудной подати даже и гово- 
рить бы не стоило,— это совершенно справедливый 
налогъ, замѣняющій собою арендную плату. Десять, 
двадцать даже тридцать тысячъ, вносимыя въ казну, 
при трехъ милліонномъ бюджетѣ, представляютъ 
совсѣмъ ничтожную величину. Она особенно нич- 
тожна по сравненію съ выплачиваемыми по залогамъ 
процентами и даже по сравненію съ земскими сбо- 
рами, какъ это видно будетъ изъ послѣдующаго.

Остается еще упомянуть о запрещеніи закры- 
вать дѣйствующіе заводы. И опять нельзя не сказать 
въ пользу этого запрещенія. Зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ 
закрывать заводъ безъ достаточно уважительной 
причины! Во многихъ случаяхъ эта мѣра вызывается 
запутанностью владѣлыдевъ въ своихъ денежныхъ 
дѣлахъ, но бываютъ иногда и другія побужденія до 
капризовъ включительно. Чаще же всего закрытіе 
должно быть объяснено неумѣніемъ извлечъ пользу



изъ данной мѣстности при нѣсколько измѣнившихся 
обстоятельствахъ, напр. при ошибочномъ распредѣ- 
леніи работъ между заводами или при истощеніи 
лѣсной дачи. Всѣ эти грѣхи, иногда ничуть не за- 
висѣвшіе отъ мѣстнаго заводскаго селенія, послѣд- 
нее должно принять на свои плечи. Конечно, на 
стражѣ этого дѣла долженъ стоять законъ. Онъ 
дѣйствительно и существуетъ и нетолько для посес- 
сіонеровъ, но- и для собственниковъ, которые тоже 
привлекаются къ обезпеченію населенія, остающагося 
безъ работы за прикрытіемъ заводскаго дѣйствія.

Изъ приведеннаго выше слѣдуетъ, что между 
посессіоннымъ правомъ и правомъ полной собствен- 
ноети суіцественной разницы не наблюдается. A  
сравнивая посессіонеровъ съ тѣми изъ собственни- 
ковъ, которые земель своихъ не закладываютъ и въ 
пользованіи лѣсомъ самопроизвольно себя ограничи- 
ваютъ, то разницы между таковыми и совсѣмъ ника- 
кой нѣтъ по отношенію къ получаемымъ на дѣй- 
ствіе заводовъ средствамъ.

Стало быть ухудшеніе дѣлъ на посессіонныхъ 
заводахъ приписывать посессіи основаній не имѣется, 
тѣмъ болѣе что заводы, не со вчерашняго дня нахо- 
дятся на этомъ ограниченномъ правѣ. Было время, 
что они процвѣтали и посессія имъ въ этомъ не 
мѣшала. Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что 
кризисъ обрушился прежде всего на владѣльческіе 
заводы. Первыми обанкротились, какъ выше замѣ- 
чено, Сергинско-Уфалейскіе, за ними Богословскіе, 
a затѣмъ долго бѣдствовали Кыштымскіе. Но все 
это собственники.

Послѣ этого совершенно ясно, что ссылка на 
поссессію теряетъ то значеніе, какое ей придаютъ
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очень многіе. A  если на ней и настаиваютъ, какъ 
на одной изъ причинъ паденія горнозаводскихъ 
дѣлъ то, или по недоразумѣнію, или съ задней 
мыслью. По крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется.

2. Окружное натурально-заводское 
гсозяйство.

ГІрежде чѣмъ разсматривать этотъ второй 
пунктъ обвиненій или что тоже причинъ упадка 
уральскихъ заводовъ, слѣдуетъ условиться, чго по- 
нимать подъ именемъ заводско-окружнаго или, какъ 
нѣкоторые еще называютъ,— заводско-вотчиннаго 
хозяйства. Термину этому большая лублика невсегда 
даетъ правильное толкованіе. Это видно изъ того, 
что многіе говорятъ о громадности заводскихъ дачь, 
какъ бы напрасно захваченныхъ и ненужныхъ. Нѣ- 
которые даже сопоставляютъ въ этомъ отношеніи 
уральскіе заводы съ южными, обнаруживая тѣмъ 
самымъ всю глубину своего непоииманія. Это обя- 
зываетъ меня прибѣгнуть къ элементарнымъ пояс- 
неніямъ,, чѣмъ собственно вызывается обширность 
дачь и громадность разстояній, отдѣляющихъ одинъ 
заводъ отъ другого, a затѣмъ и причины раздѣленія 
имѣній на округа. Конечно, для людей освѣдомлен- 
ныхъ это равнозначуще повторенію задовъ. Но что 
же дѣлать? необходимо быть ионятымъ.

К ъ каждому горному огнедѣйствующему заводу 
примежеваны лѣсныя пространства, достаточныя для 
того, чтобъ иитать тоиливомъ заводскія фабрики и 
населеніе безь истощенія лгьсныхъ тпшсовъ. Не исто- 
щать лѣсныхъ запасовъ,— это амачитъ пользоватся 
только естіественнымъ лриростомъ древесной массы,



вѣ ЧеМѢ ёобё+ййййЬ h еббТОйТіь натуральное хозяй^- 
ство. ГІри йОлвзойайіи йриросдомъ, т. е, процен*- 
домъ, даваемымъ Лѣеами, йе превышая его, или 
ийачё, йе заДѣваЯ KâîiUtâÂâ, даййая мѣстность обез*- 
печйваеТёя горкэчиМъ Мадеріаломъ ма вѣчныя вре- 
MèHà. Это Hè fô , 4fö  каменный уголь, запасъ ко- 
topafö, йакъ бы ой*ь великд. йй былъ, по мѣрѣ 
добычй сбкращаёДСЯ й й*ь койцѣ концовъ выраба- 
тывается. Дйя töro Жй, чтобъ поставить заводъ въ 
отношеніе горючаго въ ч-акія идёальйыя условія т. е. 
сдѣладь дачу его вѣчйымъ ййтателёіѵгь, она должна 
бычгѣ соразмѣрёиа Сь erô Дѣйедвіемъ, a равно и съ 
потребнбстямй йаселеиій.

Гірёдставиміь ёебѣ Дѣло въ слѣдукэщей схемѣ.
У  насѣ имѣібтся благойадежныя рудныя мѣсто- 

рожденія, xöpouiö развѣданныя й т о ч н о  опредѣлен- 
йыя. Мьі хотимъ основать чугунойлавйльйый заводъ 
съ двумй домейными пёчамй, изд> 'которыхъ каждая 
будеДъ давать 2000 пуд. вт> судйи. Однимъ коробомъ 
ІКггЛя (б куб. арш.) прёдйолагается выплавлять зо пуд. 
чугуна. Стало быі*ь на все количёство предполага- 
емаго къ выплавкѣ ВЪ годъ чугума 1460000 пуд. 
гютребуетсй 73000 “кбробовъ углЯ или около 25000 
Кубовъ древёсной масёы. Прибавивъ къ этому 
5000 куббвъ йа всѣ Прочія йаДобйОСТй завода и 
насёлёній, общйя нодребйос^іь опредѣлится въ 
30Ö00 куб.

Изъ stot’ö заданій ВыДекаёТЪ, чго дача ири 
среднёмъ насаждейій (хвойномъ), даюйфя 30 кубовъ 
с% Десяідіны, йри восьмидёся+илѣднемд» лѣсооборотѣ 
для удойлетвореній ежеводной потребйоети въ 
3O000 куб. ДрейёСной жассы, Должма зашлочать въ 
Себѣ 8oôôo йёсй^йнъ йЛй *768 йвадр. версгъ, Тѵ іе.
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квадратъ почти въ 28 верстъ поперечника. Въ сущ- 
ности, она должна быть значительно больше, потому 
что мы не приняли въ соображеніе неудобныя земли, 
свойственныя всякой мѣстности, рѣдины и пустоши, 
a также ничего не прибавили на лѣсные пожары.

Ііравильная эксплоатація дачи зависитъ, конечно 
отъ множества условій: отъ рельефа мѣстности, отъ 
сѣти рѣкъ и рѣчекъ, прорѣзающихъ дачу, отъ по- 
роды лѣса, отъ его различнаго насажденія и т. д. 
Мы всѣмъ этимъ пренебрежемъ и вообразимъ себѣ 
самый простѣйшій случай. Пусть дача представ- 
ляетъ изъ себя круговую площадь, вмѣщающую 
тѣ же 80000 десятинъ лѣсной почвы съ среднимъ 
насажденіемъ по 30 куб. на десятинѣ. Пусть въ ея 
центрѣ помѣщается заводъ. Раздѣливъ окружность 
мысленно на 8о частей и соединивъ точки, распо- 
ложенныя на периферіи, съ центромъ, получимъ 
площади (сѣкторы) числомъ 8о и размѣромъ въ 
іооо десятинъ каждая, по формѣ своей, если не счи- 
тать сегментовъ, близкія къ равнобедренному тре- 
угольнику, вершиной обращенному къ центру, т. е. 
въ нашемъ случаѣ— къ заводу.

Легко понять, что для раціональной эксплоа- 
таціи лѣсовъ, при изложенныхъ выше условіяхъ, мы 
должны будемъ удовольствоватся въ теченіи года 
вырубкой одной изъ означенныхъ площадей (сѣк- 
торовъ), чтобъ черезъ 8о лѣтъ возвратиться къ ней, 
уже снова поросшей годнымъ для вырубки лѣсомъ. 
Мы непремѣнно должны будемъ держаться этого 
плана, потому что въ этомъ только случаѣ заводъ 
въ отношеніи топлива будетъ находиться всегда въ 
одинаковыхъ условіяхъ. Нетрудно также понять и 
то, что если бы мы вздумали производить вырубку

t.



сначала на ближайшихъ къ заводу площадяхъ, идя 
отъ центра къ окружности концетрическими кру- 
гами, то, по мѣрѣ пользованія топливомъ, доставка 
его въ заводъ съ каждымъ годомъ должна удлинняться 
и вмѣстѣ съ тѣмъ удорожаться. Такая эксплоатація 
лѣса именуется хиіцнической.

Вотъ абрисъ натуральнаго хозяйства и главныя 
основанія пользованія лѣсомъ въ поставленныхъ 
нами условіяхъ. Изъ приведеннаго примѣра усма- 
тривается, насколько велика должна быть заводская 
дача, чтобъ давать для заводскаго дѣйствія доста^ 

j  точный приростъ. Вообразите себѣ смежно такую 
же дачу и въ центрѣ ея подобный же описанн**^ 
заводъ и вы найдете, что эти два сосѣдніе за^_^ 

^ ^ д о л ж н о  раздѣлять пространство въ 25— 30 вер^гь.
Вотъ чѣмъ объясняется громадность заводски®^' 

^  дачь и большія между заводами разстоянія.
-— -  Въ натурѣ такое идеальное расположеніе дачь, 

какое допущено вч. примѣрѣ, разумѣется, немы- 
слимо. Фигура дачнаго пространства не можетъ 
изображать правильную круговую площадь, самая 
эксплоатація лѣсовъ не можетъ производиться, какъ 
указано— сѣкторами, но при всемъ томъ идея обез- 
печенія завода топливомъ остается въ полной своей 
силѣ. Раціональность пользованія лѣсомъ на прак- 
тикѣ достигается назначеніемъ вырубокъ, согласно 
данныхъ таксаціи и лѣсоустроительныхъ гілановъ, 
опредѣляющихъ насажденіе, породы и спѣлость лѣ- 
совъ. Но и въ этомъ случаѣ количество, отпуска- 
емой древесной массы, непремѣнно должно соотвѣт- 
ствовать приросту.

Итакъ, при употребленіи древеснаго топлива 
для всякаго очевидно, что громадныя лѣсныя про-
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странства для заводовъ необходимы, какъ человѣку 
хлѣбъ, и что заводская дѣятельность не можетъ 
выступать за предѣлы прироста древесной массы, 
если данный заводъ не хочетъ сдѣлаться лѣснымъ 
банкротомъ, какъ напр. Невьянскій.

Теперь посмогримъ, въ какомъ положеніи на- 
ходятся заводскіе лѣса въ настоящее время и не 
стѣснена ли заводская дѣятельнѳсть съ этой сто- 
роны. Чтобъ судить объ этомъ болѣе или менѣе 
правильно, я прилагаю ниже „таблицу о состояніи 
лѣсовъ въ заводскихъ дачахъ Пермской губерніи съ 
показаніемъ производительности заводовъ и потреб- 
ности топлива, какъ для заводскаго дѣйствія, такъ 
и мѣстнаго населенія.“

Изъ какихъ источыиковъ пОлучены для таблицы 
свѣдѣнія, сказаыо въ примѣчаніи, здѣсь необходимо 
прибавить, что въ показаніи лѣсныхъ ілространствъ 
не можетъ быть математической точности, какъ въ 
величинѣ постоянно измѣняемой. К ъ тому же и 
лѣсохозяйство ведется y  насъ небезупречно. Отно- 
сигельно казенныхъ и посессіоиныхъ дачъ имѣются 
еще болѣе или менѣе достовѣрныя свѣдѣнія, кото- 
рыя въ данномъ случаѣ и использованы, что же 
касается владѣльческихъ заводовъ, то относителыю 
ихъ пришлось удовольствоватся выборками взъ 
земскихъ отчетовъ, представляющихъ иногда боль- 
шія ыесогласія со свѣдѣніями о земляхъ, добытыхъ 
частнымъ порядкомъ.

Допуская аналогію въ пользованіи лѣсами между 
посессіонерами и собственниками, въ таблицѣ, для 
вывода цѣлыхъ лѣсныхъ пространствъ, изъ зем- 
скихъ показаній сдѣлана большая скидка, a именно 
болѣе милліоаа десятинъ; надо полагать, что за
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T a б л и ц a I.
о состояніи лѣсовъ въ заводскихъ дачахъ съ показшіемъ дѣятельности заводовъ и потребности топлива.

1. Казепные заводы

2. ІІосессіонные.

Верхъ-Исетскій округъ . . . 

Сысертскій „ . . .

Алапаевскій „ . . .

Шайтанскій зав.......................

Невьянсвій округъ ...............

Нижне-Тагильскій округъ 

Ревдинскій

3. Владѣльческіе.

Луньевскіе кн. Демидова . . .

Лазаревскіе зав............................

Строгановскіе зав.......................

Лысьв. Н-въ П. П. Шувалова . 

Сергинско-Уфалейскіе . . . .

К ы ш ты м скіе ..............................

Чѵсовскіе К.-Акц. Общества .

Богословскіе зав..........................

Юговской зав................................

Пожевской Кн. Львова . . . .

Жителей ! 
тт . . .  I ! Всего земельЧисло g^

! зав о д ах ъ  по Данны м ъ

довъ.

и
ближннхъ
деревняхъ.

земскихъ

управъ.

9 ! 81572; 2041708

8 50918 735456

4 19875 482730

5 22280 404590

1 7886' 40317

2 ! 17717 125791

7 I 75897  

4 І 11835

536309

155304

31 206403: 2430497

2 ! 10612
]

3 28266

6 43545

4 12282

6 50620;

4 і 50629  

3 ; 13480  

3 I 18763

1 4117
I і

1 і 5356;

192724

723262

1051934

414200

341445

690185

455580

397084

103121

105366

33 232670! 4474901

73 520645 8947106

В Ъ н и х ъ.

Разяыхъ

Угодій. рѣдинъ и Лѣсовъ. 

; вырубокъ.

117353 536043 1388312

160237 L61326 413893] 

19090 206579 213061  

6819

7986  

27144

6794;

46587!

22045;

9384!

398771

25537

52060

514264

145920

263956 403035 1763506

32742

223262

251934  

I 14200

41445

190185

105580

7084

23122

20366!

160000

500000

800000

300000
300000

500000

350000

390000

80000

85000

Ю09901І 3465000

2330288 6616818

Древесной 
массы, считая 

но 30 куб. 
саж. на 1 

десятипѣ хвой- 
наго лѣса п 
15 куб. лист- і 

веннаго.

Годичный 
прпростъ, 

вычисленный 
при 80 лѣт- 
немъ лѣсообо- 

ротѣ хвойныхъ 
породъ и 40 

лѣтнемъ 
лиственныхъ

Милліоны, Тысячи.

38 443

12V2 

6 Ѵз 

8 I

750 т. ! 

1

15 Va 

3

155

80

100

10

13

200

45

47 V*

5

15

16 

9 

8

12 

10 

12 '  

2 

3

603

60

200

260

110

L00

130

123

150

30
40

92 1203

!
177V4 I 2249

Наивмсшая производітельность заводовъ.

Ж л R.

]| Кровель- 
Чугуна. ||наго, кубо- 

ваго и 
;парсоваго.

Сортоваго.і Рельсовъ. ; Разнаго.

Тысячн. 1 Тысячи. Т ысячіі. Тыеячи. Тысячи. Тысячи.

Итого  

ж ел ѣ за и 

изаѣлій.

Мѣдя.

Тысячи.

4000 700 600 200 1500 !!

2450

1800

1800

1800  

500  

1530

600

500 305

100

100

4500 500 1500 2000 500

900 90 650

1800

1100 I

1630| 

405 і
I

__ I!
и

4500 j 

740

30

150

119 5 0 1 4725 2750 2000 700 10175,'; 180

600

1800

1800
H

2000 

2000; 

2000; 

3300 

4200 і

300

1500

1600 100 ч

1500

1000  —

1500

1500, 1300 150

1000 3000

250 300

350

120

300

10

300

300

300

1500

1700

1620

1300

1510

3250

4000

557

650

20

300

17600
II

9500 2700 3150 1037 16387 320

32900 14925 6050 5150 1937 28062 500

Потребность древесной массы въ куб. саж.

Для 
выплавкп 
чугуна, 
считая 
1 7 -2 5  
куб. на 
1000 и.
Тысячи.

ЛПЯ В Ы Д Ъ Л К И  Ж Е Л Ъ З Я  И ИЗДЪЛІИ .

Кровель- 
ваго, кубов. 

котельн. 
25 куб. 

на 1000 п.

Тысячи.

Сортоваго 
15 куб. 

на 1000 п.

Тысячп.

Рельсъ 
10 куб. 

на 1000 п.

Тысячи.

100 18 !

Разнаго 
20 куб. 

на 1000 п.

Тысячи.

Итого.

Тысячи.

49 jj
31 jî

30 I

9 ;;

81 !! 

іб  I

45 ! 

13

38

8

12 

2 !

131

Ha 
заводскія 
потреб- 
ности и 

для про- 
дажи.

j Для насе- 
Іленія счи- 
!тая по 0 ,2! 
! до 0,97 
! куб. на 
! человѣка.

Тысячи. I Тысячи.

93

22

10

20

2 ! 

2

10

94 

53 

70 j!
ifj

19 

145 !
Ij

28 1

10

7

5

3
j

4 I

20 j

6 І

79

25

10

11

1

8

30

216 I

10

36

38

40

35

40

lU
85

218
!

8 ! 

38 !

40

35 I

24

35

35

7

9

41 20 14
I

409 1! 55

2 і

328 II 231

20  . 1 

15 30

5 j' —

18

74 

80 

Т7 

59

75 

100 

130

13

10

10 

20 

20 

15 

5 

10 

5

10  I

2 |
3 I1

90

5 

20 

25

6 

25 

25

7

9

2

3

42 31 4 636 |! 110 127

644 367 92 і 51 22
532

1176 258 ! 296

Всего

древес-

ной
массы.

Тысячи

303

129

70

86

23

12

195

39

554

33

114

125

98

89

110

112

149

17

16

863

1720

Древесная
масса.

Остаю- Недоетаю- 
щая для 

щаяся полной
неисполь- дѣятель- 

ности 
зованной. заводовъ.

Тысячи. Тысячи.

140

26 j 

10 

14 ]

1 j
5

6

62

27 ! 

86 ! 

135 ! 

12 

И j 

20 
11

I
1 І

13

24

542

13

13

340  
__________ I

Примѣчаніе.

Билимбаевскій зав. 
топливомъ обезпе- 
ченъ не вполнѣ.

Примѣчаніе. Настоящая таблица составлена ло многимъ даннымъ. Число жителей заимствовано изъ „списка населенныхъ мѣстъ Пермской губ. изд. Пермек. Губерн. Земства 1904 г. Общая площадь земель взята съ отчетовъ земскихъ управъ. Пространство лѣсной почвы заимствовано изъ книги 
Д. И. Менделѣева „Уральская желѣзная промышленность“ , a главнѣйше съ земскихъ свѣдѣній. Наивысшая производителыюсть заводовъ почерпиута изъ *статистикн по даннымъ Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ Урала, причемъ на основаніи мѣсячныхъ свѣдѣній—относи- 
телъно чугуна установлена наибольшая суточная выплавка, a относительно желѣза принятъ въ соображеніе maximum мѣсячной выработки. Такимъ образомъ фактически опредѣлена потенція производительности и скорѣе гіреуменыиена, чѣмъ преувеличена, противъ способностіг 
техническаго оборѵдованія заводовъ.



такимъ иеправлетаіемт» въ показанш владѣльческихъ 
лѣсовъ ггогрѣшности болыпой не произойдетъ. Наса- 
жденіе въ 30 кубовъ на десятимѣ хвойныхъ лѣсовъ, 
попреимуществу еловыхъ, и въ 15  куб. съ деся- 
тины лиютвен-ныхъ (осиновыхъ и березовыхъ) при- 
нято ниже средняго, противъ опредѣленій въ казен- 
ныхъ и нѣкоторыхъ посессіонныхъ л.ѣсахъ.

Нормьг топлива, потребнаго на выплавку чугуна 
a  выдѣлку разнаго желѣза, опредѣлены практикой 
на уральскихъ заводахъ. И здѣсь, какъ и во всемъ 
прочемъ, разсчеты клонятся въ сторону менѣе бла- 
гопріятную, хотя на Уралѣ есть эаводы съ высокой 
техникой.

Изъ приведенной выше таблицы I усматривает я, 
4TQ всѣхъ земель, гаринадлежащихъ заводамъ въ 
ІГІермской губерніи значитея по земским ь отчетамъ 
j 8947/т. десятинъ, иэъ нихъ неудобныхъ a  вырубокъ 
/ 2230/т. и подъ лѣсомъ 66і6/т. д. Запасъ древесной 

маесьь на лѣеныхъ поостранствахъ равняется 177/4 
милліонамъ кубовъ, a гопичный приростъ 224а/т. ку- 
бавъ. Ежегодная потребность въ топливѣ исчи- 
сляетея въ 1720/т... кубовъ, за удовлетвореніемъ 
которой остается нетронутымъ излишекъ прироста 
1542/т. кубовъ.

Въ частности всѣ заводы, повидимому, хорошо 
обезпечивается тошщвомъ; иеключеніе составляютъ 
изъ казевныхъ заводовъ Каменскій, изъ посессіон- 
ныхъ—ПІайтанскій и изъ владѣльчесішхъ—-Билим- 
баевскій. Каменскій заводъ получаетъ недостающее 
тсшлдво изъ монетной дачи. Шайтанскій возцаграж- 
даетъ недостатокъ торфомъ, пнявди и хвоей, к о т о  
рые y  насъ нигдѣ въ разсчетъ не приняты, a между 
тѣмъ, кстати сказать, многіе изъ цасессіонныхъ
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заводовъ, каковьі— Верхъ-Исетскіе, Н.-Тагильскіе, 
Алапаевскіе и Сысертскіе для своихъ генератив- 
ныхъ устройствъ пользуются этими суррогатами въ 
широкихъ размѣрахъ, что даетъ немалый плюсъ къ 
экономіи прироста. Билимбаевскій заводъ получаетъ 
недостающую часть топлива изъ ближайшихъ ка- 
зенныхъ и крестьянскихъ дачь.

Мѣдноплавиленное дѣло изъ разсчетовъ со- 
всѣмъ исключается, такъ какъ ведется на мине- 
ральномъ горючемъ, a гдѣ и не ведется на немъ, то 
можетъ вестись.

Таково положеніе лѣсного хозяйства горныхъ 
заводовъ ГІермской губерніи. Въ связи съ нимъ изъ 
той же таблицы видно, что при опредѣлившихся 
загіасахъ древесной массы и при пользованіи ею въ 
размѣрахъ практически опредѣленныхъ, можно вы- 
плавить зз милліона пудовъ чугуна и выдѣлать изъ 
него 28 милліоновъ пудовъ разнаго желѣза, стали 
и издѣлій. Въ томъ числѣ 15  милліоновъ листоваго 
желѣза.

Если мы обратимся теперь къ дѣйствительности, 
a именно къ самому цвѣтущему времени уральской 
производительности къ 1898— 1901 годамъ, то най- 
демъ; что Пермская губернія дала въ 1901 *) году 
наивысшее количество металла. Чугуна— 34766/т. 
пудовъ, листоваго желѣза, считая и браки— 15028/т., 
сортоваго 690 і/т., рельсъ 4458/т. и разныхъ желѣз- 
ныхъ и др. издѣлій і і о і /т ., всего желѣза, стали и 
издѣлій въ продажныхъ сортахъ 27488/т. пудовъ.

Сравнивая выводы таблицы заводской дѣятель- 
ности, которые мы назвали потенціальными съ тѣмъ,
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что въ дѣйствительности имѣло мѣсто въ 1901 и 
смежнымъ съ нимъ годахъ, находимъ весьма близ- 
кое совпаденіе цыфръ, полученныхъ двумя различ- 
ными путями. Это служитъ доказательствомъ того 
во первыхъ, что въ таблицѣ, относительно возмож- 
ной производительности заводовъ, нѣтъ никакого 
преувеличенія и во вторыхъ, что было время, когда 
работа на заводахъ достигала своей кульминаціон- 
ной точки при тѣхъ же самыхъ условіяхъ, какія 
существуютъ и въ настоящее время. Собственно 
говоря, въ данную минуту заводы имѣютъ или по 
крайней мѣрѣ должны имѣть, много преимуществъ 
пёредъ 1901 г., потому что есть между ними такіе, 
которые за эти восемь лѣтъ заново перестроились, 
напр. Кыштымскіе и нѣкоторые изъ Верхъ-Исет- 
скихъ и Тагильскихъ, a что весьма многіе капи- 
тально ремонтировались не подлежитъ сомнѣнію.

Останавливаясь на періодѣ наивысшаго подъема 
уральской горнозаводской промышленности, нельзя 
не замѣтить, что не мѣшали же тогда дѣлу ни по- 
сессія, ни натуральное хозяйство, которыя нынѣ 
сдѣлались притчёю во языцехъ. Въ то время и за- 
водчики не ссылались на нихъ; они получали какую 
то прибыль, болыную или малую, но получали и 
на дѣла особенно не жаловались. Стало быть можно 
было работать и при посессіи и при натуральномъ 
хозяйствѣ. A  такъ какъ ни то, ни другое не мѣ- 
шало ранѣе и, какъ видно изъ предыдущаго, позво- 
ляетъ и нынѣ вести горное дѣло съ полной интен- 
сивностью, какая только доступна заводамъ при 
ихъ оборѵдованіи, то является вопросъ, что же 
особенное случилось, что заводы перестали рабо-



тать полными своими еилами. Можетъ быть, конку- 
ренція? Югъ явился въ видѣ страшнаго призрака?

Позволяю себѣ усомниться, что К)!гъ испортилъ 
всѣ уральскія дѣла. Но объ этомъ потомъ, a теперь 
я  еще разъ возвращусь къ нѣкоторымъ нарека- 
ніямъ на заводы.

Уралу между прочимъ, ставится въ вину па- 
тріархальность отношеній, сущеетвующихд, между 
эаводоуправлеыіями. съ одной стороны и заводскимъ 
населеніемъ— еъ другом. Въ эггомъ видятъ наслѣдіе 
крѣпостного права,. весьма буд.то-бы вредное для 
дѣла Г. Горнякъ: объ этомгь выражается такъ: „за- 
воды вынужденьг содержать школы и больницы, 
строить и чинить дороги и мосты, содержать пожар- 
ныя дружины., библіотеки ш аптени, строить цернви, 
содержать церковные причтьі, стражу для охраны 
лѣсовъ и проч.“ A  управители шгаг управляющіе 
этимть только и иіринуждены занижаться.

Ну, етроить церкви, положимъ., на обязанности 
заводовъ не лежить. Что же касается всего пра- 
чаго, отъ чего г. Горняась приходитъ въ сокруше- 
ніе, то это не соетавляетъ особеиностей только на- 
туральнаго или заводско-окружнаго хозяйсгва. Юж- 
ные заводы, ничего общаго меимѣющіе ни с ь окруж- 
нымъ хозяйствомъ, ни съ крѣпостнымъ правомъ, 
не только несвободны отъ всѣхъ перечисленыыхъ 
выше заботъ, за исключеніемъ развѣ охраны лѣсовъ, 
которыхъ y  михъ нѣтъ, но принуждены своимъ 
служащимъ и рабачшгь съ ихъ семействами строить 
цѣлые поеелки и содержать ихъ. Строить и соаер- 
жать больницы, аптеки и школы заводовладѣльцевъ, 
какгь уральскихъ, тгакъ и южныхгь, обязываетъ за- 
конъ. Но если бы этого закона даже и не было, то
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давать удобства заводскшѵіъ дюдяліъ выйуждаютть 
сами обстоятельства, даже выгоды заводчиковъ, 
прежде всего. Не ссылаясь ла заг,ран.ицу съ ея ка- 
кими нибудь Крупиами, гдѣ рабочимъ предостав- 
ляется не менѣе удобствъ, чѣмъ на старомъ Уралѣ, 
обратите .вниманіе на своихъ же уральсжихъ горно- 
промышленниковъ новѣйшей формаціи, чуждыхъ 
крѣпоствическихъ традицій. Возьмите хотя бы На- 
деждинскій заводъ. Какія затраты пришлось ему 
сдѣлать для колонизаціи мѣстности. Чтобъ прочно 
осадить y  себя людей, какъ необходимыхъ работви- 
ковъ на заводѣ, потребовалось построить не посе- 
локъ только, a цѣлый городокъ, и въ немъ не 
только церковь, но и мечеть, не говоря уже объ 
училищѣ, больницѣ, аитекѣ и многомъ др. То же 
самое можно сказать о Чусовскомъ заводѣ Камскаво 
Акціонернаго Общества. Мечети вы всэгрѣтите и «а 
каменноугольныхъ копяхъ Луньевской и Кизелав- 
ской, гдѣ работаютъ въ ка-чесдвѣ углекоповъ по 
преимуществу татара. Здѣсь оодержатъ даже «  ма- 
гометанское духовенство, и, вѣроятно, не пот.о.му, 
чтобъ владѣльцы сами обожали Магомета, a потому 
чт-о видятъ въ этомъ вьігоду, привлекая лолезиыхъ 
и дешевьіхъ рабочихъ.

Какъ на прим.ѣръ особой заботливосди о своихъ 
служащихъ и рабочихъ, можно указать на имѣнія 
графа Строганова здѣсь же .на Уралѣ. Кромѣ всѣхъ 
благъ, предоставляемыхъ обыкновеннѳ на ураль- 
скихъ заводахъ населенію, y  Строганова выдаются 
еще пенсіи и не только служащимъ, что встрѣ- 
чается и въ другихъ округахъ, но и заслуженнымъ 
рабочимъ. Оказывается всевозможное содѣйствіе къ



насажденію въ заводахъ потребительскихъ лавокъ*), 
устраиваются театры для любительскихъ спектаклей; 
поощряются клубныя собранія и наконецъ даются 
щедрыя пособія къ образованію дѣтей служащихъ 
въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. За 
то ни о какихъ кражахъ тамъ не слышно, за 
исключеніемъ, разумѣется лѣсныхъ порубокъ, про- 
изводимыхъ крестьянами; рвачей à la Г-новъ и 
подобныхъ ему тамъ нѣтъ; нѣтъ тамъ и бѣшеныхъ 
жалованій управляющимъ и главноуправляющимъ 
въ нѣсколько десятковъ тысячь, какъ на всѣхъ 
южныхъ и на многихъ уральскихъ заводахъ. Упра- 
вляющіе тамъ исключительно изъ мѣстныхъ быв- 
шихъ (о ужасъ) крѣпостныхъ людей, хотя многіе 
изъ нихъ съ высшимъ образованіемъ. Къ доверше- 
нію всего ихъ тамъ не мѣняютъ, какъ перчатки, 
какъ это водится во многихъ уральскихъ округахъ. 
Напр. въ Богословскомъ съ 1894 по 1897 годъ пе- 
ремѣнилось пять главноуправляющихъ и всякій разъ 
со вспми послгьдствіями, т. е. съ обновленіемъ штата 
служащихъ. На Строгановскихъ же заводахъ рѣд- 
кіе служащіе не дослуживаются до пенсіи и если 
увольняются преждевременно нѣкоторые изъ нихъ, 
такъ не иначе, какъ за доказанную неисправность, 
a еще болѣе рѣдко—-по собственному желанію. Та- 
кая прочность положенія не можетъ не оказывать 
благотворнаго вліянія и на самое дѣло, потому что 
только обезпеченность будущности, часто собствен- 
ная имуіцественная осѣдлость и крз^гъ близкихъ 
родныхъ, засгавляютъ многихъ дорожить своимъ

*) ІІерво е общ ество потребителей въ Пермской губерніи воз- 
никло при пособіи графа Строганова въ Кыновскомъ заводѣ въ 1868 г. 
и второе при такомъ же пособіи въ Усольѣ въ 1870 году.
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мѣстомъ и исполнять свои обязанности безупречно. 
A  гдѣ создался такой контингентъ служащихъ, тамъ 
управленіе дѣломъ упрощается до минимз^ма.

Люди, улавливающіе прогрессъ по послѣднимъ 
моднымъ вывѣскамъ, могутъ считать такіе порядки 
чѣмъ угодно, крѣпостническими, можетъ быть, даже 
допотопными, но если смотрѣть въ корень дѣла, то 
ихъ можно назвать только человѣческими. Въ  нихъ 
вы видите, мало сказать, примиреніе двухъ, якобы 
враждебныхъ, началъ— труда и капитала, a гармонію 
въ ихъ сліяніи. Если этому мѣшаютъ нынѣшнія 
настроенія, въ видѣ стачекъ и рабочихъ бунтовъ, 
то вина пусть на нихъ и тяготѣетъ.

Обыкновенно съ именемъ Строгановскихъ за- 
водовъ соединяются понятія рутины, технической 
отсталости и проч., но это не болѣе, какъ одно 
недоразумѣніе, которое рано или поздно должно 
разсѣяться. Режимъ, ярко ими выраженный, свой- 
ственъ и прочимъ уральскимъ заводамъ и замѣча- 
тельно то, что тѣ изъ нихъ, которые ближе къ 
нему держатся, они только легче и переживаютъ 
нынѣшнія потрясенія.

Имѣю возразить еще противъ одного аргумента, 
•приводимаго В. Д. Бѣловымъ въ пользу упраздненія 
вспомогательныхъ цеховъ. Иронизируя В. Д . гово- 
ритъ: „было время, когда уральскіе заводы готовили 
y  себя средствами своихъ латифундій все до послѣд- 
няго гвоздя. Даже канаты и сальныя свѣчи для 
рудниковъ выходили изъ заводскихъ мастерскихъ; 
была своя швальная для заготовки обуви рабочимъ, 
своя писчебумажная фабрика, свой фаянсовый за- 
водъ для дѣланія чернильницъ и песочницъ.“ Я



прибавлю къ этому, что Всеволожскіе выдѣлывалги 
y  себя «а  залодахъ и шампанское.

Что же изд. этого слѣдуетъ? нъгнче вѣдь этого 
нѣтъ. Конечно, злоупотребленія вездѣ возможны; воз- 
можно злоупотреблять и вспомогательными цехами, 
что иногда и наблюдается и даже въ обширныхъ 
размѣрахъ. Объ этомъ будетъ сказано болѣе и ме- 
иѣе лодробно на своемъ мѣстѣ, какъ о дѣйстви- 
гельно серьезномъ злѣ. Сейчасъ я ограничусь не- 
болыігимъ примѣромъ. Я  знаю округъ, гдѣ сузде- 
спвуетъ страсть отливать мѣдные подшшіники кото- 
рыхъ въ любое время можно найти въ запасѣ на 
20—25 тысячь рублей. Такъ ужъ странно ведется: 
нѣтъ ©ъ мастерской дѣла— отливай подшипники. 
Нз̂  и отллваютъ, и даже къ такимъ мапшыамъ, 
когорыхъ ѵже и нѣтъ. Но виноватъ ли въ этожъ 
литейный цехъ? Если управителъ бредитъ охотой 
и рыскаетъ болѣе по полямъ, чѣмъ по заводу или 
если ойъ— картежнаікъ и занимается болѣе картами, 
чѣмъ дѣломъ, то немудрено, что y  него на заводѣ 
будутъ отливаться и не подшипники только^ a мѣд- 
ные подсвѣчники для домашняго обмхода какого 
нибудь приставника.

Изъ этого ые слѣдуетъ однако, *что вспомога- 
тельные цеха нйчто лишнее. Они необходимы, но 
за ними нуженъ присмотръ. Сломался валъ, лопнула 
муфта, лришла въ негодность какая нибудь часть 
воздуходувной машины,-—тутъ не время заказывать 
веіци за іоо— 150 верстъ на спеціалыюе заведеніе, 
a лодавай ихъ немедленно потому что всякій часъ 
лростоя стоитъ большихъ денегь. Коиечно, тіриго- 
родному заводу можно обходиться и безъ  своихъ 
мастерскихъ, a уральскимъ это немыслимо.
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Влрочемъг при широтѣ шглядовъ, кгщіе ггроно- 
дятся' г.г. В. Д , Бѣлешьшъ и Горшишмъ, шшкіе 
, разловоры; сѵ заводахъ вт* ихъ настоящешъ вйдѢ— 
гараздкое время препровож деніе. Давно изв.ѣетло, 
что русская натура широка. Есліг уж ъ мы взрдж 
маемгь радикалить, такъ иасъ никому ве перерадиь 
калить. Что тутъ счктаться съ существугошдаьи 
уеловіями, созданнымн гариродой и порядкамиѵ какіе 
бы онв ки были, даже самой географіейг - разрушить 
все это», стереть въ ггорошоігь^ сжечъ и< вылеттгь 
изъ ггешга фекитссьѵ На менъшежь ппмиритьіся никалсь 
нельзя. По крайней мѣрѣ такого мн^Ьнія г. Горняиъ,

Въ числѣ его девяти загпсмвѣдей ееть между 
прочимъ такая: усгранить конкуренщігЮ казекныжь 
заводовъ съ частными. Они будто бы потозѵгу и кон- 
курируютъ, что даютъ убытки казнѣ три милліома 
рублей. Послѣ ш-югихъ другихъ предложеній оно#г 
наконеігь, такгь формулируетъ свою резолюцію: „ко 
здѣсь, говоритъ, нужны болѣе радикальныя мѣры.. 
Необходршо, чггобм нынѣшиее шіолукустарное про- 
нзводство сдѣлалосв чисто каітиталист илеск и*мъпо<- 
лучзижэ экономьгческуЮ‘ возможность пользоваться 
всЕми вовѣйшими игзобрѣтешямм Дёхйики, новѣй- 
шими формами производства. Необходимо мужиа 
епеціализація, раздѣленіе трудаг массѳвое произвѳд> 
ство и проч. Прижѣневіе этихъ мѣръ для отдѣльч 
ныхъ предпріятій Урала савершенно недостуігаоу 
таи*ь какъ природа хоеяйетва,. <зсновавная нa дре- 
веснаигь топлшзѣ- и шрхиптомъ со строгшгь равграші- 
ченіемъ земеліьныхъ площадей, съ- ихъ надзевднысми 
и ігодзевшымиі боагатствамиу слособна голько1 создачл 
обосаблешюспгь, разброеанность и вокзбще тоггьлаав 
осъ, щзторый царитъ теперь. Большія мѣры не>
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могутъ быть доступными заводу, весь коммерческій 
оборотъ котораго равенъ одному двумъ милліонамъ 
рублей. Поднять этотъ оборотъ онъ, въ силу есте- 
ственныхъ препятствій, выясненныхъ выше, не мо- 
жетъ, между тѣмъ работать попрежнему то же 
нельзя. ГІоэтому уральскомѵ хозяйству и необхо- 
димо полное экономическое объединеніе, безъ ко- 
тораго оно неизбѣжно обречено на гибель. Возь- 
мемъ для примѣра рудное дѣло. Въ то время, какъ 
одни заводы собираютъ бо-ти процентную руду 
лопатой, почти съ поверхности земли, другіе добы- 
ваютъ £0 процентную глубокими шахтами. Въ пер- 
вомъ случаѣ руда стоитъ дорого оттого, что добыча 
ея примитивна, что ради какихъ нибудь полутора— 
двухъ милліоновъ ея пудовъ не стоитъ примѣнять 
дорогого техническаго оборудованія рудниковъ, a 
во второмъ случаѣ дороговизна руды понятна сама 
собой. Для того, чтобы руда стала дешевою, оче- 
видно, нужно закрыть рудники второго завода и 
оборудовать рудники перваго, поднявъ ихъ произ- 
водительность до размѣровъ потребленія нѣсколь- 
кихъ предпріятій, не имѣющихъ своей дешевой и 
богатой руды. По остроумному предсказанію одного 
выдающагося практическаго горнаго дѣятеля, на 
Уралѣ должно быть только три или четыре руд- 
ника,— это Бакальскій, Магнитный и гора Высокая, 
имѣющіе, какъ общеизвѣстно, почти неисчерпаемый 
запасъ руды. Другой примѣръ— снабженіе углемъ. 
Дачи однихъ округовъ изобилуютъ лѣсомъ на- 
столько, что весь приростъ не утилизируется, тогда 
какъ дачи другихъ заводовъ или истощены или 
настолько малы, что не въ состояніи обезпечить 
сколько нибудь солидно поставленнаго завода, при
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чемъ сплошъ.и рядомъ подходятъ своими отдален- 
ными частями ко второму заводу и вполнѣ доступны 
для эксплоатаціи послѣдняго. Очевидно, что здѣсь 
совершенно необходимо взаимодѣйствіе, взаимопо- 
мощь, достиженіе которыхъ въ прочной гарантиро- 
ванной формѣ, на нѣсколько лѣтъ, возможно лишь 
при посредствѣ экономическаго объединенія. Обра- 
щаясь къ заводскому дѣлу, мы видимъ, что въ на- 
стоящее время многіе заводы, выплавляя дешевый 
чугунъ, передѣлываютъ его въ дорогое желѣзо, 
дающее лишь убытокъ; другіе заводы ухитряются 
изъ дорогого чугуна дѣлать дешевое желѣзо, 
причемъ первая группа сжигаетъ даровой лѣсъ и 
передѣлываетъ въ желѣзо дешевую руду, затѣмъ 
чтобъ изъ затраченнаго на эту работу рубля полу- 
чить восемьдесятъ копѣекъ. Спрашивается, стоитъ 
ли это дѣлать, когда дешевый чугунъ можетъ быть 
переданъ второму заводѵ, y  котораго условія даль- 
нѣйшей переработки наиболѣе благопріятны?“

Далѣе г. Горнякъ говоритъ, что „спасеніе Урала 
возможно только въ удешевленіи собственной стои- 
мости продуктовъ, a въ этой области только пол- 
ное переусшройство съ корня всего хозяйства, на 
началахъ объединенія, въ состояніи сдѣлать что 
либо дѣйствительно серьезное.“

Цитата— довольно длинная, но за то исчерпыва- 
ющая все міровоззрѣніе г. Горняка на заводское 
дѣло. Онъ, какъ видите, предлагаетъ и не синди- 
катъ даже, a нѣчто высшее: не то коалицію заво- 
довъ, объединившихся подъ общимъ управленіемъ, 
не то Всеуральское общество горнозаводчиковъ, 
слившихся въ одно цѣлое со всѣми своими имуще- 
ствами, съ лишеніемъ отдѣльныхъ правъ на владѣнія,
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вгь видѣ ксшмуньг каггиталистовъ. Конкретво это 
можно представитъ себѣ такъс отобравши оть ураль- 
скихъ владѣлыдевъ всѣ ихъ имѣнія, me исключая и 
казекныхъ, зачислить все это въ общую комму- 
нальыую масеу и, потребовавть в.ъ придачу къ этому 
съ тѣхгь же владѣльцевъ нѢ сколеько сотенъ милліо- 
новъ, атдать вее это въ распоряженіе учредипгелей 
атого грандіоанаго дѣла -горнъшъ инженерамъ, a 
тѣ уж'ь знаюдъ, что дѣяатъ. дальше. Нельзя лж при- 
стягкуть къ этому еще экстерриторіальность на 
тотъ атучай, что когда Уралъ сдѣлаегся англійской 
обдастью, такъ чтобъ не встрѣтилось впослѣдствівг 
поводовъ, къ какимъ мибудь дипломатическижпь ос- 
ложненіямъ.

Конечно, г. Горнякъ нась мистифищируетъ.. 
Однако же смотря на то, чло нынѣ дѣлается на 
Уралѣ, вада бьгтъ готовымъ ко всякаго рода экстра- 
вагантностямъ, ибо ыа сторонѣ монетра—капитали- 
стическихъ иачалъ и В. Д . Бѣловъ. и г. Озеровъ, 
шаеколышс это можно уловить, y  одного— изъ его 
етатей, y  друтого— изъ газетныхъ взвгйстій.

Я  не буду шагъ за шагомъ оспаривать г. Fop- 
ыжка, на жеяалъ бы знать, какъ онъ миритъ поло- 
женія, высказываемьгя имъ на стервыхъ страшщахъ 
своей статьи съ его зашіюченіемъ. Огносительно 
рабачжхъ Урала авторомгь было высказаыо, что 
сжиг—тажіе ш этакіе, вѣками приспособлявшіеся къ 
заводскшгь рабатажь, другуш, сельско-хоаяйствен- 
ную нажр.,. и исіюлвять ме вшгутъ: и ие умѣютъ, и 
не привыюіи, что оставить ихъ безъ завхэдскаго дѣла, 
атге* знячитъ лишить г200000 душгь іхржвьгчнаго за- 
работка ш нсе въ элгомъ родѣ..



Гктожимъ, что зн въ этомъ случаѣ введеньі 
гиітерболическія цаыфры, но дѣло-то въ томъ, чго 
г, ГЪрняку жаль заводскихъ мастеровыхъ въ случаѣ 
сокращенія, a тѣмъ болѣе совершеннаго прекраще- 
нія горныхъ работъ на Уралѣ. И вотъ послѣ этого 
онъ же самъ рекогаендуетъ переходъ къ капиталж- 
стическимъ началамъ, тенденція которыхъ, какъ 
извѣстно, состоитъ въ томъ,, чтобъ замѣнить чело- 
вѣіка машиною. Налр., что значитъ свести всѣ руд- 
нъія работы къ тремъ залежамъ— Бахальской, Высо- 
когорской и Болыжгеблагодатской ш ©борудовать ихъ 
для добычи такого количества рудъ, которое могло 
бы удовлетворжть всѣ уральскіе доменные зажхды, 
т. е. болѣе ю о  милліоновъ. Это значжтъ усилить 
въ трехъ мѣстахъ рудничныя механическія средства 
и закрыть ые одну сотню другихъ рудниковъ оста- 
вжвъ безъ работы пжтавшихся около нихъ иѣсколько 
тьтсячь горныхъ работниковъ. Но и этимъ дѣло не 
кончается. Допустимъ, что г.г. заводчики поддались 
рекомендуемой г. Горнякомъ кастрацім и вошли въ 
коммуну. Закрывъ всѣ свои рудники они должны и 
свои доменные заводы приспосабить къ новымъ 
порядкамъ: или перенеети ихъ ®ъ  глубь лѣсовъ и 
провесги къ нимъ желѣзныя дороги, жли передви- 
нуть ихъ къ суіиествуаэщимъ шгутямъ, съ тѣмъ 
чтобъ получать уголь съ Тавды, какъ мечтаетъ 
В. Д . Такъ или жиаче, заводы, ие могуіще по своему 
географическому положенію воспользоваться рудами 
ни отъ одного изъ дѣйствующихъ коммунистжче* 
скихъ, рудниковъ, обязателыго должны закрытъся. 
Пертурбація эта не можетъ не отразиться далѣе и 
на пгредѣльиыхъ заводахъ, изъ шэторыхъ жногіе 
тоже должны лозакрываться. Изъ этого выхекаетъ
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такая мораль: кореннымъ заводскимъ мастеровымъ 
ничуть легче не сдѣлается, отъ того что работы на 
заводахъ прекратятея не по безденежью владѣль- 
цевъ, a по ихъ многоденежъю.

Я  ужъ не буду касаться того предмета полезно 
ли и выгодно ли будетъ предпринимателямъ катать, 
хотя бы и по рельсовымъ путямъ, уголь сюда, руды 
туда, чугунъ въ третью сторону, болванку въ чет- 
вертую и т. д. Фантастичность разсматриваемаго 
проекта очевидна для всякаго, но когда прожектеры 
ссылаются то на Югъ, то на Европу, то на Америку, 
всегда нападаетъ на читателя нѣкотораго рода ро- 
бость, оторопь. A  ну, какъ тамъ гдѣ-то взаправду 
ведутся дѣла подобнымъ образомъ?! Такого недоу- 
мѣнія нельзя оставить безъ поясненій. Да, отвѣчаю 
я, ведутся, напр. на Югѣ Россіи дѣлаются широкія 
дѣла. Мнѣ болѣе чѣмъ по слухамъ, извѣстны заводы 1 
Днѣпровскій, Александровскій, Юзовка и Друж- 
ковка. Все это заводы поевропейски оборудованные. 
Они не имѣютъ ни дачь, ни лѣсовъ, ни руды, ни 
угля, все, что нужно для дѣйствія завода пріобрѣ- 
таютъ. Но суть-то вотъ въ чемъ: они расположены 
на Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, a руды 
получаютъ изъ Кривого-Рога. Плавку чугуна ведутъ 
они на коксѣ, a шередѣльные процессы^—на камен- 
номъ углѣ, Доменныя печи даютъ тамъ отъ 8 до 
іо  тысячь пудовъ въ сутки. Г. Горняку это должно 
быть извѣстно, онъ долженъ также знать и то, что 
на древесномъ горючемъ болѣе з-хъ тысячь пуд. 
чугуна выплавлять невозможно. Условія этихъ четы- 
рехъ южныхъ заводахъ таковы: къ заводамъ Днѣ- 
провскому и Александровскому ближе руды, чѣмъ 
y  Юзовки и Дружковки, за то къ этимъ двумъ



ближе уголь, чѣмъ y  первыхъ. Развитіе заводскаго 
дѣла здѣсь ничѣмъ не сдерживается, оно не огра- 
ничивается приростомъ древесной массы, какъ y  
насъ на Уралѣ. Зная это, развѣ можно пріурочи- 
вать условія Юга Россіи къ нашимъ заводамъ и 
рабски подражать тому, что дѣлается тамъ. Развѣ 
на Уралѣ можно представить себѣ заводъ, выпу- 
скающій въ годъ ю  милліоновъ пудовъ продажнаго 
продукта. Подумайте только, какъ великъ при этомъ 
долженъ быть оборотъ всего груза, поступающаго 
въ предѣлы заводской ограды и вывозимаго оттуда. 
Для выдѣлки іо  милліоновъ, скажемъ для простоты, 
рельсъ, балокъ, фермъ или чего нибудь въ этомъ 
родѣ, потребуется выплавить болѣе 12  милліоновъ 
пудовъ чугуна. A  для выплавки такого количества 
чугуна нужно до 24 милліоновъ руды, около 2Ѵ2 мил- 
ліоновъ флюса и около ю  милліоновъ кокса. Для 
дальнѣйшей обработки чугуна, посредствомъ ли 
мартенованія или бессемерованія, даже съ перено- 
сомъ изъ доменъ въ камеры печей жидкаго чугуна, 
нужно около іо  милліоновъ пудовъ каменнаго угля. 
Прибавьте къ этому внутреннее передвиженіе: чу- 
гуна къ печамъ, отсюда слитковъ къ прокатнымъ 
устройствамъ, затѣмъ вывозку доменныхъ шлаковъ 
до 12  милліоновъ пудовъ, y  васъ получится пода- 
вляющая сумма грузовъ— болѣе 90 милліоновъ пу- 
довъ или іо о о о о  полныхъ вагоновъ въ годъ. Отсюда 
на одни сутки приходится грузовъ 277 вагоновъ, 
примѣрно іо  поѣздовъ.

Что бы вы ни дѣлали, что бы вы ни предпри- 
нимали, сосредоточить подобную дѣятельность въ 
одномъ мѣстѣ здѣсь на Уралѣ вы не можете. Вамъ 
не позволитъ древесное топливо.
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Если бы вы вздумали ограничиться толъко од- 
ной выплавкой 12  милліоновъ пуд. чугуна, то и 
тогда вамъ потребовалосъ бы ішстроить 14 громад- 
ныхъ доменъ для постояннаго дѣйствія и по край- 
ней мѣрѣ четыре запасныхъ на случай ремонтовъ. 
Для дѣйствія такого завода надо ежегодно заготов- 
лять до 700000 коробовъ (разумѣется печного) угля 
и вырубать для этого тоже ежегодно до 6500 деся- 
тинъ лѣса.

Теперь приложимъ эти заданія къ тому гіроекту, 
который давно уже лелѣетъ. В. Д. Бѣловъ,— это 
доставать уголь съ Тавды. Очевидно, что здѣсь не 
можетъ быть иного углежженія, какъ печное. Тогда 
для выжега даннаго количества угля надо построить 
съ запасными не менѣе 1500 печей. Для 700000 ко- 
робовъ угля потребуется 200000 куб. дровъ, для 
вырубки которыхъ надо армію рабочихъ въ 20000 
человѣкъ на время порубочнаго сезона. Для под- 
возки дровъ къ печамъ надо имѣть постоянно 300 
конныхъ поденщиковъ.

Какъ видите, цыфры получаются поразительныя.
ІІрибавивъ къ этому всѣ затрудненія, какія 

связаны бываютъ съ доставкой древеснаго угля по 
желѣзнымъ дорогамъ на дальныя разстоянія (при- 
мѣръ тому Усьва), мы поймемъ, что вещь эта 
весьма громоздкая, да и дорогая. Въ спеціально 
приготовленные для перевозки д^евеснаго угля ва- 
гоны— коробки помѣщается до 15  короб., что соста- 
витъ вѣсъ до 300 пудовъ; по тарификаціи грузъ 
этотъ будетъ равнозначущъ по крайней мѣрѣ 700 
пудамъ, если еще не болѣе. ГІровезти 700 пудовъ 
за 300 верстъ безъ обрата стоитъ недешево. Если 
положить по Ѵюо коп. съ версты и пуда то провозъ



одного пуда обойдется ( 700X0 ,01X 276  верстъ): 
3 0 0 = 6 ,і  коп.ч т, е. і р. 8 к. за коробъ, A  уминка 
при нагрузкѣ и выгрузкѣ? a дорожная трата? Д а и 
цѣна y  гшя яа Тавдѣ не можетъ быть ниже ураль- 
ской, если только зообще когда либо можно оборудо- 
вать такое дѣло, соединенное съ колонизаціей пу~ 
стынныхъ мѣстностей и дорого стоющими сооруже- 
иіями. Во всякожъ случаѣ тавдинскій уголь обой- 
дется на ваводѣ не дешевле 3— 50 до 4 р. за коробъЗ

Идею эксшіоатаціи тавдинскихъ лѣсовъ легче, 
казалось бы, осуществить постройкой большого 
зазода тамъ, въ центрѣ лѣсньіхъ хтространствъ, ио- 
тому что удобнѣе подвозить изъ дальныхъ разстоя- 
ній руды, чѣмъ древесный уголь. Но если это когда 
либо и состоится, то во всякомъ случаѣ будетъ 
дѣломъ самостоятельнымъ и затруднѳній Урала не 
облегчитъ.

Послѣ всего сказаннаго на тему примѣненія къ 
Уралу полной экономической революціи, осуще- 
ствимость которой болѣе чѣмъ проблематична, не 
лучше ли, не мудрствуя лукаво, обратить прежде 
нсего серьезное вциманіе на изученіе дефектовъ, 
мѣшающихъ вести дѣло съ выгодой и при настоя- 
ідихъ заводскихъ оборудованіяхъ. При безстраст- 
иомъ изслѣдованіи можетъ оказаться, что зло ищутъ 
не тамъ, гдѣ оно есть на самомъ дѣлѣ. Что же 
касается матеріаіьньіхъ средствъ нашихъ заводчи- 
ковъ, которыхъ г. Горнякъ именуетъ кустарями, то 
общШ ихъ бюджетъ простирается до 40 милліоновъ, 
a имущеетва мхъ гтредставляютъ въ нѣсколько разъ 
большую цѣняоеть. Какъ ни какъ-'—это капиталъ, 
съ которымъ можио дѣлать дѣла, если бы онъ былъ 
чистоганомъ свой a не заемный.
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Неизсякаемыхъ минеральныхъ сокровищъ нѣтъ, 
и тѣ рудники, о которыхъ выше говорилось, тоже 
не вѣчны. Что касается горы Высокой, то на счетъ 
ея высказываются уже и нынѣ нѣкоторыя сомнѣнія. 
Зачѣмъ же спѣшить вырывать тотъ кладъ, который 
по счастію гіринадлежитъ намъ, кормитъ насъ, a 
при благоразумномъ пользованіи обѣщаетъ кормить 
и наше отдаленнѣйшее потомство. Не самоубійство 
ли это. Тѣмъ болѣе, что главный-то выигрышъ отъ 
усиленной выемки его достайется не мѣстному на- 
селенію, a кому-то совсѣмъ для насъ чуждому, быть 
можетъ даже иноземцу. Вырабатывать же прежде 
всего то что легко и дешево дается, недаромъ на- 
зывается хищничествомъ. Такія рудныя скопленія, 
какъ Бакальское, Большеблагодатское и Высокогор- 
ское представляютъ изъ себя бассейны; ихъ можно 
разсматривать, какъ гигантскіе магазины, принад- 
лежащіе государству и выемка изъ нихъ ихъ содер- 
жимаго должна быть обязательно урегулирована 
соразмѣрно съ дѣйствительными государственными 
потребностями.

Выработка рудъ во всякомъ случаѣ не состав- 
ляетъ приращенія государственнаго богатства, напро- 
тивъ — сокращаетъ его, a стремительная выработка— 
тѣмъ болѣе. Америка, на которую мы не безъ зави- 
сти ссылаемся, какъ на грандіозную производитель- 
ницу, утилизирующую свои искогіаемыя съ рѣдкой, 
непонятной для насъ, интенсивностью, начинаетъ 
ynîe съ тревогой Січотрѣть на свое будущее. Уже 
явились грозные симптомы, указывающіе на прибли- 
жающееся истощеніе ея минеральныхъ богатствъ, 
съ такой поспѣшностью извлекаемыхъ изъ земныхъ



нѣдръ. Ha это уже обратили вниманіе нѣкоторые 
американцы, въ томъ числѣ самъ Рузвельтъ.

A  что, если впослѣдствіи правыми-то будугъ 
не тѣ, кто спѣшилъ истреблять ископаемые запасы, 
a тѣ, кто сберегъ ихъ? Не вспомнятъ ли тогда 
евангельскія слова: „послѣдніе да будутъ первыми.“

3) Тедническая отсталость вслѣдствіе косно- 
сти владѣльцевъ и невниманія и̂ съ къ своимъ 

дѣламъ.

Въ публикѣ вкоренилось убѣжденіе, что Уралъ 
въ техническомъ отношеніи полный невѣжда? Что 
онъ отсталъ огъ науки и не хочетъ знать, что дѣ- 
лается въ культурныхъ странахъ въ области горно- 
заводскаго дѣла.

Надо сказать, что создалось такое мнѣніе вслѣд- 
ствіе полной неосвѣдомленности въ горнозаводскихъ 
дѣлахъ, тѣхъ кто пишетъ о заводахъ въ общей печати, 
гдѣ зачастую можно встрѣтить самыя наивныя тол- 
кованія о предметѣ. Писателямъ этимъ никто обык- 
новенно, не возражаетъ. Горные инженеры до этого 
не унижаются, a тамъ кому же еще заниматься 
литературой— свободныхъ людей на заводахъ мало. 
Прочитавши о заводѣ какую нибудь газетную несо- 
образность, заводскій человѣкъ, улыбнувшись остав- 
ляетъ ее безъ всякаго вниманія. Тѣмъ болѣе, что 
вреда подобная статейка по его убѣжденію принести 
не можетъ. Публика между тѣмъ принимаетъ писа- 
тельство за чистую монету и остается съ тѣми 
познаніями о предмегѣ, которыя внушилъ ей ав- 
торъ, особенно еоли онъ сдѣлалъ это съ талантомъ.
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Въ 12068 №  H o b . Вр. между прочимъ приве- 
дена статистика въ укоризну Уралу и въ доказа- 
тельство его отсталости. Тамъ приведено, что на 
]Уралѣ на одну рабочую поденщину выплавляется 
нугуна 5548 пуд., a на Югѣ— 16180  пуд. Вѣдь это 
цыфры, a съ цыфрами, говорятъ, не спорятъ. Если 
принять ихъ за показателей высоты техники безъ 
всякихъ комментаріевъ, ясно, что Югъ выше въ 
гехническомъ отношеніи въ 2 ,эіе раза. Какое же 
еще доказательство нужно въ пользу отсталости 
Урала? Попробуемъ однако возразить. Изъ преды- 
дущаго читателю извѣстно уже, что домна на Югѣ 
даетъ въ сутки чугуна 8 ю /т ., a на Уралѣ— 1500 
2500*) пуд. На Югѣ плавка ведется на коксѣ, a на 
Уралѣ— на древесномъ углѣ. Это то и составляетъ 
важное обстоятельство. При равныхъ объемахъ дре- 
веснаго угля и кокса, послѣдній въ 3**) раза даетъ 
болыде калорій. Разница тегоюемкости объемной 
единицы кокса и древеснаго угля и дѣлаетъ то, что 
двѣ одинаковыхъ размѣровъ домны, даютъ различ- 
ную выплавку не вслѣдствіе техническихъ совер- 
шенствъ одной передъ другою, a единственно по- 
тому, что одинъ кубич. аршинъ древеснаго угля 
способенъ расплавить 7 пудовъ руды, a кубич. ар- 
шинъ кокса—2і***), примѣрно въ одно и то я̂ е 
время. Если такова разница въ сѵточной выплавкѣ 
чугуна при однихъ размѣрахъ доменъ, и стало 
быть почги при одинаковомъ числѣ рабочихъ (раз- 
ница незначительна), то весьма понятно что въ

*) В ъ  одномъ Надеждинскомъ заводѣ только выплавка дости- 
гаетъ  з  тыеячь, но средняя за годъ а8ро.

**) Величина не абсолютная.
***) В ѣсовая единида древеснаго угля при 7%  воды и 7%  золы 

даетъ  6509 ддлорій, каксъ аъ 4% золы ^68оо ііалорій... _ . >



одной изъ доменъ на поденіцину прійдется во 
столько разъ больше; во сколько разъ больше по- 
лучено чугуна. Если же по выплавкѣ чугуна въ томъ 
и въ другомъ случаѣ сдѣлать разсчетъ на вѣсовую 
единицу кокса и угля, то на Уралѣ найдется нѣ- 
снолько доменъ даже съ высшими техническими 
результатами, чѣмъ на Югѣ.

Объ отсталости Урала въ техническсшъ отно- 
шеніи, чему приписывается и упадокъ дѣла, гово- 
рится по большей частн голословно, съ чужихъ 
еловъ, чаще всего заимствованныхъ изъ газетныхъ 
извѣстій.

Въ послѣдніе іо —15  лѣтъ, какъ выше замѣчено, 
всѣ уральскіе заводы, за малыми исключеніями, пе- 
рестроились, и есть между ними и такіе, которые 
оборудованы въ полномъ смыслѣ слова по европей- 
ски и заграничными же машинами. Напр. Надеж- 
динскій заводъ Богословскаго округа. Здѣсь нѣтъ 
іаже традиціоннаго заводскаго пруда; всюду рабо- 
гаетъ паръ въ общемъ съ силою до 4000 гіаровыхъ 
юшадей. Заводъ имѣетъ 5 доменъ дѣйствующихъ и 
S-ю въ постройкѣ съ паровыми подъемами, рудо- 
дробилкой, аппаратами Коупера и замѣчательной 
воздуходувной машиной, мартеновскія печи съ ги- 
дравлическими кранами, богатыя прокатныя устрой- 
ства со станами реверсивнымъ и тріо, рельсоотдѣ- 
лочную, устройства для прокатки листового желѣза, 
электрическое освѣщеніе, водопроводъ и проч. проч. 
Все, что извѣстно въ наукѣ по предмету металлургіи 
чугуна и желѣза и относящейся сюда механики, 
все бьгло прийято во вниманіе и использовано. 
і Также прекрасно оборудованы: Н.-Салдинскій 
заводъ Тагильскаго округа, Чусовской Камскаго



ІОбщества, Добрянскій, Лысызенскій. Сергинскій 
округъ славится своимъ парсовымъ желѣзомъ и ме- 
ханическими устройствами для прокатки мелко- 
сортнаго желѣза. Здѣсь упускаются казенные заводы, 
какъ занятые спеціальнымъ дѣломъ. Объ оборудо- 
ваніи Пермскаго пушечнаго и Воткинскаго заво- 
довъ отзываться, какъ объ архаическомъ, довольно 
рискованно. Говоря же вообще, нынѣ на Уралѣ 
весьма мало округовъ, гдѣ не было бы мартенов- 
скаго производства, которое, изъ всѣхъ процессовъ 
обезуглероженія чугуна, признается наилучшимъ и 
которое пользуется правомъ гражданства и на 
южныхъ заводахъ. Скажемъ между прочимъ, что не 
всѣ раздѣляютъ этотъ взглядъ. Есть заводы, гдѣ за 
отсутствіемъ доломита вмѣсто мартенованія, нахо- 
дятъ болѣе выгоднымъ вести бессемерованіе. Есть 
и такіе, которые имѣя чистые чугуны, предпочи- 
таютъ пудлинговый способъ обработки его всѣмъ 
прочимъ и только, кажется, два завода на всемъ 
Уралѣ куютъ кричное желѣзо*)— это Уткинскій и 
Сылвинскій Верхъ-Исетскаго округа. Но и эти два 
завода держатся кричнаго способа не изъ за отста- 
лости, a по хозяйственнымъ разсчетамъ, заслужи- 
вающимъ большого вниманія.

Сылвинскій заводъ— это тотъ единственный на 
Уралѣ заводъ, который готовитъ такъ называемое—  
американское желѣзо, продающееся въ С.-Петер- 
бургѣ по 4 р. 50 коп., a въ Америкѣ по 6 р. 50 к. 
за пудъ. Изъ него дѣлаютъ тамъ, кромѣ разнаго

*) И зъ газетъ видно, что на уральское лучш ее листовое желѣзо 
(какимъ является безспорно кричное) открылся спросъ изъ Англіи. 
Если это подтвердится, вотъ-то будутъ  чесать свои затылки наши 
мудрецы, которые поразломали y  себя кричныя фабрики.
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рюда кабииетныхъ вещей и картинныхгъ рам-ь, трубы 
въ мельницахъ для перепуска муки, кожуха дяя 
электрическихъ машинт», керосиновьш кухми, печ- 
ные душники, волшебные фовари и проч. вевди  ̂при 
которыхт» требуется оть матеріала выносливость 
высокмхъ температургь и сопротивляемость ржав- 
чинѣ. Заводикъ при> его настгоящемъ оборудованіи 
и безостановючномъ дѣйствіи может-ь приготовить 
въ годъ, около 300/т. ггудовъ, еелм и не асе ам-ери* 
канскаго, каторое выеортировываетея весьма тща- 
тельно и стрюго, то прекраснаго кров.ельнаго глян- 
цеваго желѣза, копгорое на Уралѣ, опять таки кро- 
мѣ*) Сылвинскаго завсща, уже не выдѣл ывается.

Я  умышленнок остановялся ма дѣятельмости 
этого завода, чтобъ. докаэать, что не все худо то, 
что стара. Кричньвй сцоеабъ считается архаиче- 
скимъ, какъ нѣколгорые вьіражаютея, ш позоромъ 
для тсиго кто его ведетъ. Благодаря такешу взгляду, 
усвоенному многими ещ« въ школѣ, и не еогла- 
шаться съ которымъ признаетея цаучнай ересьвд, 
на Сылвинскій заводъ, т. е. ма е т  кричыые. уетрюй’  
ства, было сдѣлано гомсушеніе. Рѣшено была сло- 
мать все и ітостроитъ. мартевовскія лечи. Д ва горна 
ужъ было и сломано, но кто-то рѣшшлся обратиться 
къ арифметикѣ и сдѣлалъ такое вычисленіе: что 
выгоднѣе, выдѣлывать, ли мшгліомы желѣэа іхри псь 
средствѣ мартежованія и долучать на худевькое 
желѣзо пго гривеннику на пудъ прибыди, или же 
готовить старымъ кустарньшъ способомъ зоо/т. пуд. 
высонаго достоинства желѣзо и получать, ка него 
рубль шш иолтора съ пуда? Задачу эту рѣшшш
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*) Уткинское кричное полосовое желѣзо передѣлывается на 
листо-вое въ Сылвинскомг- з.
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скоро и злополучные два горна приказано соору- 
дить снова.

Насколько высокими качествами обладаетъ сыл- 
винское желѣзо, можно судить по немногимъ ве- 
щамъ, хранящимся въ Пермскомъ научно-промыш- 
ленномъ музеѣ. Глядя на эти вещи нельзя не изу- 
мляться тому особенно, въ какой степени оно выдер- 
живаетъ клепку, ничуть не теряя своего глянца, не 
говоря уже о тонкости швовъ и зачеканки загибовъ. 
Изъ такого желѣза, какъ изъ мѣди, можно, кажется, 
самоваръ выклепать, неповредивъ глянца.

Считать это технической отсталостыо, думаю 
не y  многихъ хватитъ смѣлосги. Если же, паче 
чаянія, новаторы упразднятъ выдѣлку глянцеваго 
желѣза и на этомъ единственномъ заводѣ, то не 
пройдетъ и четверти вѣка, какъ практикуемый спо- 
собъ, со смертью нынѣшнихъ мастеровъ, забудется 
и Уралъ совсѣмъ потеряетъ свою старую славу.

Можетъ быть кто нибудь замѣтитъ, отчего не 
дѣлать такое прекрасное желѣзо изъ мартеновскаго 
или бессемеровскаго металла. Не только литой ме- 
таллъ, но и пудлинговое желѣзо не всякое годно 
для дѣла глянцеваго по мнѣнію спеціалистовъ. Для 
наведенія такого высокаго глянца, какой ствойственъ 
сылвинскому желѣзу, оно подвергается пробивкѣ 
подъ молотами и выдерживаетъ 3000 ударовъ. Если 
подвергнуть такой обработкѣ желѣзо изъ литого 
металла мартеновскаго или бессемеровскаго, то оно 
не выдержитъ и половины ударовъ, разобьется и 
подъ молотомъ останется пустое мѣсто. Вотъ по- 
этому-то, съ переходомъ на мартеновское произ- 
водство, Уралъ пересталъ дѣлать глянцевое же- 
лѣзо, a выпускаетъ матовое, полуматовое, черное



матовое и красное. Въ отношеніи сопротивляемо- 
сти ржавчинѣ, эти марки уже далеко уступаютъ 
глянцевому.

Напрасно думаютъ, что на Уралѣ не слѣ- 
дятъ за тѣмъ что дѣлается въ людяхъ. Напротивъ 
здѣсь зорко наблюдаютъ за всѣми новостями въ 
заводскихъ дѣлахъ. Напр., Томасъ прогремѣлъ 
со своимъ способомъ—Уралъ сталъ производить 
опыты съ томасированіемъ. Хусгавель явился съ 
проэктомъ горна, обращающаго руду прямо въ же- 
лѣзо— графъ Строгановъ далъ средства на опыты. 
Нашелъ примѣненіе на Уралѣ и рудный способъ 
бр. Горяиновыхъ. Въ области золотого дѣла Уралъ 
примѣняетъ драги, какъ только о нихъ стало извѣ- 
стно, затѣмъ хлорированіе золота, a въ послѣднее 
время ціанированіе. Ужели все это служитъ призна- 
ками технической отсталости и можетъ быть названо 
архаизмомъ.

Въ связи съ изложеннымъ нельзя обойти молча- 
ніемъ то странное явленіе наблюдаемое здѣсь, что 
тѣ округа въ которыхъ прежде другихъ осущест- 
влено послѣднее слово металлургической науки, 
они же прежде другихъ и обанкротились. Мартенов- 
ское производство на Уралѣ появилось чуть ли не 
первымъ y  Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ, по 
крайней мѣрѣ въ 1888 году оно тамъ уже было, но 
эти же заводы и то же первыми и обанкротились. 
За ними пошелъ Богословскій округъ со своимъ 
европейски оборудованнымъ и самымъ громаднымъ 
по производительности Надеждинскимъ заводомъ. 
Явленіе—это какъ мы увидимъ не простая случай- 
ность, это имѣетъ отношеніе къ затратамъ, a черезъ 
это и къ задолженности..
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H a  о с н о в а и іи  в ъ іш е и з л о ж е н н а г о  г о в о р и т ь  о  к о с -  
н о с т и  в л а д ѣ л ы ц ев ъ  б ы л о  б ы  ааеум ѣ стн о; п о  « р а й н е й  
м ѣ р ѣ  п о в а л ь н о е  в ъ  т о м ъ  о б в и н е н іе  рѣшител&>*ш> н е  
и м ѣ е т ъ  л о д ъ  с б б о ю  п о ч в ы . С в е р х ъ  в с е г о  ек а за ы н а го  
э т о  п о д т в ер ж д а ет т ся  с т а т и с т и  ч е с к  им и д ан н ы м и *). В ъ  
д е с я т и л ѣ т іе  1880— 1890  г о д ъ  в ы п л а в к а  ч у г у н а  н а  
в с е м ъ  У р а л ѣ  с ъ  18  м и л л іо н о в ъ  п о д н я л а с ь  д о  28, 
при біы ло г о ,  a  в ъ  д е с я т м л ѣ т іе  с ъ  1890  п о  1900 ом а  
в о з р о с л а  с ъ  28  зж и лдіон овъ  д о  50 , п р и б ы л о  22  лиил. 
Е щ е  р а з и т е л ь н ѣ е  в ы сту п а етть  р о с т ъ  г о р н о з а в о д с к о й  
п р о м в ш і л е н н о с т и , е с л и  .взять  ч е т ы р е х л ѣ т н ій  п е р іо д ъ  
с ъ  1896  n ö  1900 . З а  э т о  в р ем я  в ы п л а в к а  ч у г у н а  ctb 
33  м и л . п о д н я л а с ь  д о  30 , у в е л и ч и в а я с ь  о о  4 мшл. в ъ  
г о д ъ . В ъ  т ѣ х ъ  ж е  п р о п о р ц ія х ъ  в о з р а с т а л а  и  в ы дѣ л к а  
ж е л ѣ з а . И з ъ  э т о г ѳ  ясню  с л ѣ д у е т ъ , ч т о  с ъ  1890  гчада, 
т . е .  с© в р е м е н и  и о я в л е и ія  н а  р ы н к ѣ  ю ж н ы х ъ  м е т а л -  
л о в ъ , у р а л ъ с к іе  за в о д о в л а д ѣ л ы д ы  бвьстр© н а ч а л и  
у с и л и в а т ь  с в о ю  д ѣ я т е л ь н о с т ь , п о д н и м а я  е е  в ъ  с р е д -  
н е м ъ  з а  в а д ъ  м а 20% . A  эф© н е л ь зя  с д ѣ л а т ь  іб е зъ  
к агаи тальи ы хъ  и е р е у с т р о й с т в ъ . В ъ  к аш и хъ  о к р у г а х ъ  
и э а в о д а х ъ  и р о и зв о д и л и о ь  з а  э:го в р е м я  •капитальны я  
п е р е с л р о й к и ., м ѳ ж й о  в я д ѣ т ь  в ъ  и зд а н іи  т . М а т в ѣ е в а , 
л и ч н о  >мнѣ изівѢістно н ѣ с к о л ь к о  © «р уго ів ъ , к о т о р ы е  
с ч и т а ю т ъ  д л я  с е б я  к а к ъ  бы  з а  п рави л©  вы осиігь в ъ  
с в о и  с м ѣ т ы  н е  м еы ѣ е id %  б к ж ж е т а  н а  н овш я  п о -  
стр ой тси  е ж е г о д и о .

О.д-нимъ словомъ., .дсжазать кѳсность г.г . вла- 
дѣльцевъ подразумѣвая хозяевъ, a не акціонеровъ, 
никд© «е  можетъ, вапротивъ ііцедрость ихъ въ стро- 
ияпельствѣ—^внѣ ашиіЬшя. Н© ©ъ т© же время нельзя 
одраіщать <и то, чдо г .г . заводовладѣлъцы, за малыми

*) См. Желѣзное дѣло Россіи за igöi г, ;Малш*Ьева.



и с к д ш ч е ш я и и , л и ч в о  д ѣ л ш ш  с в о и х ъ  в а в о д о в ъ  м е  
зан и м ак ггоя , п р ед а ст а ш л я я  и х ъ  н а  б л а г о у с м о т р ѣ к іе  
своихт» у п о л  н о м  о ч е н  н ытгь. О т ъ  э т а г о  е іц е  ібѣ да е е  
бы л а  >бы в е д и к а , чаго л ю д и  :по н еш эст и ж и м ы м ъ  для  
н а с ъ  'п р и ч и к а ж ъ , тае л в эбя тъ  и и о т о м у  н е  з н а ю т ъ ,  
тог©  дѣдга котроркішя а а ш ш а л и с ь  аихъ отзды, ja копхэ- 
р о е  о н и  т ѣ м ъ  « е  эден ѣ е адаслѣдовалш , н о  б ѣ д а  в ъ  
тшмъ, 4tFo >©нй о к р у ж и т ъ -ч о  с е б я  с т р ю го  дѣ л овъ ш м  
л ю д ам н  н е  у м ѣ ю т ъ . Внь э т ш іъ  ш за к зп о ч а ет ся  г р а -  
г и зм ъ  п о л о ж е н ія  <а э ію  д ѣ й с т в и т е л ь н о  велгьзя м*е 
и р и зн а т ь  (©дшэй -изъ  п р и ч и н ъ  утаадка н ѣ к о т о р ы х ъ  
з а в о д с к и к ъ  ш к р у го в ъ  Урадка. О д к а ш э  и р и  е д и н о л и ч -  
нш и ь угп равлеш и  дѣ л аж и , кгго бш  вю г л а в ѣ  е г о  и и  
с т о я л ъ , в с е  д а к и  е с т ь  е щ е  зш зя ш гъ  и  о н ъ  ч ув ~  
ствуеггся; е с т ь  л®рцо, ш ряаю  в а и н т е р е с о в а ш г о Е  ®ъ  
у с п ѣ х а х ъ  с в о е г о  предш ріятаи. A  теогда д ѣ и о  п е р е х о -  
д и т ъ  зна акадігонертьаяв на"яала, лю гда праэвалъ д л я  
н е г о  ойезшвг^чееъ. Пхидаему? a  в о т ъ  щ іачем у. Вѣдаь 
ажиціюнеры іие х о э я е в а  зш ш д а , a  х о зя езв а  а к ц ій . Чято 
и ж ъ  з а  дѣпп>, что) т а м ъ  д зш р и т с я  и м ъ  б ы  гю л у ч а т ъ  
д и в и д е н д ъ  и чѣмъ б о л ь ш е , т ѣ м ъ  л у ч ш е . С а м и  ямтаи© 
ѳ н и  д ѣ л а ж и , кшнечшз»., ш е занитаагатси д а  и  яе м о -  
г у т ъ , д л я  эзшхг© в ы би р аеігся  ушЕравлеиіе ю ш  с о в ѣ т ъ  
с ъ  г р о м а д н ы м ъ  с о д е р ж а и іе э г ъ ; д и р е к т о р ъ — р астаэр я -  
д а т е л ь  с ъ  ж алованъ ем ть т р и ж д ы  іили четш грсж ды  
м и н ж с т ер ск и іг ъ  д а  іс в е р х ъ  т о г о  вюкшь и м ъ  л о л а г а е т е н  
н & к о то р ы й  идрсщ ентъ с ъ  .бариіігвй. И  с о в ѣ т у  и ди- 
р е ю г о р у —чрастюрядштелю т т т ь  іпаки в а ш н о  и о л у -  
чиггь ж ад сш ан м е, к о д ю р о е  •въ даа тр м  ш ода тчелоав&ка 
о б е з п е ч и в а е т ъ  на ibckd œaro ж и з н ь , С о в ѣ т ъ  ш д и р е к -  
т о р ъ  т а к и ж ъ  образомъ дѣ лж кш ся «ф аш ш ч еск и м и  :»о -  
зи ев а м м  д ѣ л а  -на и з ж Ѣ с т н н е й  (срош ь. К а к а в м  ж е  иэсь  
за д а ч и  д о л ж и ы  бъпъі? В ы ж а т ь  я з ъ  д ѣ л а  ® о ч т о  б ы
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то ни стало болыие барыша. Это и для совѣта съ 
директоромъ и для акціонеровъ одинаково хорошо. 
Болѣе или менѣе далекое будущее даннаго имѣнія, 
которому угрожаетъ это мудрое управленіе, ни 
гѣхъ, ни другихъ одинаково не занимаетъ. Стало 
быть, если представится возможность хищничать, они 
будутъ это дѣлать съ удовольствіемъ. Они не только 
будутъ брать ту руду, которая легко дается и дешево 
стоитъ, a чугунные полы и колонны въ зданіяхъ, 
передѣлаютъ на желѣзо, какъ это въ аналахъ за- 
водскихъ уже значится. Такимъ способомъ можно 
получить низкую себѣстоимосгь и вывести прибыль. 
Это будетъ прибыль истинная, фактическая но воз- 
можно получить еще и бухгалтерскимъ пріемомъ. 
Представьте себѣ, что ремонты, общіе расходы це- 
ховъ и вспомогательные цеха будутъ отнесены не въ 
цѣну издѣлій, a въ цѣну имущества, какъ бы 
капитальные ремонты, которые присоединяются къ 
его цѣнѣ. Тогда y  васъ себѣстоимость продукта на 
эту сумму будетъ дешевле и по балансу явится 
прибыль.

Такимъ способомъ по акціямъ вы можете пока- 
зать большій дивидендъ— 10 -15% . Акціи, если онѣ 
котируются на биржѣ, сейчасъ же полѣзутъ въ гору. 
Осторожные люди и знающіе дѣло могутъ отъ нихъ 
сейчасъ же освободиться съ большой для себя выго- 
дой. Но въ обществѣ всегда много простаковъ, пита- 
ющихъ инстиктивное отвращеніе къ счетному дѣлу. 
Совѣтъ, разумѣется, въ к}фсѣ дѣла. Удовлетворивъ 
акціонеровъ высокимъ дивидендомъ и получивъ 
свою долю, онъ входитъ въ общее собраніе съ хо- 
датайствомъ на расширеніе дѣлъ, такъ блестяще 
себя заявившихъ, выпустить добавочныя акціи, для



йріобрѣтенія которыхъ преимущественное право 
предоставить настоящимъ акціонерамъ. Опять всѣмъ 
хорошо. Акціи уступаются акціонерамъ по номи- 
нальной цѣнѣ, a сбываются новымъ акціонерамъ 
по биржевой. Оборотные средства, начавшіеся исто- 
щаться, пополнены продажей акцій второго выпуска. 
Улучшеніе оборудованія можетъ быть, но можетъ 
и не быть, кто тамъ поѣдетъ провѣрять имущество 
въ натурѣ, да это не такъ и легко. Сколько же 
времени можно лавировать такимъ образомъ, вѣдь 
должна же въ концѣ концовъ обнаружигься истина 
и дутое предпріятіе лопнуть. Отвѣчаю. Довольно 
продолжительное. ГІросмагривая отчеты разныхъ 
промышленныхъ акціонерныхъ обществъ можно убѣ- 
диться, что многимъ дѣло сходитъ съ рукъ десятки 
лѣтъ. Послѣ второго выпуска акцій, можно еше 
выпустить облигаціи, которыя опять пополняютъ 
оборотные рессурсы. A  сверхъ того, во всякомъ 
обществѣ найдется капитальный акціонеръ, дающій 
на обороты свои деньги за высокій процентъ. Онъ, 
являясь въ дѣлѣ главнымъ воротилой, ведетъ раз- 
счетъ не на прибыльность операцій, зная изъ чего 
онѣ состоятъ, a на проценты и получаетъ самый 
вѣрный доходъ. Дѣло будетъ такъ тянуться до тѣхъ 
поръ, пока онъ не увидиагъ для себя опасности. По 
закрытіи этого кредита и за прекращеніемъ средствъ 
для оплаты купоновъ по облигаціямъ обществу при- 
ходитъ конецъ. Учреждается администрація, въ ко- 
торую часто попадаетъ старый совѣтъ въ полномъ 
своемъ составѣ и его роль остается почти той же, 
какую онъ игралъ и раньше. Администрація можетъ 
продолжаться до полнаго истощенія не только акціо- 
неровъ но и облигаціонеровъ. Цѣна акцій должна

_  47 —



48  —

прійти въ гармонію съ налидатстью имущества эа 
вычетомъ цѣнности облигацдй, еслн; таковыя бшш. 
Курсгь на акиіи вд» этихъ. случаяхт* доходитъ. д© 
гривенника за рубдь. Посдѣ такого краха, новые 
акціонеры, иріобрѣвшіе имущество далеко ниже его 
дѣйствительной стоимости, могутъ іювести дѣло 
уже съ большимъ успѣхомъ. Въ дееять разъ умень- 
шившійся затраченмый капиталъ потребуетъ во 
столько же разъ меньшую сумму доходнаго про- 
ценлга. Дѣло пойдетъ ыедурно. Есть примѣры, даже 
y  насъ на Уралѣ, что послѣ второго банкродства 
дѣла воарождались къ лучшему. Конечно такое пере- 
мѣщеніе капитала изъ однихъ кармановъ въ другіе 
сТоитъ многихъ горьклхъ слезъ, но вѣдь дѣльцы 
съ атой стороны нечуветвгмтелыаы. Я  елышадъ, отъ 
одного изъ такихъ воротшіъ, нынѣ уж е почившаго, 
который циничво заявлялъ, что онъ шжакихъ занх> 
новъ не признаетъ, кромѣ вексельнаго уетава.

На Уралѣ имѣютъ мѣсто тотъ a  др. сарть заво  
довладѣлыіевъ, ішдраэумѣвая иодъ первыади едино- 
личныхъ, фамильныхъ прееммиковъ ію больщей ча- 
стк титулованныхъ, a  подъ вторыми акціонерныя 
кампанім. Здѣеь мы встрѣчаемся еъ явленіемъѵ шиѣ- 
ющимъ прямо роковое значеніе для Урала. Лѣтъ 
десятъ тому наэадъ обозначилась тенденція къ пре- 
образованію частныхъ единоличныхъ владѣвій въ 
анціонерньш общества. Первы?сь.-на. акцісшерныя 
;начала перешелъ Богословскій округъ, не считая 
Сергинско-Уфалейскага товарищества, возникшаго 
при особаго рода условіяхъ и Камскаго Акціонер- 
надо, два раза передеѣнившаго фирму. Вишерекое 
общество то же не въ ечетъ—оно пролетѣло, каіеь 
метеоръ,, не оставивъ послѣ себя. даже елѣда, Но
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такое солидное дѣло, какъ Богословское, принадле- 
жавшее H. М. ГІоловцевой, наслѣдницѣ полторасто-— 
милліаннаго состоянія барона Штиглица, перемѣ- 
нивъ фирму, не могло не обратить на себя внима-г 
ніе прочихъ заводовладѣльцевъ. Какіе мотивы при- 
вели г. Половцева къ такому рѣшенію, остается 
загадкой. Округъ былъ пріобрѣтенъ отъ Башмакова 
задешево, да и то съ переводоіѵгь казеннаго долга, 
въ видѣ безпроцентной ссуды; земли и Ілѣса былй 
оцѣнены чуть ли не по 50 коп. десятцна. До по- 
стройки Надеждинскаго завода, Богословекій мѣдный 
заводъ давалъ хорошую прибыль. Постройка Надеж- 

f динскаго завода стоила ио слухамъ 5 милліоновъ, 
ноі деньги эти были получены огъ казны въ1 видѣ 
•задаТковъ въ поставкѵ рельсъ на Сибирск. ж. д. 
Сосьвинскій; заводъ, пріобрѣтенный отъ Таля, и съ 
переоборудованіемъ не могъ стоить болѣе Дилліона. 
Если цемеитную фабрику, 6о верстъ узкоколейной 
дороги и сосьвинскій флотъ оцѣнить еще въ 2 мил. 
то всѣхъ затратъ въ дѣлѣ болѣе 13  мил. не насчитаті 
даже съ черновыми матеріалами на дѣйствіе завода. 
Такая затрата для > капиталиста съ полутораста 
милліонньшъ состояніемъ^величина ничтожная и въ 
затруднительное положеніе поставитіі его Викакж 
не могла, тѣмъ болѣе, что Надеждинскій заводъ, 
построенный въ назначенный М. П. Сообщенія срокъ, 
въ срокъ' же представилъ и заказанные ему рельсыр 
a стало быть погасилъ и полученные задатквг Это- 
чуть^ли не иервый слѵчай точнаго ксполневія кон- 
тракта, заключаемаго между казной’ и заводами nö 
такимъ большимъ контрагентскимд, дѣлатѵт1 Вл> это 
же время другое подобное дѣло с%‘ > сибирскимъ 
заводтгь Мамонтова,. какъ извѣ<*тнскш©; выгорѣдасм- ^



Какая же причина заставила г. Половцева спря- 
тать свое имя за ширму акціонернайо общесгва, 
оставаясь въ немъ все таки главнымъ акціонеромъ. 
Этого мы не знаемъ, но знаемъ, к го и каць управ^ 
лялъ дѣлами округа послѣ 1896 года и на основаніи 
этого можемъ лишь догадываться объ обстоягель- 
ствахь, томѵ благопріятствовашпихн. Нынѣ какь 
извѣстио дѣла округа находятся въ администраціи. 
Супрѵги Половцевы оба уже скончались и оста- 
вили, говорятъ, своимъ наслѣдникамъ кесьма цѣн- 
ныя гобелены.

Здѣсь считаю люлезнымъ примеети небольшую 
историческую справку.

Д о 1874 года на Уралѣ не было общественныхъ 
организацій для веденія горнозаводскихъ дѣлъ. flep- 
вой такой организаціей явилось въ 1874 г. ѵчреж^ 
денное Высочайшей властью Уральское горнозавод-* 
ское товарищество для эксплоатаціи Лѵньевскихъ 
каменноугольныхъ копей совокѵтіно съ заводами 
Александровскимъ и Никитинскимъ, прынадлежав- 
шимъ до того бр. Всеволожскимъ. Товарихцесгво про- 
существовало десять лѣтъ: за иетощеніемъ средствъ 
имѣніе иерешло въ собственность княгини Деми- 
довой Санъ-Донато.

Въ 1878 годѵ возникло Франко-Русское Ак- 
ціонерное Общество при гюсредствѣ Ліонскааго Банка 

|СЪ капиталомд. въ 8 милліоновъ франковъ* Оно 
арендовало на 36 лѣтъ заводы, земли и лѣса князя 
C. М. Голицына и основало при Чѵсовской станціи 
Уральской горнозаводской ж. д. чугуноплавиль- 
иый и желѣзодѣлательный заводъ. Но не докончивд* 
йостройку, оказалось несостоятельнымъ. ГІотребо 
вались отъ акціонеровъ дополнительные взносы, a
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/затѣмъ и полное преобразованіе общества съ пере- 
\ имеиованіемъ фирмы въ Камское Анониімное Обіц. 
іи наконецъ, еще разъ преобразовавшись, приняло 
свое настоящее имя Камск. Акц. Общ.

Въ 1882 г. образовалось Высочайше утвержден- 
ное товарищество Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ 
Гинсбургъ и К°. На протяженіи 20 лѣтъ оно неод- 
нократно преобразовывалось. Назадъ тому лѣтъ 
шесть округъ раздѣленъ былъ на два на СергинскіЙ 
и Уфалейскій, затѣмъ произошло новое сліяніе и 
округъ поступилъ въ аренду товарищества подъ 
именемъ „Уральская Металлургическая Промышлен- 
wöcTb“ и обанкротился.

Между 1890 и 1892 возникъ въ Чердынскомъ 
уѣздѣ на рѣкѣ Вишерѣ Кугимскій доменный заводъ 
г. Шпица. ІІока онъ принадлежалъ единоличному 
владѣльцѵ --Х3Щ0 ди, хорошо ли, но заводъ рабо- 
талъ и давалъ чугунъ высокихъ качествъ по преи- 
муществу Сормовскомѵ заводу. Но какъ только 
перешло дѣло на акціонерныя начала подь именемъ 
Общества Кутимскихъ и ГІривишерскихъѴзаводовъ, 
построившихъ еще заводъ Вижайскъ, такъ оно 
вскорѣ псжолебалось и нынѣ всѣ постройки про- 
даются на сломъ.

Кыштымскіе заводы то же назадъ томѵ два или 
три года гіерешли на акціонерныя начала и пре- 
кратили платежи. Нынѣ перешли они кд» англича- 
намь и эти вѣроятно сумѣютъ выжать изъ нихъ 
соки. t.

• ̂ Невьннскіе заводы давно уже не знаютъ еди- 
ноличныхь хозяевъ, они принадлежатъ множеству 
наслѣдниковъ Яковлева и управляются, благодаря 
этсшу, также, какъ корпоративныя ѵчрежденія.



- >q «Наслѣдники Алапаевскихъ заводовъ также зшно- 
гочисленны и образовали изъ себя товарищество.
< Наконецъ Верхъ-Исетскій округь съ і-го ян- 
варя 1909 г. перешелъ на акціонерныя начала и 
немедленно послѣ этого началъ стѣснягься вл, обо- 
ротныхъ средствахъ. Въ теченіи этого. 1909 года 
заводы’ работали на половинѵ и конечно должны 
дать громадные убытки.' Но если въ теченіе зимы 
1909/хо года не поспѣлн заготовить главные магеріалы 
— руды и топливо, то и въ будущемъ году  ̂ работать 
будетъ нечѣмъ и, не смотря на заемъ,- дѣло принеч 
сетъ: такіе же убытки.

Нижне-Тагильскій округъ послѣ смерти Пі II. 
ІДемидова управлялся опекунами и этотъ соетавъ 
управленія остался, кажется, и потомъ. Стало быть 
и здѣсь имѣло мѣсто отсутствіе хозяевъ.

Иѣсколько лѣтъ тому назадъ держался упорный 
слухъ о переходѣ на акціонерныя начала Лысьвен- 
скихъ заводовъ наслѣд. графа ГІ. П; Ш увалова, но 
онъ не состоялся, a нынѣ, говорятъ, снова возвра*- 
щаются къ этой мысли. : . - >

Изд> этой маленькой справки видно, что сь 
полными хозяйскими правами на Уралѣ остается 
два— три имѣнія, осгальныя всѣ гіерешли уже. или 
стремятся перевести дѣла на акціонерныя найала. 
Такое тяготѣніе уральскихъ заводчиковъ, снять еъ 
себя тяжесть владѣнія, до сихъ поръ не было отмѣ- 
чено подобающимъ образомд» ,и истинныя причины 
его остаются невыясненнымн.

Въ имѣніях'ь со многими наслѣдниками, каковы 
округа Невьянскій и Алапаевскій, желаніе изба- 
виться отд. мелкихъ сонаслѣдниковъ и сосредоточпть 
дѣло въ рукахъ наименьшаго числа лицъ, понятно.



Акціомерные -уставы шш товарищесгва обыкновенно 
допускаютъ легкій переходь акцій или паееь огь 
одного лица ;К Ъ  другому и стало быть даютъ воз- 
можность людямъ со средствами вытѣснить изъ дѣда 
болѣе или менѣе слабыхь его членовь. Если нъ 
зтомь случаѣ находится объясненіе, логически допу- 
стшюе, то во всѣхь прочихь для перехода на кор- 
поративное владѣніе должны быгь аныя причины. 
Опредѣлитв ихъ весьма важно, но это, не такь 
просто, эго значить охватить уральскій вопрось 
во всю его ширицу и глубину. ІІотому чго передъ 
нами развертывается цѣлое эконоэдическое гіере- 
устройство довольно обширнаго края и это движе- 
ніе должно бьггь изслѣдовано детально, a без ь тща- 
гельно собраннаго матеріала сдѣлать зтого нельзя. 
Не задаваясь гакими широкими задачами, мнѣ хо- 
чется отмѣтить хотя бы нѣкоторые выдающіеся 
моменты, имѣющіе, по моему мнѣнію, большое зна- 
ченіе въ тѣхъ затрудненіяхъ, которыя мспытываеть 
Уралъ уже нѣсколько лѣтъ и когорыя такь обосгри- 
дись ,въ послѣдніе два года.

Описавши возможныя злоуіютребленія довѣ- 
ріемъ рядовыхъ членовъ въ обыкновенныхъ акціо- 
нерныхь организаціяхъ, можно предвидѣть въ гой 
же степени злонамѣренія и въ общесгвахъ преобра- 
зовавшихся изъ единоличныхъ, сь  прибавленіемъ 
нѣкоторыхъ особенностей, вытекающихъ изъ самой 
обстановки дѣла. '> , . - / . . ■

Я  долженъ прежде всего отмѣтить разницѵ 
между вновь возникающимъ акціонернымъ обще- 
ствомъ и обществомъ, преобразуюіцимся изъ част- 
иаю еднноличнаго владѣнія. Въ первомь случаѣ 
сходясь для хсаіѵого нибѵдь предпріятія, компаньоны
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еобираютѣ ’ склаДочный капиталъ и фйнансируюті. 
такимъ образоіѵгь дѣло. по заранѣе составленньшъ 
смѣтамъ. A  затѣмъ присдупаютя, къ самому осуще- 
ствленію плама предпріятія, теченіе нотораго можетъ 
сопровождаться разнаго рода ослоЖненіями ныпге 
лредусматриваемьши: Во второмч. елучаѣ обрядд.
еовершается иначе. Владѣлець ѵже нм+.еть кагій- 
талч», «ложенный въ дѣло. Его предііріятіе уже дав- 
нымъ давно дѣйствуеть, надо сообицить езѵіу вид‘ь' 
коргіорацш, еоставитв ѵставд, и достцгаѵть епо 
УтверЖденія. T arn  какъ- одинъ; человѣк ь - не обіце- 
стііо, то вь качеетвѣ учредителей могутъ быть 
привлечены: жена, дѣти м будущій составъ праале- 
нія. Обычно предсѣдатель и члены правленія обязы- 
ваются обладать нѣкоторымв числолгіѵ акцій. B o n ; 
вамъ акціонѳрное общество и сформировалось, хоіі* 
изъ 5000 акдій йосдороннимъ лицамд, принадлеЖйть 
быть >южеть всего пятьдесятъ. Что же измѣнилось, 
вѣдв обіцесгво-то de facto еОедоитъ иэъ одного 
лица и будетъ оніо такймъ до тѣхъ дюрчц иойа лицб 
это не продастъ болѣе половины всѣхь своихж 
акцій? На-і самрмя» дѣлѣ сейчасъ же вслѣдъ за ѵт- 
вержденіемъ устава неремѣна произошла вд. поло- 
женіи владѣльца ж перемѣна довольно важная,‘ Д о 
сихъ норъ .онь отвѣчаль по своимъ обязательс шамь 
нсѣмд. своимъ ичуществом ь изъ чего бы и * гдѣ бы 
оно ни с о с е о я л о і  a  теиерь но обязательствамь на 
бланкѣ Акціонернаго Общества, это лосдѣдиее и 
отвѣчае;гь, ікак іт юрндическое лдщо, идолъко ггѣмь, 
что входип. мь его балансь., ІІрежде ыладѣдець, 
если н лгогъ дчродать евое иліуідество, то не иначе 
какъ все цѣликом ь, a тепері» онъ можеть продавагь 
его ліаленькими чнстями- въ видѣ акцій, шмъ же
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самдамж м гсоверШенно безконтрольно,п оцѣненныхъ. 
14 въ самомь дѣлѣ; Оцѣнку своему имущесгву онъ 
произвоиилпы >самолично, a . потому* < оцѣнитв -e.ro 
люнѵ совершенно іпроиавольно, хотя бы вдвое- ато 
его право, и законъ его в ь этомъ не ограничиваетъ. 
Онл? хочетж продатв за двойную цѣну и никто ему 
в ь 'этом ъ ве укажетд.; отъ одного покупателя зави- 
ситъ дать ему ее или не дать. ѵ .. •-••• «,<.

Дадѣе я буду. фантазировагь. Допустимъ^ что 
владѣлецгь не могь тгриетроиты своихъ акцій ни в\ь 
одномь банкѣ даже с:ь. бодьшим Р» лдонижеыіемъ; на 
биржѣчто ж.е н е . повезло, иносгранные кагіиталисты 
не клюнули. Что же дѣлать? Не возвращаться же 
вспять. Комечно, ничего болѣе не осгается, какь 
выпустить облигаціи, дальновидно предѵсяотрѣнньщ 
Ѵставомъ. Ихъ можно выиустить на сумму равиую 
Ітремъ нетвертямь всѣхь имущеетвь предпріятіи, 
joitm- должиы быть доходными и шаггому высокопрог 
' центнымні не менѣс 6 годовыхгь. Сбытв дакія бумаги 
легкор такъ какъ сверхд. большой и «гіредѣленной 
доходности въ слѵчаѣ несчастія съ лредпріятіеі»'^,- 
имъ;Отдаетея гіреи ѵі ущество иредъ всѣми ітрочими 
колговыми обязателъотвами. Такъ что дѣло съ обли- 
гаціями почти вѣрное. Въ дополненіе к:ь этой опе- 
раціих можно’ сдѣлать распоряженіе широко креди- 
товаться на мѣстахъ, заложить въ государственный 
банкъ непроданные фаврикатыо и полуфабрикаты, 
гірекратить выдачу платъ рабочимъ и жалованья 
служащимъ. a тѣмъ временемъ усилен|НО получат*. 
свои долги; держаться этой позгащі гіЪка есть лиа* 
лѣйшая к'і. тому возможность и .--уже, затѣагь. толыво 
объявигь себя несостоятельнымъ.



Описывая всѣ перипетіи преобразованія едино- 
личнаго владѣнія вь акціонерноеі я не говорю, что 
оно должно держаться непремѣнно этого плана, не 
говорю также и то, что описаніе относится къ 
совершившемуся факту, я только допускаю его 
возможность апріори. Вставъ на эту гочку зрѣній 
можно сказагь, что всякое единоличное владѣніе, 
преобразуемое безь осязательной причины въ ак- 
ціонерное, тѣмъ самымъ ѵже бросаеть на себя гѣнь, 
хотя бы дѣлало это съ наилучшими намѣреніями. 
Тѣмъ болѣе, что* это не проходитъ безь финансо- 
выхъ затрудненій и продолжительнаго разстройства 
дѣлъ.

1909 годъ своими, болѣе чѣмъ печальными. 
результатами бѵдетъ обязамъ ничемзт иному, какь 
только задержкамь ассигнованій на производство и 
не по недостаткѵ средствъ y  владѣльцевъ, a благо- 
даря ихь желанію предоставить предпріятіе соб- 
етвенньгаъ средствамъ. какъ дѣло чисто коммерче- 
ское. Это ѵже рѣшительный шагь кь какому-то 
преобразованію.

Вѣроятными причинами къ переходѵ на корпо- 
ративныя начала, по моемѵ мнѣнію, можно считать 
двѣ: или спекулятивный замыселъ, какъ средство 
къ быстромѵ обогащенію. или желаніе поправить 
свои разстроенныя дѣла привлеченіемъ къ немл? но- 
выхъ средствъ и новыхъ людей.

Первый случай, какъ явленіе болѣзненное, чтобъ 
не сказать криминальное, разсматривагь нѣтъ надоб- 
ности, если бы онъ даже и имѣлъ мѣсго на Уралѣ. 
Совершенно дрѵгое дѣло -  второй случай. Трудно 
въ комъ бы то ни было допѵстить ІѴІЬІСЛЬ бросить 
без'ь всякаго основанія дѣло или стушеваться въ
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немъ до незначительности. Если оно даетъ доходъ, 
неестественно допустить со стороны хозяина жела- 
ніе раздѣлить этотъ доходъ съ кѣмъ-то неизвѣ- 
стнымъ постороннимъ. Ясно, что, на это мол?етъ 
подвигнуть бездоходносгь, a тѣмъ болѣе убыточ- 
ность предпріятія.

Есть мнѣніе, поддерживаемое извѣстной частью 
печати, что зфальскіе горно-промышленники при- 
кидываются угнетенньши, что въ дѣйствительности 
они получаютъ барыши, но хогятъ выторговать отъ 
правительства еще болыиія льготы. Объ этомъ не- 
чего и говорить. Мнѣніе это опровергается всей 
конъюнктурой уральскаго дѣла. Убыточность здѣш- 
нихъ желѣзодѣлательныхч^ предпріятій не подлежитъ 
сомнѣнію, но совершенно другой, и недоетаточно 
выясненный, вопросъ, отчего это происходитъ. Къ 
ѵясненію этого мы толысо что подходимъ.

Все, вышесказанное по поводу § в, мол^но 
резюмировать такч3: техничеекую отсталость Урала 
доказагь трудно, a также не подтверждается и кос- 
ность владѣльцевъ въ дѣлѣ техническаго усовершен- 
ствованія своихъ заводовъ. Что же касается ихъ 
равнодушія къ своимъ дѣламъ, то таковое можетъ 
быть констагировано во многихъ случаяхъ. Это по- 
слѣднее выражается стремленіемъ устранигься отъ 
дѣлъ со снятіемъ своей фирмы, и рѣзкимъ сокра- 
щеніемъ ассигнованій, что въ особенно острой формѣ 
сказалось на дѣлахъ нынѣшняго года.



4. Плогсое ^озяйсгво, ведомое черезъ управ- 
ляющи?сь— горны^ъ и др. инженеровъ. (Упа- 

докъ горнаго дѣла на Уралѣ).

Авторъ „Упадка горнаго дѣла на Уралѣ‘% 
какъ бы въ подтвержденіе вышесказаннаго, главную 
прйЧину видитъ въ томъ, что владѣльцы заводовъ 
сами дѣло не ведутъ, ниЧего въ немъ не пони- 
маютъ, да й не интересуются имъ, все предоста- 
вляютъ управляющимъ.

Конечно, что можетъ быть въ дѣлѣ луЧшё 
собственнаго хозяйскаго глаза, но и то вѣдь надо 
сказать, мало ли дѣлъ большихъ и малыхъ ведется 
чёрезъ довѣренныхъ. Д а и тѣ же заводы въ преЖ- 
нее время управлялись не самими владѣльцами, од  ̂
нако же такихъ дефектовъ, какіе мы видймъ йынѣ, 
не замѣчалось, или по крайней мѣрѣ въ такой сте- 
гіени ие ощуіцалось, стало быть въ дѣло входитъ 
еще какой-то факторъ, оказывающій на него боль- 
шое вліяніе.

Тотъ же авторъ второй причиной паденія горно- 
заводской промышленности считаетъ нашихъ гор- 
ныхъ инженеровъ, не вполнѣ удовлетворяющихъ 
своему назначенію, допуская однако же и нѣко- 
торыя исключенія. Далѣе онъ говоритъ: „вы безъ 
затрудненія найдете талантливаго, знающаго инже- 
нера-техника, но долго иридется искать хорошаго 
хозяина и администратора, между тѣмъ отъ управ- 
ляющаго огромнымъ заводскимъ округомъ требу- 
ются именно послѣднія качества главнымъ образомъ. 
Устаиовить новое производство въ техническомъ 
отношеніи, выбрать соотвѣтственные механизмы,
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съѣздить заграницу, посмотрѣть, какъ работаютъ 
ицоетранцы, все это гораздо проще, чѣмъ разсчи- 
тать выгодность дѣла, оообразовать взятое y  ино- 
странцевъ съ мѣстными экономическими и быто- 
вьіми условіями, умѣть выбрать служащихъ, дать 
работу каждому по его способностямъ---вотъ въ 
чемъ главный вопросъ. (Улравляющему) необходимо 
быть не толвко инженеромъ-техникомъ, ко хозяи- 
номъ, адмднистраторомъ, коммерческиадъ человѣ- 
ксщъ. Для образованія горныхъ инженеровъ, обла- 
дающихъ вышеуказанными качествами, необходимо 
въ число главныхъ предметовъ курса горнаго инсти- 
тута ввести курсъ коммерческихъ знаній“ . „Управ- 
ляющій округомъ долженъ быть первымъ дѣломъ 
администраторъ“ . Какъ таковой, „онъ сумѣетъ ^ы- 
брать себѣ талантливаго техника— помощника, a 
какъ хозяинъ, онъ ne дастъ ему зарваться въ его 
шехническихъ экспериментахь“ .

Возразить да это едвали что можно, a приба- 
вить къ этому найдется многое.

Наши горные инженеры, насколько мнѣ прихо- 
дилось ихъ наблюдать, a ихъ прошло передъ моими 
глазами много десятковъ, всѣ, развѣ за очень малыми 
исключеніями, страдаютъ однимъ главнымъ неду- 
гомъ— самомнѣніемъ. Инженеръ уже въ качествѣ 
практиканта, только что покинз^вщій щкольную 
скамью, считаетъ себя всевѣдущимъ, ему кечему 
учиться, онъ самъ готовъ учить. Черезъ полгода, 
много-—дерезъ годъ его дѣлаютъ завѣдующимъ Ka
nn мъ нибудь цехомъ, a затѣмъ и управителемъ. 
Принимаегъ онъ это званіе, какъ должное и уже 
чувствуетъ оебя большой величиной— бариномъ. Въ 
э;г<дмъ своемъ церіодѣ— кукодки, молодые инжрнеры



бывакггь весьма забавны. Либеральные во всѣхъ 
прочихъ вопросахъ, относительно себя они требуютъ 
полнаго подчиненія и сдаютъ свои распоряженія 
безаппеляціонно. Далѣе начинаются уже настоящіе 
курьезы. Бываетъ такъ. Такой только что испечен- 
ный, начальникъ сдаетъ приказаніе, касающееся 
какой нибудь части техники, глубоко убѣжденный 
въ своей непогрѣшимости, ибо всѣ учебники еще 
такъ свѣжи въ его памяти. Вдругъ оказывается, что 
это парадоксъ совсѣмъ неисполнимый и для всѣхъ, 
начиная съ рабочаго до мастера, очевидный. По 
большой части подобныя дѣла разрѣшаются слѣду- 
ющимъ оригинальнымъ способомъ. Мастеръ или 
рабочій, зная строптивость своего начальника, 
притворно подчинившись распоряженію, самое дѣло 
дѣлаетъ все таки по своему. Если дѣло касается 
какого нибудь металлургическаго опыта, До полу- 
ченный результатъ при подобнаго рода обстоятель- 
ствахъ будегъ приписанъ совсѣмъ не тому, чему бы 
слѣдовало, a инженеръ въ этомъ случаѣ такъ и 
остается въ убѣжденіи, что достигнутъ онъ при его 
посредствѣ. Такое явленіе настолько постоянно, что 
сдѣлалось поводомъ обычнаго недовѣрія къ инже- 
нерскимъ познаніямъ со стороны не только рабо- 
чихъ, но и мастеровъ—-практиковъ, къ которымъ 
примыкаютъ иногда й теХнийи съ среднимъ обра- 
зованіемъ.

Инженеръ съ этого начинаетъ свою дѣятель- 
ность и часто съ первыхъ шаговъ вступаетъ на 
ложный путь даже по своему спеціальному пред- 
мету. Немногіе благополучно проходятъ свой пер- 
вый искусъ и овладѣваютъ заводской техникой, 
большинсгво остается при своихъ студенческихъ
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пЬзМніяХъ; витающимъ въ эмпиреяхъ широкихъ 
преобразованій и неосуществимыхъ проектовъ. При 
свойственномъ всякому человѣку желаніи обста- 
виться наивозможно лучше,— это первое чѣмъ увле- 
кается молодой инженеръ, особенно недавно женив- 
шійся и получившій для завѣдыванія отдѣльную 
часть, a тѣмъ паче заводъ. ГІоложеніе управителя 
представляетъ большой для этого просторъ. У  него 
роскошная квартира съ полной обстановкой, отопле- 
ніемъ, освѣщеніемъ, прислугой и богатымъ выѣз- 
домъ. Онъ хозяинъ завода; въ его распоряженіи 
служаіціе и рабочіе, часто даже врачъ въ родѣ прид- 
ворнаго. Все располагаетъ къ барству, въ которое 
онъ вскорѣ и втягивается самымъ основательнымъ 
образомъ, и заводъ отходитъ тогда совсѣмъ на зад- 
ній планъ. Теперь послѣ вечерняго пріятнаго вре- 
мяпрепровожденія утромъ спится ему часовъ до 
одинадцати. Ни въ заводъ, ни въ контору ходить не 
тянетъ, да и нѣтъ надобнбсти- ~и тутъ, и тамъ есть 
вѣрные людй, съ которыми разговоръ вести можно 
по телефону, не выходя изъ кабинета. Если машинка 
эта дѣлается надоѣдливой, то ее въ важныхъ слз̂ - 
чаяхъ, какъ напр. во время послѣобѣденнаго сна 
господъ, a также на ночь, разъединяютъ. Выѣздъ 
находится въ полномъ распоряженіи барыни и слу- 
житъ для прогулокъ ея самюй и приближенныхъ. 
Даже баринъ выѣзжая на охоту, предпочитаетъ 
браТь рабочйхъ лошадей съ конюшны, чтобы не 
разсердить барыни.

Одйа самодурка— управляющиха до того ши- 
роко простирала свои права на заводскихъ лошадей, 
что во время тіосѣщенія заводовъ владѣлицей не 
гірикаэывала подавать ей свою любимую и лучшую



пару, оставляя ее для себя. Княгивѣ дредрставлены 
были и лрціади и закладка втррргр сррта.

Вообще право, предрставляемре управляющимъ 
и управителямъ прльзрваться заврдскими лршадями, 
приврдитъ инргда прямр къ  курьезамъ, рбрисрвы- 
вая въ трже нашихъ маленькихъ юпитеррвъ.

Я  зиалъ такргр управителя. Его квартира прм-£- 
щалась на гррѣ, a крнтрра и заврдъ— прдгрррй. 
Если спуститься туда пр  существующей, хррощр 
устрреннрй лѣстницѣ, пр кртрррй србствевнр и хр- 
дятъ всѣ дрбрые люди, т р  разстрявіе этр не пре- 
выціаетъ 20 многр 25 саженъ. Казалрсь бьі ртчегр 
молрдому челрвѣку не пррйти х р т я  бы изрѣдка 
этимъ путемъ. Такъ нѣтъ, какъ м рж нр. Ему црдаютъ 
лршадь въ линейкѣ, рн ъ  ргибаетъ пррстранство въ 
пять разъ брлыиее. Дрѣхавъ др крнтрры лршадь 
свою не отпускаетъ, с к рл ьк р  бы рн ъ  тамъ не прр- 
былъ. Пр к рн ч и въ  дѢл р  въ  контррѣ, вы хрди тъ , садится 
на сврю  линейку и ѣдетъ въ механическую, к р т р - 
рая нахрдится р т ъ  крнтрры буквальнр въ пятнад- 
цати саженяхъ,— т р л ь к р  черезъ дорргу. Здѣсь его 
прдвозятъ къ самымъ дверямъ, котррыя цдороко 
распахиваются прджидавшдмъ уже егр мастеррмъ, a 
лршадь рп ять  таки рстается въ ожиданіи везги ба- 
рина на вагранку, помѣщающуюся въ концѣ т р г р  же 
самогр кррпуса. Такимъ рбразрмъ рн ъ  рбъѣзжаетъ 
весь заводъ, дѣлая каждые пятнядцать дваддать 
щаговъ на лршади. Кучеръ егр Пртадкр свдитъ ва 
крзлахъ, какъ пригвржденный. Ч т р  мржетъ быть 
хррршаго при такрмд, юррдиврмъ управителѣ.

Или такрй случай въ другрмъ мѣстѣ. Надо 
управителю прбывать на рудникѣ. Ужъ всякір сррки 
ввицли, да и рабртьі идутъ др днтррерньщъ пррр-
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дайгь. Собрался онъ соверідить эдотѣ трудный под- 
вигь. ІІрйказано подаДь лошадей—управительскую 
трайку въ фаэтонѣ; вотъ онѣ y  крылыіа. Высоко- 
благородіе изволятъ завтракать. Но проходитъ и 
часъ pt другой. Конюхъ спитъ на козлахъ сладкимъ 
сноМъ; лошади дремлютъ. Долго еіце тянется время. 
Наконецъ отдается распоряженіе—откладывать ло- 
шадей. Что случйлось? A  сѣли, говорятъ, утреничка 
съййрать, роберка трй, да и заигрались. Такое отно- 
шеніе къ собственнымъ обязанностямъ не мѣшало 
этому госПоДйну критиковать всѣхъ и вся, начиная 
со своего начаЛьства й оканчивая высшимъ правй- 
тельствомъ, йбо онъ убѣжденный респѵбликанецъ 
и крайній демократъ.

Тайово йоложеніе управйтелй отдѣльнаго за- 
вода, безъ отношенія к'ь тому —инженеръ онъ^ 
обвікновенньгй смертгіый, a когда онъ сдѣлаа 
уйраВЛяЮЩимь или главноуправляющимъ, ш 
масштабъ жизненныхъ удобствъ удваивается и у^раи^ 
вается, сообразно съ высотою его новой должнфстиЛ. 
Это, конечно, лйцо собирательное, ио весьма 
дойодобное й йнженеръ, достигшій званія управля'-^ 
ющаго йли главноуправляющаго, проходитъ предва- 
рительные этапы въ такой именно обстановкѣ. Надо 
быть человѣкомъ слишкомъ твердыхъ правилъ, 
чтобъ безъ особыхъ внѣшнихъ побужденій и с й о л -  

нять свою обязанность съ тѣмъ высокимгь напря- 
женіемъ, какое мыслимо тошько въ собственномъ 
дѣлѣ. Многіе ли, могутъ налагать на себя оковы 
аекетизма и отказывать себѣ въ удовлетвореніи сво- 
ихъ сибаритскихъ побужденій, такъ легко даюіцихся, 
вя> йоложеніи человѣка, стоящаго почти внѣ вся- 
кагс» кбндроля. ‘



Чтобъ быть справедливымъ долженъ сказать, 
что на своемъ вѣку я видалъ и настоящихъ муче- 
никовъ своего долга. Ихъ къ сожадѣнію немного, 
но были и таковые, даже и сейчасъ есть. У  этихъ 
обязанность и интересы порученцаго имъ дѣда на 
первомъ планѣ, a все остальное, въ томъ числѣ и 
ихъ домашняя жизнь--вещи второстепенныя. Одидъ, 
изъ такихъ стоиковъ ни на іоту не измѣнилъ сво-г 
его служебнаго режима даже въ день:, похоронъ 
своей любимой ж ен ььТ акъ  же, какъ-и^въ обьншое 
время, обошелъ заводъ, усерднѣе обыкновеннаго за- 
нялся въ конторѣ дѣлами, отправилъ почту, отпу- 
стилъ просителей мужиковъ и тргда только ушелъ 
исполнить тяжелый обрядъ. т . і ,«

Это, конечно, феномены; как:і> они воспидыва- 
ются— мы мало интересуемся, но атр .,тѣ столлы, ;на 
которыхъ держится земля. Этотъ человфкъ, ,такъ 
заражалъ своей честностью всю окружающую его 
среду, что ему охотно прощалась егр черствост^; до- 
ходившая иногда до суровости въ, отнощенір своихъ. 
подчиненныхъ. Онъ обезрруживалъ и хъ , собственг 
нымъ примѣромъ; и они незамѣтно для себя втяги- 
вались въ образъ жизни своего патрона и до того,. 
что усваивали его взгляды на вещи. Мужики, тѣ 
прямо благоговѣля , передъ нимъ за его неподі^уп- 
ную справедливость,, не , смотря на всю строіюсть 
его требованій. Онъ ни мало н е . забогился. о своей 
популярности и никого; до головкѣ не уладилъ. Одно,. 
что. позволялъ себѣ—-это давалъ отдыхл» в$ѣмт,; въ 
воскресные и праздничйые дни діГі рчитэдъ тдхъ 
собственными днями всѣхъ трудящихся. - і ,.: nj лі!

Въ заводѣ у г рнъ к9^ал> до
послѣдняго гвоздя. ГІровести его на _ уедел? *j,Н£буд$>.
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было невозможно, да и не пытался никто, зная что 
дѣло не выгоритъ. Вездѣ и все было, что называется 
на чеку. Никто и ничѣмъ манкировать не отважи- 
вался. Насколько онъ былъ хозяинъ, приведу малень- 
кій примѣрикъ изъ тысячи другихъ. Просилъ его 
мастеръ разрѣшить для какого-то кривошипа сдѣлать 
модель. „Какъ модель, какую модель, для какого 
кривошипа?“ „Для такого-то вотъ.“ „Батюшко мой, 
да вѣдь она y  васъ есть, она хранится тамъ-то.“ 
Эхъ вы! еще мастеромъ называется, a не знаетъ 
гдѣ что взять.“

Вотъ какіе бываютъ управители и какими они 
быть должны, чтобъ всѣхъ заставить работать не 
за страхъ только, a за совѣсть.

Понятно, что заводы подъ такимъ управленіемъ 
могли давать барыши, да дѣйствительно ихгЬ ïr да- 
вали, не смотря ни на что. ”

Еще качество горнаго инженера. Он-в— книж- 
ный человѣкъ, языковѣдъ, слѣдитъ за лікгературой 
своего предмета, знаетъ всѣ его h o b o c t A L  a въ ^то 
же время въ своемъ дѣлѣ на своемъ завоэтіч^хьне 
мѣшаетъ ему оставаться полнымъ невѣждой, находя 
предоставленную ему сферу дѣятельности для себя 
слишкомъ ничтожной. Наши горные инженеры на 
Уралѣ въ общемъ бѣлоручки- и считаютъ себя да- 
леко опередившими технику того дѣла, которое 
имъ вручено. Они ученые, они скорѣе философы 
въ горнозаводскомъ дѣлѣ, чѣмъ работники. Всякій 
изъ нихъ думаетъ про себя, что онъ уж ъ годенъ и 
въ управляющіе, и въ главнозшравляющіе, a тѣ обя- 
занности, которыя несетъ, признаетъ для себя недо- 
стойными и ужъ никакъ нестоющими пятилѣтняго 
сидѣнія въ институтѣ. . Такая настроенность слу-

«



житъ- даже поводомъ внзнгренняго разлада. Это то 
же, что невѣрующіе священники. Нѣтъ больщей 
муки, какъ служить безъ приэванія. Будь это иначе, 
развѣ нельзя найти себѣ дѣло даже на небольщомъ 
ваводѣ. Развѣ неважныя вещи—чзтливка, закалка и 
калибровка валовъ. A  кто изъ инжеыеровъ заии- 
мался этимъ предметомъ, осабенно кдлибровкой? 
Назовите, хотя одного, я, по крайней мѣрѣ, о та  ̂
кихъ не ■ слыхалъ. Между тѣмъ сами они прекрасно 
знаютъ, въ какой степени инженеру необходимо бы 
обладать этимъ искуствомъ, которое такъ тяжело 
отражается на себѣстоимости даже рельсъ, не го- 
воря уже о фасонномъ желѣзѣ. Сколько перепла- 
чивается денегъ иноетраннымъ калибровщикамъ. 
Наши ученые инженеры должны бы краснѣть отъ 
стыда, когда имъ приходится выписывать изъ загра- 
ницы, ни много ни мало—кадиброванньіе валки т» е. 
совсѣмъ готовые, a за собой они оставляютъ въ 
этомъ случаѣ искуство поставить ихъ въ етанки. 
Былъ въ Надеждинскомъ заводѣ такой случай. Ка- 
либровщикомъ тамъ служилъ французъ, простой 
малограмотный рабочій, нѣкто Готфренъ. Когда y  
него окончился срсжъ контракта, его пригласили на 
одинъ изъ южныхъ заводовъ на бооо рублей жало- 
ванья при квартирѣ и прочихъ удобствахъ. Не имѣя 
для замѣны другого калибровщика управляющій 
округомъ (то же гарный инженеръ) упррсилъ Гот- 
френа составить для ручьевъ чертежи. Тотъ ихъ 
исполнилъ менѣе чѣмъ въ двѣ недѣли и улыбаяеь 
получилъ эа это 2000 рублей. Гонораръ не малъ и 
для горнаго инженера, но желающихъ получать его 
между ними не находится, потаму что калибровка— 
это чердая ..ра,бота, мастерствсг,, несовмѣстиша« с ъ
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ишкенерныміь дишіомомъ. О калибройкѣ говорят-ъ 
ещ©, что оиа ие поддается никакимъ вычисленіямъ. 
Но тогда тѣмъ интереснѣе и заман-чивѣе ею заняться. 
Если она поддается малограмотнымъ рабочимъ, ко- 
торые умѣютъ уловить какіе-то физическіе закрны, 
то , обраэоваийьімъ людямъ сдѣлать это тѣмъ легче- 
Так*ь нѣтъ, оии предпочигаютъ платить за простое, 
повидимому, и легкое дѣло бѣщеныя деньги и рста- 
ваться вполиѣ безпомрщными, если лицо, отъ кото- 
раго они такъ жестоко зависягъ, вздумало бы ихъ 
эксплоатировать.

Взглянемъ теперь на штатъ техническихъ служа- 
щихъ въ болыішхъ заводахъ съ доменнымъ и передѣ- 
лочными цехами. Управитель завоДа йли директоръ 
составляетъ верховой надзоръ, онъ, случается, имѣетъ 
помРищика. На доменномъ цехѣ полагается завѣ- 
дующій (инженеръ) верховой мастеръ и два рядо- 
выхъ. На мартеновскомъ-—завѣдующій (инженеръ) 
два верховыхъ мастера и по три старшихъ рабо- 
чихъ на каждую печь. Въ прокатномъ— завѣдующій 
(ишкенеръ), калибровщикъ, два гірокатныхъ мастера 
и даа рельсоотдѣлочныхъ. Кромѣ того инженеры 
сидятъ: въ фабрикѣ огнеупорныхъ матеріаловъ въ 
мехавической, въ лабораторіи., въ чертежной.

Во всѣхъ случаяхъ при такой іерархіи инже- 
неры являются, ни болѣе, ни менѣе, какъ благо- 
родаьши свидѣтелями.

ГІри такомъ порядкѣ вещей, они, какъ будто, 
ме обременены дѣламв, какъ будто имъ оетаегся 
достаточно времени на усовершенствованіе довѣ- 
ренной спеціальмости. Казалось бы въ этомъ поло- 
женіи не грѣхъ шожу бы иибудь изъ нихъ ртли- 
ч и  е ь с я  »  и з о б р ѣ т а т ф л ь ы о о т ь і о ѵ  Но й и ч с г о  і ш д р б ы а г р
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не замѣтно. Если не считать горяиновскаго руднаго 
способа, по сколько его можно признавать за изо- 
брѣтеніе съ установленнымъ авторствомъ, да элек- 
трической спайки Славянова, обогнанной и затем- 
ненной другими, изобрѣтеніями въ этомъ родѣ, 
о горныхъ инженерахъ, какъ изобрѣтателяхъ, не- 
слышно. A  что они относятся съ ироніей къ тѣмъ, 
кто имѣетъ такое поползновеніе, это извѣстно. Если 
и сдѣлано въ послѣднее время нѣсколько изобрѣ- 
теній въ области горнозаводскаго дѣла, такъ тако- 
выя принадлежатъ не горнымъ инженерамъ. Мнѣ 
извѣстно такихъ три: і) скамейка для направленія 
красныхъ листовъ при прокаткѣ вдоль— инженеръ- 
механика A. А . Шалабанова, 2) приспособленіе для 
удержанія газовъ, вырывающихся изъ генераторовъ 
при завалкѣ горючаго въ ихъ люки— A. Е. Трубина, 
управителя-практика и з) засыпной аппаратъ или 
распредѣлитель шихты по колошнику И. В. Поно- 
сова. Всѣ три изобрѣтенія имѣютъ громадное гірак- 
тическое значеніе и съ успѣхомъ утилизируются. 
Здѣсь замѣчательно то особенно, что изъ изобрѣ- 
тателей только первый съ высшимъ образованіемъ, 
что же касается г. Поносова, го онъ далѣе приход- 
ской двухклассной школы ни гдѣ не учился. Это 
однако не помѣшало ему сдѣлаться первымъ на 
Уралѣ техникомъ доменной плавки. Управляемыя 
имъ домны въ Надеждинскомъ заводѣ даютъ наилуч- 
шіе результаты и дѣйствуютъ уже 13  лѣтъ безу- 
пречно. Студенты горнаго института съ большимъ 
любопытствомъ стремятся туда на практику и вы- 
носятъ для себя много поучительнаго.

Если нельзя доказать техническую отсталость 
Урала со стороны оборудованія заводовъ, то о



техникахъ исполнйтеляхъ дать лестный отзывъ нѣтъ 
рѣшительно основаній, конечно, опять таки за ма- 
лыми исключеніями. Господствующею же чертой y  
нашихъ горныхъ инженеровъ слѣдуетъ считать не- 
удержимую наклонность строиться. Ломать, уничто- 
жать и строиться. Послѣ всего выше сказаннаго, 
это уже не должно казаться необъяснимымъ. Д а и 
можно ли представить себѣ хирурга не желающаго 
производить операцію, такъ точно, что за инженеръ; 
если онъ ничего не построилъ. Такъ по крайней 
мѣрѣ смотрятъ на себя сами инженеры и тѣ изъ 
нихъ, которымъ удалось присутствовать при по- 
стройкѣ, a тѣмъ болѣе руководить ею, цѣнятся 
дороже и спросъ на нихъ сильнѣе. ІІолагаю, что 
эта инженерская страсть сокрушила немало капи- 
таловъ, обогативъ владѣльцевъ не всегда нужными 
постройками и перестройками. Лихорадка эта и 
сейчасъ еще продолжаетъ изнурять многіе округа. 
Особенно набросились вездѣ на мартеновское про- 
изводство; теперь во всѣхъ большихъ округахъ 
есть мартеновскія печи, за исключеніемъ Кыштым- 
скаго, гдѣ горный инженеръ Карпинскій, перестраи- 
вая заводы не увлекся этой новинкой. a построилъ 
пудлинговыя печи. Будуіцее покажетъ кто правъ.

Относительно мартеновскаго производства въ 
книгѣ Д . И. Менделѣева „Уральская желѣзная про- 
мышленность“ стр. и о  есть отзывъ спеціалистовъ, 
из̂ ь котораго видно слѣдующее: „мартеновскій ме- 
таллъ жестокъ и листы въ готовомъ видѣ не выдер- 
живаютъ болѣе 3, 4 и много 5 изгибовъ, тогда какъ 
пудлинговое даетъ часто 9 и болѣе— для того же 
еорта (матовое желѣзо).

-  ■ і • \  ^ ^ . .y f. ,  I l  k - . • - I  ' “
i  £  k  «
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Теперь это уже многіе замѣчаютэ», a вернуться 
обратно силы не имѣютъ. Металлъ прекрасенъ для 
рельсъ и тяжеловѣснаго желѣза, a для листоваго, 
говорятъ, не такъ-то. Такое мнѣніе доволвно таки 
распространенно, a тѣ кому нужно это знать, не 
слышатъ или не желаютъ слышать. Ломать и 
строить, вотъ ихъ лозунгъ.

Въ нѣкоемъ округѣ мнѣ извѣстенъ заводъ; въ 
немъ одна доменная печь съ высшей производи- 
тельностью 500/т. пудовъ въ годъ, и двѣ мартенов- 
скія печи, способныя переработать милліонъ пудовъ 
чугуна. Откуда же берутся вторыя 500/т. п. для 
обработки. Его привозятъ изъ завода за ю о верстъ. 
Зачѣмъ же? спроситъ читатель. Вѣроятно въ иер- 
вомъ заводѣ были болѣе благопріятныя условія для 
постановки печей чѣмъ гдѣ нибудь. Ничуть не бьь 
вало. Рабочая сила здѣсь дороже и лѣсовъ меньше, 
чѣмъ во всякомъ другом ь заводѣ. Наконецъ и про- 
катныя средетва недостатачны,— болванку для пере- 
дѣяа везутъ обратно. Въ чемъ же дѣло? Объ этомъ 
едвали кто знаетъ и едвали этимъ интересуются, a 
изумительнѣе всего то, что въ этомъ же заводѣ 
строятъ третью мартенойскую печь. Вотъ и отлично. 
Когда ее кончатъ, то быть можетъ найдутъ необхо* 
димымъ строигь доменныя печи или придумаютъ 
какую нибудь другую строительную комбииацію.

Въ годъ свободъ найдеио нужнымъ прикрыть 
N. заводъ якобы по убыточности гіроизводства. Ma- 
стеровые остались безъ работы и подняли шугаъ. 
Потребовалось дать имъ дѣло. Тогда, ке долго думая, 
чѣмъ ихъ занять, приказали ломать кричную фа- 
брику, прекрасно оборудованную. Въ ней было, какъ 
мнѣ говорили, 12  горновъ съ четырьмя паровыми



мшготами. Сломана она для того, чтобъ не мозолила 
глаза. Взамѣнъ ея до сихъ поръ ничего не вы- 
строеио, a заводская администрація содержится и 
всѣ общіе расходы год завсщу производятся. Вся же 
его дѣятельность выражается двухъ или трехмѣ- 
сячнымъ дѣйствіемъ домны.

Въ томъ же округѣ долгое время производи- 
лись развѣдки мѣдной руды, наконецъ нашли ее и 
задояшли шахту. Мѣсторожденіе признано корен- 
нымъ и стало быть дѣло должно быть поставлено 
основательно. На поверхности построили поселокъ, 
контору, квартиры служащихъ, казармы и т. д. 
Ш ахту оборудовали паровыми водоотливами, рудо- 
подъемами. Работами завѣдывалъ молодой горный 
инженеръ— спеціалистъ. Дощли до руды съ х о р о  
щимъ содержаніемь мѣди. Затратили на все это 
дѣл© д© і5о/т. р, Только такъ вышло. Отъ чьего-то 
недосмотра лопнулъ паровой котелъ; водоотливъ 
перееталъ дѣйствовать и: ш ахту залило водой. Что 
же дѣлать? Составили смѣту на отливъ воды и приь 
веденіе щахты въ оорядокь. Выходитъ дорого. Для 
обсужденія дѣла собрали конференцію изъ пяти 
инженеровъ и болыиинствомъ голосовъ рѣшено 
шахту бросить, за это между прочимъ высказался 
и самъ завѣдывающій ею. Теперь на рудникѣ ни- 
чего нѣтъ, все растащено.

Въ томъ же округѣ одинъ изгь инженеровъ 
вашелъ золото. ГІроизвеліг развѣдку плоодади, сдѣ- 
лали пробу, опредѣлили несмѣтныя богатства. Стальг 
оборудовать пріи.скъ цо послѣднему слову горнаго 
искусства; устроили бремсбергъ; поставили машины, 
провели на версту силотки и пристѵптеш къ работѣ. 
Золото стало обходиться дороже ю  рублей за. аж-
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лотникъ безъ всякихъ погашеній, т. е. йороже п ро  
дажной цѣны вдвое. Гіроработали мѣсяцъ въ чаяніи, 
что дальше золото пойдетъ богаче. Еще и еще. и 
чѣмъ далыпе, тѣмъ дѣло пошло хуже. Ііришлось 
пріискъ остановить. Говорятъ, что операція эта 
обошлась въ 250/т. рублей.

Въ томъ же округѣ, въ одномъ изъ заводовъ, 
послѣ многихъ колебаній, разсужденій, примѣриваній 
рѣшено поставить взамѣнъ старой прокатной ма- 
шины реверсивный станъ. Выписали его изъ загра- 
ницы. Цѣлое лѣто работали надъ фундаментомъ. 
Наконецъ постановка кончена, перепустили машину 
и сдѣлали пробную прокатку. Какъ будто бы все 
въ порядкѣ. Кто-то однако обратилъ вниманіе на 
фундаментъ, стали его осматривать и нашли щель. 
Въ это время какъ разъ мѣнялосъ управленіе окру- 
гомъ и вступалъ въ должность новый управляющій. 
Около дѣла поднялся болыиой шумъ, составилась 
экспертиза, постановившая, что рабогать на новой 
машинѣ опасно*). Затѣмъ пошли обсужденія предмета 
по существу. Нашли, что машина для завода слиш- 
комъ велика (юооо п. суточ. произв.) и что она 
совсѣмъ и не требовалась, a достаточно было ре- 
монтировать старую. Остановились на этомъ. Ревер- 
сивный станъ, только что оконченный, разломали 
и разломанный въ видѣ чугуна и желѣза заложили 
въ государственный банкъ вмѣстѣ съ другой чугун- 
ной ломью по 40 коп. за пудъ. Дѣло это заводу 
обошлось въ 300/т. рублей.

*) В ъ  Надеждинскомъ заводѣ въ фундаментѣ подъ тріо, машина 
котораго, каж ется 8оо силъ съ  маховикомъ чуть ли не въ 3000 пудовъ 
то же послѣ перваго пуска оказалась треіцина. У ж асали сь, судили 
и рядшхи, a машина работаетъ и теперь, вступая въ 15  годъ своего 
дѣйствія. . ♦ ’ - -- — • — C l ОГ-t
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Такіе же, или подобные этимъ, эксперименты 
гіроизводятся и въ другихъ округахъ. Нечего стро- 
ить-—перестраиваютъ печи, измѣняя ихъ типы. Были, 
положимъ, печи Боэціуса, ломаютъ и строятъ Си- 
менса. Въ одномъ мѣстѣ поднимается вопросъ о 
замѣнѣ Бессемера Мартеномъ, a въ другомъ наобо- 
ротъ о замѣнѣ Мартена Бессемеромъ. Но главное- 
то: ломать и строить.

Выходитъ какъ будто-бы такъ: заводы-то по 
своему оборудованію—въ порядкѣ, a руководители 
ими— несовсѣмъ.

Таковы наши уральскіе управляющіе и упра- 
вителя, по большей части горные инженерьг, въ 
дѣлахъ заводской и горной техники, посмотримъ 
каковы они въ роли администрагоровъ.

Присоединяясь къ мнѣнію автора „Упадка;“ о 
горныхъ инженерахъ, долженъ присовокупить, что 
прежде всего они питаютъ инстинктивное отвраще- 
ніе къ бухгалтеріи и, кажется, между ними нѣтъ 
никого, кто бы понималъ ее какъ слѣдуетъ. На 
этой почвѣ создается такая масса эпизодовъ, вред- 
ныхъ для дѣла, что они въ своей совокупности 
заслоняютъ собою все важное хозяйственное и вно- 
сятъ во всѣ службы путанницу и анархію. Управ- 
ляющій или управитель, не умѣющіе пользоваться 
бухгалтерскими данными, то и дѣло—требуютъ, то 
одну справку, то—другую, отрывая служащаго отъ 
его текущаго дѣла, запустить которое иногда бы- 
ваетъ и на одинъ часъ нельзя. A  тутъ—-сегодня 
справка, завтра, послѣзавтра. Въ томъ цехѣ, въ 
другомъ, въ третьемъ и т. д. Въ конц^ концевъ 
все превращается въ справочную контору, a теку-

і



щее дѣло запускается и превращается какъ бы въ 
ненужное.

Но надо и то сказать, что систематично ведется 
бухгалтерія далеко «е во всѣхъ округахъ и въ 
зтомъ отношеніи надо винить петербургскихъ за- 
правилъ. Я  припоминаю одинъ фактъ, который 
имѣлъ мѣсто въ 1882 году. Такъ какъ съ той лоры 
миновало болѣе двухъ земскихъ давностей, то можио 
иазвать я  округъ, гдѣ онъ случился—это Сергин- 
ексьУфалейскій, только что поступившій во владѣ- 
ніе Гинцбургъ и К°- Какъ водится во всѣхъ боль- 
шихъ округахъ, кромѣ заводскихъ конторъ въ каж- 
домъ заводѣ, на мѣстѣ было Главное Управленіе, a 
въ Петербургѣ еще главнѣе—Правленіе, дававшее 
тонъ всему округу. Въ Правленіи для руковод- 
ства счетнымъ дѣломъ было поставлено особое 
яицо— начальникъ счетоводства нѣкто г. К- Не знаю, 
гдѣ онъ служилъ ранѣе, «е то— на желѣзной до- 
рогѣ, не т о ~ в ъ  банкѣ, но о горныхъ заводахъ и 
понятія не имѣлъ. О первомъ его знакомствѣ съ 
ними разсказывали много анекдотовъ. Но такъ или 
иначе счетоводство онъ повелъ по своему, не смо- 
тря на протестъ главноуправляющаго, который, 
служа ранѣе на заводахъ, имѣлъ понятіе о спе- 
ціальной заводской отчегности. Началось съ того, 
что отъ всѣхъ магазинеровъ отобрали приходо-рас- 
ходныя книги. Мотивировано это было тѣмъ, что 
«агазинеры wç должны знать, что имѣется y  нихъ 
въ магазинѣ; эт© извѣстно будетъ только Конторѣ и 
Управленію, гдѣ поведутся и соотвѣтственныя книги 
яв дѳставляемымъ туда талонамъ. Это якобы должно 
ярсяужить для искорененія воровства. Д а не подуг 
маетъ читатель, что я разсказываю сказки; это
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чистая быль и думаю, что и сейчасъ найдутся сви- 
дѣтели для подтвержденія истинности приводимыхъ 
мною курьезовъ. Ихъ были сотни, я беру только 
два-—три.

Сказано— сдѣлано. Книги отобрали и взамѣнъ 
ихъ дали талонныя тетради, заключающія въ себѣ 
корешокъ, накладную, квитанцік>, талонт» и дубли- 
катъ талона. Талонъ долженъ представляться въ 
Контору, a дубликатъ е го ~ в ъ  Главное Управленіе. 
При этомъ предписывалось, что на каждый пред- 
метъ и на каждую статью расхода долженъ состав- 
ляться такой пятикратный документъ. Положимъ, 
что въ столярную мастерскую принесли для починк» 
конторскій стулъ, сидѣнье котораго обтянуто kq~ 
жей, какт> въ то время полагалось. Тогда завѣду- 
ющій цехомъ долженъ написать въ магазинъ столько 
требованій, сколько предметовъ нужно для починки, 
канъ-то: дерево, клей, гвозди обойныя, обыкновен-' 
ныя,, тесьма, краска, лакъ, кожа, шерсть оленья, 
пружины, ремни, холстъ. Ихъ выходитъ 12, стало 
быть завѣдуюіцій долженъ написать із  требоватй 
и столько же корешковъ, a магазивъ при отпу- 
скѣ долженъ написать двѣнадцать пятикратныхъ 
документовъ. ІІредставьте теперь себѣ, что столяр- 
ная мастерекая. хотя бы съ 20-ю рабочими, займется 
двадцатью другими дѣлами и потребуетъ для каж* 
даго изъ нихъ постолько же предметовъ, какая при 
этомъ канцелярская работа произойдетъ и въ цехѣ, 
a особенно въ магазинѣ. Но вѣдь столярный цехъ-~ 
обыкновенно самый маленькій изъ цеховъ. Какую  
же работу задэдутъ магазину всѣ заводскіе цеха: 
механическій съ тремя стами рабочихъ, бОльшой 
цехъ слесариый,, кузничный и т. д., и екодьк©
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потеряютъ времени рабочіе, явившіеся въ магазинъ 
за полученіемъ матеріаловъ. ГІослѣ этого нетрудно 
представить себѣ работу въ Управленіи, куда дол- 
жны ежедневно поступать не одна тысяча талоновъ, 
разсортировываемыя сначала гю предметамъ, потомъ 
по цехамъ и наконецъ по статьямъ расхода. Сколько 
для этого требуется служащихъ, какое вниманіе 
они должны приложить при разборѣ, чтобъ не смѣ- 
шать главу со статьей, или статью съ параграфомъ, 
параграфъ съ пунктомъ, пунктъ съ подпунктомъ. 
При малѣйшей ошибкѣ или неразборчивости цыфръ, 
получаются страшныя нелѣпости, въ родѣ, того, 
что на починку стеколъ въ конторскомъ клозетѣ 
употреблено 7 бревенъ, или вмѣсто 3-хъ подпил- 
ковъ читаютъ 3 дюж., вмѣсто 12  стеколъ— 12  ящи- 
ковъ и т. п.

Петербургскіе распорядители, неимѣющіе ника- 
кого понятія о дѣлѣ, составляютъ y  себя въ каби- 
нетахъ нивѣсть какіе дикіе проекты, a на мѣстахъ 
ничего не остается, какъ ихъ выполнять, если лица, 
отъ которыхъ это зависитъ не хотятъ лишиться 
службы. Безысходность положенія послѣднихъ ос- 
ложняется тѣмъ еще, что г.г. управляющіе стоящіе 
во главѣ заводскаго управленія, сами въ бухгалте- 
ріи не сильны и отпарировать съ ^олжной убѣди- 
тельностью не могутъ. Ихъ особенно легко запу- 
гать, если съ апломбомъ заявить, что существующее 
счетоводство устарѣло, ведется ненаучно, никуда 
негодно и поощряетъ воровство, a что новое сче- 
товодство раціонально.

Благодаря такому взгляду на дѣло, Сергинско- 
У^алейскій округъ испыталъ на себѣ цѣлый бу- 
мажный потопъ, стоившій заводамъ немало денегъ
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и нарушившій счетный порядокъ на долгое время. 
Слѣдуетъ замѣгить, что противъ упраздненія при- 
ходо-расходныхъ книгъ въ магазинахъ магазинеры 
не протестовали и причина этого понятна. Какую 
же огвѣтственность можетъ нести человѣкъ, ли- 
шенный права подсчитывать себя. Стало быть петер- 
бургская выдумка людямъ, склоннымъ къ злоупо- 
требленіямъ, развязывала руки. Кажется, что поря- 
докъ не вести магазинныхъ книгъ продержался не- 
долго, но успѣлъ дать себя почувствовать. Когда 
въ Управленіи съ матеріальной частью вышли за- 
трудненія, то администрація весьма обрадовалась, 
найдя y  нѣкоторыхъ исправныхъ магазинеровъ ихъ 
черновые приходо-расходныя книги, которыя велись 
вопреки распоряженію начальства.

Подобнаго рода отношеніе къ счетному дѣлу 
можно констатировать и въ другихъ округахъ. Вся- 
кія такія нашествія изъ Петербурга убійственно отра- 
жаются на мѣстныхъ дѣлахъ и матеріально, и нрав- 
ственно. Матеріально— массой непродукгивныхъ
бумажныхъ расходовъ, иногда открывающихъ даже 
просторъ для злоупотребленій; нравственно— дискре- 
дитированіемъ самого Правленія, какъ высшей адми- 
кистративной инстанціи. На мѣстахъ весьма скоро 
дѣлаютъ заключеніе о дѣловитости петербуржцевъ. 
Достаточно выпустить два-—три циркуляра, чтобъ 
въ этомъ отношеніи разоблачиться и тогда прини- 
мается соотвѣтственный курсъ политики по всему 
фронту заводскихъ служащихъ, безъ всякаго пред- 
варительнаго уговора. Для дѣла въ высшей степени 
нездорово, если Правленіе уронитъ себя незнаніемъ 
заводскаго дѣла и абсурдными распоряженіями.



Неособенно давно въ одномъ округѣ послѣдо- 
вало изт» Петербурга распоряженіе вести на заво- 
дахъ ежедневные бухгалтерскіе журналы, какіе 
умѣстны въ банкахъ, ссудныхъ кассахъ коммерче- 
скихъ конторахъ и проч., и ежедневно представлять 
таковые въ С.-Петербургское ГІравленіе. Ж урналы 
эти не должны ограничиваться только кассой, что 
было бы нетрудно исполнить, a должны обнимать 
все заводское дѣло: всѣ передвиженія его матеріа- 
ловъ, издѣлій и платъ. Отмосительыо банка, гдѣ 
никакихъ продуктовъ не производится и себѣстои- 
мость не опредѣляется, функціи его отправляются 
въ опредѣленыое, сравнительво непродолжительное, 
время дня, ежедневкая отчетность нетолько умѣстыа, 
но другой и быть не можетъ, какъ и во многихъ 
другихъ иепроизводительныхъ предпріятіяхъ.

Дѣятельность банка легко себѣ представить:— 
минуло три часа, онъ закрьівается, всѣ операціи 
іюдсчитываются, производится учетъ кассы и кла- 
довой и балансъ готовъ, a развѣ мыслимо что либо 
водобнае въ заводѣ, гдѣ операціи затяжныя и въ 
теченіи дня рѣшительно неуловимы. Какой смыслъ 
будетъ имѣть запись, если я внесу въ журналъ 
токаря, который въ числѣ другихъ товарищей по- 
дрядился сдѣльно оточить валъ, или цилиндръ и 
поденщину котораго; впредь до окончанія работы, 
опредѣлить нельзя. A  какъ проводить ежедневно 
сумму заработка рабочихъ доменнаго, кричнага мар- 
теновскаго прокатного цеховъ, которые разсчетъ 
пояучаютъ за мѣсяцъ съ пуда и изъ которыхъ одни 
получаютъ ггри работахъ ыа основаніи условія за 
металляг, иолученный сверхъ извѣстной нормы, a y  
другихъ разсчетъ зависитъ отъ нормъ сходнаго и
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нееходнаго металла. Такъ какъ на пространствѣ 
мѣсяца совершаются колебанія, то въ иользу при- 
работка, то наобороть —къ уменьшенію основной 
платы, то въ высшей степени нелѣпо было бы отмѣ- 
чать такія колебанія по журналу, что сверхъ пута- 
ницы можетъ повлечь за собой даже недоразумѣнія 
съ рабочими. Опредѣленныхъ платъ, могущихъ бьітъ 
запираниыми въ журналъ безъ измѣненія за мѣ- 
сяцъ, немного.

Еще больше трудностей представляетъ ежед- 
невная запись въ журналъ по движенію матеріаловъ, 
a главиое продуктовъ и полупродуктовъ, цѣны на 
которые и въ мѣсяцъ-то разъ урегулнровать нелегко.

Чтобъ журналъ имѣлъ какое нибудь бухгалтер- 
ское значеніе, нужно, чтюбъ онъ обнималъ завод- 
ское дѣло во всей его совокупности, a такой жур- 
налъ объемомъ своимъ долженъ равняться непре- 
мѣино мѣсячному отчету—листовъ въ 50 для неболь- 
шого завода и вдвое больще— для завода со всѣми 
цехами. Подумать только, какой это громадный 
канцелярскій трудъ, a если къ этому присоединяется 
сознаніе, что онъ ни къ чему, го мучительность 
его усугубляется. Что онъ ни къ чему, этого скрыть 
невозможно. Всякій себѣ легко представляетъ, что 
въ Петербургѣ имъ не воспользуются, такъ какъ 
при настоящемъ составѣ Правленію физически не- 
возможио просмотрѣть въ день 12  журналовъ по 
50 листовъ' каждый. Для того же, чтобъ обратить 
ихъ въ первоисточники и систематизировать въ 
заводекіе отчеты, для этого нужно организовать 
цѣлый департаментъ. A  это было бы еще ориги- 
нальиѣе—ма одномъ полюсѣ дѣло, a на другомъ— 
учетъ ега. A  съ  ісакими почтовыміі расходами



сопряжены всѣ эти ученическіе опыты, за счетъ, 
разумѣется, заводовладѣльцевъ! Здѣсь въ основѣ 
лежитъ та же этика, которая руководила разлом- 
кою цѣнныхъ и постройкою негодныхъ или совсѣмъ 
ненужныхъ устройствъ.

Можно представигь себѣ, въ какой степени 
такое отношеніе къ дѣлу способно деморализовать 
честныхъ работниковъ, преданныхъ дѣлу и прини- 
мающихъ близко къ сердцу его судьбы. Работать 
легко, когда человѣкъ одухотворяется идеей, когда 
онъ сознаетъ, что дѣлаетъ полезное дѣло, a когда 
эту иллюзію кругомъ всѣ разрушаютъ, начиная съ 
высшей инстанціи, вплоть до ближайшихъ руково- 
дителей, то внутренній стимулъ, подвигаюіцій на 
честное исполненіе своей обязанности, мало-помалу 
ослабѣваетъ и остается одна формальность, поддер- 
живаемая страхомъ репрессіи. Ну, ужъ тогда дѣло 
плохо и порядка не жди. Съ такой гісихологіей 
своихъ мелкихъ сотрѵдниковъ обыкновенно наши 
управителя и другіе высшіе заводскіе чины не счи- 
таются и даже какъ будто бы бравируютъ своими 
отрицательными сторонами, злоупотребляя своимъ 
положеніемъ. Одинъ изъ управляющихъ, въ самую 
пущую минуту финансовыхъ затрудненій въ округѣ, 
когда служащимъ и рабочимъ за пять мѣсяцевъ 
уже не было произведено платъ за неимѣніемъ де- 
негъ, самъ онъ себѣ не отказывалъ и, какъ гово- 
рятъ, получалъ даже впередъ.

Но особенно жалкз^ю роль приходится играть 
тѣмъ управляющимъ, которые, не придавая надле- 
жащаго значенія бухгалтеріи въ заводскихъ дѣлахъ, 
своевременно съ нею не знакомились и приняли 
свои отвѣтственныя посты безъ разсужденій на эту
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тёму. T акіе rôcnoaâ fiottäÄätoTls въ ііОЛйуіб зависи- 
MôCffb отъ бухгалтёровѣ; безъ ниХЪ ОМИ пошеве- 
Лйтьсй Нё могуть, гіаномййай собою ИеГрамотныхъ 
волостнвіхъ етаршйнъ вѣ 0¥йошёйіи ітсарбй. Хо- 
рошо еще, если бухгалтеръ знатокѣ ööööFö дѣла, 
тОГДа отѣ раеШйрёнія érô правъ НОЛучается даже 
ВЫйгрышь, Hö ёсЛй въ бу&Гатеры йогіадаёДѣ ttpo- 
теже упраВЛйЮЩагб съ Какймь гіибуДь ДиліэйТалев- 
скймъ аттестатомъ и забмраетѣ ёѣ св0й руки иа-* 
троновъ, ТогДа ö¥> ОКруРѣ МДчгійДбДСй наСДОйіЦбё 
сТШШотворёніё. Разѣ былб нѣчДо подобйое ёъ од* 
шшъ изъ круйньіхъ уральскихъ округобѣ. Уіірав-1 
лйЮЩІй приВёЗіь Сѣ СОбою йе ТОльКО буйгалтёра, hö 
цѣлу-Ю свиту вд» і8 ч в л о в ѣ д ъ  йа сйетный, хозяй-* 
СТвбйНьш* техййчёснія й всейОзьіоЖньія ДолЖностщ 
ОПрёДѣЛбНІё ДОСТОЙНСТвй ЙггиХѢ ЛЙЦъ зайисѣло ОТЪ 

Qto бупруги й СвОДилОбЬ КЛ. ОЦѣнкѣ внѣііінйхъ 
качестпъ; б о л ь ш о е  зйаченіе имѣла при этомъ feôèH - 

ная іыправка. Прй Такихі. обсДояДбльствахъ Ма 
первый планд* етанойШШСь пріядйое времяпрёпрб- 
вожденіё й Пйкнйкй заійѣНйлй собою скучныя Давод- 
СКІЙ  Занятія.

Что Жё мудрёнаВѲ, 4tö внутрёййій распоря- 
д0Нъг предоставлённвій таиимъ йёофитаМъ, приводитъ 
йногда й кл* злоуйотреблёніямъ. ИзлйШнё говорить, 
какъ страдаетъ прй эдоіѵгь ёчетнбе ДѣДо,- и ёвязан-1 
ное съ нимъ заводскОе хоШйстб©. Ебтьу нлйр.- ок- 
руга, въ которшгь цѣнноств МатёріаЛоёъ, въ томъ 
числѣ забраковашшхд» фабрикаДоЁЪ, превышаетъ 
цѣнность всѣхъ йедейжйммхъ имуществъ. КйШ>й же 
спрашивается для 1 Ш Ш  ©круга йодрёбенъ обо4 
ротньій капйталть? Или вы »иДйтё пб балансу сотни 
тьнрічь рублей йа НёОДойчёШШШ»1 мёхааичеекихъ



издѣліяхъ. Какъ это могло случиться? Зная меха- 
ническія средства завода, такая нелѣпость бросается 
въ глаза, a наши управляющіе совсѣмъ этого и не 
замѣчаютъ, потому что y  нихъ нѣтъ бухгалтер- 
скаго критерія.

Въ нѣкоторыхъ округахъ поражаютъ громад- 
нѣйшіе долги за рабочими; не за подрядчиками, для 
которыхъ авансы неизбѣжны, a за рабочими. Сердо- 
больные управителя, иногда при участіи женской 
половины, щедрою рукою роздаютъ ссуды: одному 
на женитьбу, другому на выдачу дочери въ заму- 
жество, на родины, на крестины и т. д. Изъ чужого 
кармана благотворить вѣдь весьма легко, a негіра- 
вильно поставленная отчетность не выдвигаетъ это 
на видъ и дѣло остается въ такомъ положеніи до 
ревизіи. Тогда только открывается, что по счету 
рабочихъ съ одной стороны значатся сотни тысячь 
долговъ, a съ другой—такія же громадныя суммы 
недодачь, и если бы не было первыхъ, то заводы 
имѣли бы возможность уплатить вторыя, и тѣмъ 
самымъ избавить своихъ кредиторовъ отъ голодовки. 
Вотъ къ чему ведетъ близорукая, превратно пони- 
маемая, гуманность. Весь вредъ ея обнаруживается 
особенно тогда, когда, дѣло доходитъ до взысканія. 
Мужики, получившіе подачку, болѣе всего ругаютъ 
тѣхъ же, кто ее произвелъ. И по дѣломъ.

Зло и, можетъ быть, одной, если не изъ глав- 
ныхъ, то весьма существенныхъ причинъ, убыточ- 
ности уральскихъ заводовъ, состоитъ въ неумѣломъ 
и небрежномъ присмотрѣ за вспомогательными за- 
водскими цехами, приносящими большіе убытки. 
Особенно этимъ отличаются механическія мастер- 
скія, гдѣ учетъ труднѣе и для задачь требуется отъ
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завѣдывающаго практическое знаніе дѣла. Этимъ 
обыкновенно объясняются неимомѣрныя цѣны на 
издѣлія. Но еще хуже обстоитъ дѣло съ поденными 
рабочими— чернодѣлами, здѣсь ужъ не халатность 
только, a полная распущенность и анархія. Если 
подсчитать во что обходится заводу очистка пло- 
щадей, переноска и перевозка тяжестей и разныхъ 
матеріаловъ, уборка сору и проч., то сганетъ по- 
нятнымъ что дѣло это совсѣмъ нешуточное и тре- 
буетъ къ себѣ со стороны управителя большаго 
вниманія. Мнѣ извѣстенъ округъ, въ которомъ тра- 
тится на эти, повидимому, неважныя дѣла до юо/т. 
руб. въ годъ*. Еслибы половину этого съэкономить, 
и то уже было бы весьма важно и быть можетъ 
эти 50/т. были бы для владѣльца чистой прибылью.

Чаще всего подобная безхозяйственность зави- 
ситъ отъ неосмотрительнаго выбора надзирателей 
и магазинеровъ, или, какъ ихъ нѣкоторые называютъ, 
приставниковъ. A  выбираютъ ихъ на Уралѣ нерѣдко 
изъ административно-сосланныхъ. Въ этомъ случаѣ 
подкупаетъ и дешевизна, и интеллектуальность че- 
ловѣка. Между тѣмъ должность какого бы то ни 
было приставника соединяется неизбѣжно со счет- 
нымъ дѣломъ и вотъ посаженный на эту должность 
во всѣхъ, повидимому, отношеніяхъ хорошій чело- 
вѣкъ, оказывается никуда негоднымъ. Онъ чго на- 
зывается, ни ткать, ни прясть. Ііишетъ, хотя и посо- 
временному безъ еровъ, но плохо, какъ курица 
бродитъ, на щётахъ считать совсѣмъ неумѣетъ. 
Если въ его обязанности входитъ присмогръ за 
рабочими, сажаютъ еще счетовода иногда и двоихъ, 
a самъ онъ посвящаетъ время чтенію книгъ и га- 
зетъ. Что же касается наблюденія за рабочими, то
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KWb прддддліальный врагь кадитала, QWb понуж* 
дать къ работѣ ихъ де считаетъ нужнымъ.

OcoOçHHQ л е г к о  РТНОСЯТСЯ Wb в ы б о р у  с л у ж а -  
щихд> м о л о д ы е  и н ж ен р р ы ; и х ъ  е л а б о с т ь — вдш йны е  
р а б о т н и к и . П р о т и в ъ  э т о г р , к о н е ч н о , н д ч е г о  и м ѣ ть  
н р д ь з я  0ы , д а  б ѣ д а  в ъ  т о м ъ , ч т о  и дей н ы р ѵ го  л е г к о  
п о д д а ю т с я  о б м а н у , ч ѣ м ъ  м у ж и ч к и  и л о л д зу к у г ся . 
В и д я т ъ , о д и  ч т о  д а р е н ь — р у б а х а , е с л и  о н ъ  адагази- 
н р р ъ , т р  о б я з а т е л ь н о  надую тд» н а  п о с т а в к а х ъ ;  вт> 
д р о в а х ъ  и л и  к р ѣ п и  н а  р ѣ д к о й  к л а д к ѣ , въ  б р е в -  
нахд*— д а  в е р ц ік а х ъ , в ъ  у г л ѣ -= -н а  м ѣ р ѣ  п  т , д . Ц р и  
р а е х о д ѣ  э т и х ъ  м а т е р іа л о в ь  о б с ч р т ъ  и д е т ь  в ъ  о б р а д -  
н у ю  с т р р о н у . В ъ  к о д ц ѣ  КОІЩОВІ. п р и  д р в ѣ р к ѣ  р к а -  
зы в а е т с я  н е д о с т а т о к д . и  и н о г д а  н а  б о д ь ш у а д  суэдмуч  
A  ц р и  о т д у с к ѣ  и н р іе м д ѣ  т а к о г о  м ет а л л а , какд» 
м ѣ д д  н а п р и м ѣ р ъ , н а д о  гл я д ѣ т ь  в о  в с ѣ  г д а за , и зн а т ь  
в с ѣ  п р іем ь і в о з ч и к о в ъ , б ъ  г ір о т и в н о м ъ  с л у ч а ѣ  м сщ н о  
іде д о с ч и т а т ь с я  ыа д е с я т к и  т ы ся ч ь , к а к ъ  и б ы в а л о .

Насколько инженерді гірезираюгь счетоводстдо, 
дастолько же брезгаютъ и лйсьмоводствомъ, усма- 
тривая въ зтомъ признакъ якобы бюрократизма. A 
такъ какъ переииски вср таки. избѣжать недьзя, 
нельзя надр., не отвѣтить, когда спрадшвакзтъ ш>- 
чему обоціелся въ данный деріодъ метаддъ дороже.,. 
чѣмъ въ дредыдущей, тр надисать отвѣтнудо бу- 
мажку нелремѣнно доручаютъ кому нибудь дзгв 
лодчдненныхъ служащихъ, a если есть какая нчбудв 
возможность, заводятъ секретаря и тогда додддеы- 
ваютъ бумажки дногда и не читая. Я не утверждаю, 
что рсѣ горные инженеры таковы, имѣю въ вдду 
тѣх.ъ только, которыхъ дрищлосв мдѣ набл.юдать» 
и которые лроявили себя съ  ЭТРЙ стороды-
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Упомш увш и о возчикахъ и ихъ наклонности 
употреблять въ свою гшльзу всякое ротозѣйство и 
иедосмотръ, надо упомянуть и о другой сторонѣ, 
которая то же при случаѣ не дастъ маху. Отмѣчу 
оддо вочти общее всѣдоъ заводамъ и обычное явле- 
нір, Црм рядкѣ на зимнія заводскія перевазки изъ 
дѣсу эдатрріаловъ изъ года въ годъ повторяется 
одно и то же: мужишя нѣсколько запрашиваютъ, 
удразителя бьютъ на пониженіе, но въ концѣ кон- 
цовъ сходятся п цѣны благѳполучно устанавли- 
ваютдѵ Но вотт? до округу разсылается циркуляръ, 
чтр въ виду бо-льщрго лршшва возчиковъ (что бы- 
ваФгтъ три іілохихъ урожаяхъ) дредлагается конто- 
рамъ лровозньхя цѣвы сбавдть., Мужики артачатея, 
ио л угіравителя настаиваютъ на своемъ. Наступаетъ 
церерывъ работв. A  такъ какъ перевозки начина- 
ются еь установкой зимняго пути п возчнки ста- 
раются восцсхлвзоваться медкими снѣгами, то веякій 
«отерянный день въ снѣжное время приноеитъ съ 
собою заносы и цортитъ пути, затрудняя работу. 
Цроходвпъ недѣля—двѣ, перевозчики баетуютъ, 
ащсщр изъ них'ь разъѣхались, по другимъ работамъ. 
Крщоры, видя, что дѣло не вьігораетъ уступаютъ, 
но работать по старой цѣнѣ етало уже неводмажна; 
снѣга оглубѣли и приходится мять дороги заново. 
Начинаются новые переговоры и ловторяется эта 
исторііЯ журавля съ цаплей всю зиму., Съ каждымъ 
новымъ условіемъ цѣны все возраетаюгъ и дѣло 
«жаиГчивается къ весенней распутицѣ цо вздутымъ 
едвое цѣвамъ. И та и другая сторона остаются въ 
проигрышѣ, и та и другая— взаизѵшо ожесточаются. 
ТаКіймъ образомъ отыощеыія работодателей къ ра- 
бочщіъ. ш огда рбдртряются безъ всякой наошбности
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и въ прямой ущербъ первымъ, благодаря безпре- 
дѣльной тупости г.г. администраторовъ.

Еще немножко о хозяйственныхъ соображеніяхъ 
г.г. управляющихъ. Скажите пожалуйста, зачѣмъ 
они страхуютъ заводы. Какой смыслъ бросать еже- 
годно нѣсколько десятковъ тысячъ на это. Фабрич- 
ныя зданія почти несгораемы, что можетъ сгорѣть, 
напр., y  домны; потомъ, имѣя въ округѣ 5— ю  за- 
водовъ, расположенныхъ одинъ отъ другого на гро- 
мадныхъ разстояніяхъ, допустимо ли, чтобъ они од- 
новременно сгорѣли всѣ. ГІодсчитайте же по теоріи 
вѣроятностей, какой рискъ. Если вы хотите обез- 
печить себя отъ пожарныхъ убытковъ, насчитывайте 
ежегодно сумму, уплачиваемую вами страховымъ 
обществамъ и y  васъ въ два—три года образуется 
запасной пожарный фондъ. Страховыя общества 
энергично учитываютъ это недомысліе; недаромъ во 
всякомъ изъ нихъ состоятъ агентами горные инже- 
неры въ разсчетѣ дѣйствовать черезъ нихъ на ихъ 
заводскихъ коллегъ въ пользу страхованія.

Обратимся теперь къ сбытз  ̂ металловъ и посмо- 
тримъ, какъ обставлено это дѣло, въ какой степени 
приняты во вниманіе интересы заводовладѣльцевъ 
и насколько умѣло они достигаются.

Въ доброе старое время, когда вся желѣзная 
торговля Россіи сосредоточивалась въ рукахъ мил- 
ліонеровъ Рукавишниковыхъ, Пастуховыхъ, Трапез- 
никовыхъ, Зуровыхъ и др., вопроса о сбытѣ метал- 
ловъ не суіцествовало. Ж елѣзо расписывалось по 
покупателямъ въ Нижегородской ярмаркѣ за годъ 
до его выработки. Ііокупатель кланялся заводамъ, 
давалъ впередъ деньги и просилъ столько-то сдать 
въ Лаишевѣ, столько-то въ Нижнемъ. Заводы до-
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ставляли металлъ на баркахъ по указанію и сдавали, 
принимая новый заказъ на будущій годъ. Тѣмъ 
дѣло и оканчивалось. Никакихъ агентовъ, никакихъ 
коммерческихъ конторъ заводить не требовалось. 
Заводы являлись какъ бы поставщиками извѣстныхъ 
фирмъ, a тѣ уж е вели торговлю отъ себя. Быть 
можетъ такой порядокъ существовалъ бы и до сихъ 
поръ, если бы заводскіе верховоды не усмотрѣли 
въ немъ присвоеніе принадлежащихъ имъ барышей* 
Имъ показалось такъ просто положить въ карманъ 
лишнія 10— 20 коп. на пудъ, которыя нажйвали 
ихъ контрагенты. И вотъ заводовладѣлыды сами 
пустились въ торговлю, предполагая съ исключе- 
ніемъ посредниковъ, раздѣлить получаемые ими 
барыши съ покупагелемъ. Какъ будто бы идея, вьь 
чиганная y  экономистовъ, дѣйствительно несетъ 
той и другой сторонѣ одни благодѣянія. Опытъ 
показалъ, что дѣло не такъ просто, какъ это каза- 
лось со стороны. Еще до. появленія на рынкѣ 
южнаго желѣза въ восьмидесятыхъ годахъ первая 
попытка вести дѣло, даже и не съ потребителемъ 
непосредственно, a съ небольшими торговыми фир- 
мами, живущими на мѣстахъ потребленія, успѣхомъ 
не увѣнчались. И склады желѣза въ ярмаркѣ годъ 
отъ году стали увеличиваться по недостатку сбыта. 
Этотъ мертвый капиталъ заводовладѣльцами на чу- 
жихъ дѣлахъ замѣченъ не былъ и до сихъ поръ во 
вниманіе не принимался. Теперь онъ далъ себя 
почувствовать и для заводскихъ фирмъ, не облада- 
ющихъ запасными капиталами, немедленно отра-і 
зился на ихъ финансовыхъ дѣлахъ. Пришлось хода- 
тайствовагь о кредитѣ изъ государственнаго банка, 
кодорый и былъ любезно открытъ для заводовъ на
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довольно легкихъ условіяхъ ПО ' 6%  годовьгхъ. Но 
и такой дешевый кредитъ, которымъ всѣ заводы 
стали пользоваться въ широкихъ размѣрахъ, являлся 
не плюсомъ, a крупнымъ минусомъ.

При безпечномъ отношенін къ своимъ рессур- 
самъ, выразившимся главнѣйше въ неразсчетлйвьіхъ 
новыхъ постройкахъ, кредита въ государетвенномъ 
банкѣ скоро оказалось недостаточно. Стали прибѣг- 
гать къ частнымъ займамъ и залогамъ имуществъ. 
Проценты стали душить все сильнѣе и сильнѣе. 
Тогда заводы ухватились за мелочную продажу 
желѣза. Стали открывать металльныя лавки ысюду, 
гдѣ ожидался какой либо сбытъ: въ Екатеринбургѣ, 
Перми, въ большихъ сибирскихъ городахъ, въ Тулѣ, 
Ростовѣ на Дону и т, д. Псюткрьтали коммерче- 
скія конторы, завели агентства,

Объ агентствахъ и говорить нечего, разсчеты, 
съ ними затягивались до безконечностй, a выручка 
агентами иногда обращалась на собственныя опера- 
ціи и оборотныя ередства заводовъ отъ этого иимало 
не увеличивались. Но и заводскія торговыя ЛаВки 
также плохо удовлетворяли своему назначёйію, ире« 
доставляя довѣреннымъ м н о т  простора м усмотрѣ- 
нія и выводя его за предѣлы всякаго контрояя 
отношеніи продажныхъ цѣнъ.

Мнѣ приходилось имѣть дѣло съ з & в о д с к й м й  

лавками и всюду замѣтна со стороны рукшодите- 
лей, наблюдающихъ за торговлей, или йолиая ие- 
брежиость, халатностъ й л й  прямое поощреяіб 
наживѣ довѣрениыхъ—йриказчйковъ. Спрашиваёт© 
вы яапр. прейсъ-курантъ й ййкогда не добьетесь» 
Или онъ совсѣмъ ме изданъ, “ -йрйказчикъ Зйаеть 
его ка память, или гіеремѣмйлн й новаго еще



не прислали, или его потеряли и  не м огугь найти 
и сотня другихъ отговорокъ. A  было въ одной 
лавкѣ такъ: прейсъ-курантъ, какъ и должно бьгпц^- 
на стѣнкѣ, въ рамкѣ, подъ стекломъ. Изданіе 5сиад$в 
сится ко времени самыхъ высокихъ цѣиъ на УраліЬ. 
Когда я добился посмотрѣть его со всѣхъ старонт», 
то на оборотѣ оказалось нѣсколько надписей, суѣ*- 
ланныхъ въ управлеыіи, о пониженіи цѣнъ, копгорьиа 
со времени изданія прейсь-куранта очень и очень 
пали, такъ что при скидкѣ въ ю°/о, въ пользу при^ 
казчика, долженъ аставаться еще хорошій куртажъ. 
И такихъ наивностей, допускаемыхъ со стороны 
управленій, не ггеречесть.

Такое, повидимому, несложное дѣло какъ торн 
говля желѣзомъ, и эту господа заводскіе заправилы 
не могли поставить, какъ слѣдуетъ. Идетъ же тор-г 
говля y  купцовъ; умѣютъ они и лриказчиковъ пон 
ставить въ рамки и барыши получить, a y  госпюдъ 
инженеровъ и прочихъ заводскихъ ч и н о в н и к о в т і  

одни убытки. Взять „Кровлю“ , чта это таное? не>- 
ужели владѣльцы заводовъ шги ихъ уполномоченнше 
всерьезъ надѣялись при помощи этого подобія син- 
диката поправить свои дѣла? На что могъ опираться 
этотъ разсчетъ? На повышеніе цѣнъ конечно. Но 
въ чью пользу, этот'ь вопросъ, очевидно, г.г. заво- 
довладѣльцы оставшга безъ вниманія.

Что же вгь самомъ дѣлѣ можно было ожидать 
отъ синдиката. Устранеше ковкуренціи. Но вѣдь ея 
и ,безъ того не было между уральскими горнопро 
мышленниками, иопгаму чха условія производства 
почти y  всѣхъ y  нихъ. одашажовы. Что же касаеггся> 
южныхъ заводовъ, то въ листовомъ желѣзѣ,- ешда 
Уралъ не будетъ портить его качествъ, конкурен-
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тами они явиться не могутъ. Нѣкоторыя земства 
пришли уже къ этому заключенію. За нѣсколько 
лишнихъ копѣекъ въ пудѣ, вмѣсто жесткаго не- 
прочнаго, какъ бумага, матеріала, купить вѣчную 
кровлю— разсчетъ прямой и затемнять его про- 
должительное время нельзя. Повидимому смыслъ 
учрежденія „Кровли" заключается въ томъ, чтобъ 
сократить расходы по распространенію желѣза. 
Дескать, вмѣсто двадцати торговыхъ организацій, 
по числу округовъ, будетъ одна и съ управленій 
снимется всякая забота и всякія хлопоты по удов- 
летворенію заказчиковъ, a гдѣ были въ заводахъ 
коммерческія конторы и отдѣльные агенты по веде- 
нію разсчетовъ съ ними, окажутся излишними. На 
дѣлѣ такія ожиданія не оправдались,— личныхъ сче- 
товъ со всѣми заказчиками и по всѣмъ отправкамъ 
не вести въ заводскихъ конторахъ оказалось нельзя, 
не рискуя запустить разсчетъ съ самой „Кровлей“ 
и потому штагъ этихъ служащихъ уменьшить не 
пришлось. Д а  и „Кровля;“ какъ торговое учрежде- 
ніе, оказалось весьма дорогимъ, такъ какъ въ ея пре- 
зидіумъ вошли генералы отъ коммерціи съ трижды 
министерскими жалованьями; теперь еще большой 
вопросъ, что дороже, прежнія ли двадцать организа- 
цій или нынѣшняя одна. Но главное неудобство этой 
организаціи сказалось на распредѣленіи заказовъ 
между заводами. Есть между ними такіе, которые 
особенно отъ этого страдаютъ и готовы бы выйти, 
да крѣпко затянуты. Точныхъ свѣдѣній не имѣю, 
но знаю, что во многихъ округахъ, не смотря на 
сократившуюся производительность, осталось кро- 
вельнаго желѣза къ зимѣ громадное количество.
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Отъ „Кровли“ выиграли болѣе всего тѣ, кто въ 
нее не вошелъ.

5. Однообразіе выдѣлываемы*ъ лродуктовъ, 
нссогпасуемы^ъ съ потребностями.

На уральскихъ заводахъ выдѣлываются слѣ- 
дующіе сорта желѣза: і)  листовое кровельное
желѣзо— черно-матовое, матовое, полуматовое и 
глянцевое, 2) резервуарно— котельное, и универ- 
сальное, 3) оортовое— круглое, квадратное, полосо- 
вое, обручное и угловое всѣхъ размѣровъ, 4) фа- 
сонно— профильное— балки, швеллера, тавры, 5) 
рельсы, 6) сталь (Н.-Тагильскій округъ), 7) жесть 
(Нейво-Алапаевскій и Лысьвенскій заводы), 8) про- 
волока и проволочныя издѣлія (В.-Сергинскій и 
Атигскій зав.), 9 ) желѣзнодорожные накладки, под- 
кладки, костыли (Нижне-Тагильскій, Юго-Камскій, 
Сосьвинскій).

Пожевской князя C. Е. Львова заводъ, кромѣ 
листового кровельнаго, выдѣлываетъ бѣлое желѣзо 
и разныя мелкія издѣлія, какъ-то: лопаты, тазы, 
ведра, котелки, грабли и нѣкоторыя слесарныя за- 
готовки. Всѣхъ издѣлій, сбытъ которыхъ попре- 
имуществу— Сибирь, вырабатывается въ годъ до 
200/т. пуд.

Юго-Камскій заводъ наслѣд. графа А . П. Ш у- 
валова, кромѣ листоваго кровельнаго и сортоваго 
желѣза, вырабатываетъ желѣзно-дорожныя скрѣпле- 
нія, куетъ цѣпи, якоря, гвозди, банки для ртути и 
другія мелочныя подѣлки.
о  і . .  .■ . .  . . ' - - - • п  ■ і  ^  і  ".
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Заводы Пожевской й Юго-Камскій исключи* 
тельно передѣльные и работаютъ ма покутанотмъ 
чугунѣ.

Изъ этаго краткаго обзора видно, что сорта- 
мёнтъ уралъскаго желѣза довольно разнообразенъ 
и вдается даже въ область кустарнаго дѣла. Обсуж- 
дать его во всѣхъ подробностяхъ, я не считаю 
еёбя компетентньшъ, дѣло это весъма сложно, но 
казалосъ бы, что Уралъ, выплавляя чугунгь на дре- 
весвомъ горючемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ изъ 
красиыхъ желѣзЯя ковъ, долженъ ограничить свою 
дѣяпелвность высокими, дорогими сортами желѣза, 
каковы: листовое глянцевое, жесть, котельное, за- 
Шіепочное, бандажное и сталь, и не томлеиая только, 
a сортовая, которая ввозится въ Россію изъ Англій 
и Рерманіи, и за которую мы платимъ 9— 12  руб- 
лей за пудъ. Такой прекрасный матеріалъ, какъ 
уральское желѣзо, особенно кованное, мы обра- 
ідаемд. въ малоцѣнные сорта, которыми забитъ ры- 
нокъ и которые совершенно кстати было бы вьгра- 
батывать южнымъ заводамъ. Практическй нзвѣетно, 
что желѣзо вслѣдствіё тряски и продолжительйаго 
тренія пріобрѣтаетъ особое кристаллическое стро- 
еніе и; мягкое вначалѣ, дѣлается вгаослѣдствіи же- 
стадгагъ й ломкимъ. Въ прежнее время, когда гото- 
еилось въ Н.-Тагильскомъ округѣ кованое, осевое 
и экипажное желѣзо, то безъ него ни одинъ экипаж- 
нийъ не обходился и оно проникало даже въ Вѣну. 
Вѣроятно это желѣзо наіпло бы себѣ примѣиеніе 
къ автомобилямъ и электро-техническимъ устрой- 
ствамъ, но о немъ нынѣ что-то неслышно.

И въ отношеніи сортамента, прежде чѣмъ его  
ломать, надо очень и очень подумать. Что значитъ



принаровляться къ стгросу? Г. Озеровъ восхищаетея 
Пожевскимъ заводоигь. И дѣйствительно изобрѣта- 
телъностью князя C. £ . Львова ш его хозяйствен- 
ностью не восхищаться нельзя. Наконецъ его 
умѣніе сбыть въ годъ soo/т. пудовъ своихъ издѣлій 
вызьгваетъ изумленіе. У  него вездѣ свой хозяйскій 
глазъ и в'ь этомъ состоитъ его главное преимуще- 
ство передъ всѣми уральскими заводчиками, но ори 
всемъ томъ, если нелегко сбыть 200/т. пудовъ, то 
положительно невозтиожно сбыть разной посуды и 
мелкихъ, издѣлій 20/мил. пудовъ и было бы абсур- 
домъ всѣмъ уральцамъ иерейти на хустарную  тіере- 
работку своего желѣза. Пусть этимъ занимается 
населеніе, и заводамъ въ этомъ отеошеніи слѣдуетъ 
прійти на помощь ему; открыть куетарямъ кредитъ., 
дѣлать скидки съ прейсъ-курантовъ, оомогать въ 
устройствѣ мастерскихъ и содѣйствовать въ при- 
мѣненіи цѣлесообразныхъ механическихъ приспо- 
собленій.

Сокращеніе сггроса иа уральское желѣзо ни- 
коимъ образоігь нельзя объяснять однимъ только 
несоотвѣтствіемъ его сортамента съ потребностями 
рынка, очевядно въ это дѣло входятъ и другіе 
факторы. Если уж ъ южные заводы рискуютъ всту- 
пать съ Ураломъ въ конкуренцію даже оо сбыту 
листоваго желѣза, то что-то случилось весьма важ- 
ное: или они сдѣлали большіе успѣхи въ техникѣ 
этого прбизводства, или Уралъ самъ потаазилъ ка- 
чества жеяѣза въ ігриготовлежш котораго онъ не 
имѣлъ ранѣе соперншковъ. Соображая всѣ обстоя- 
телъства дѣла, лриходится сказать, что скорѣе вто- 
рое, жѣмъ лервое, потому что фактгы этому на лидо, 
Прежде Уралъ выпускалъ глявдевое явелѣзо», a
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теперь онъ выпукаетъ матовое, a между тѣмъ и 
другимъ разница большая, о чемъ выше и говори- 
лось. Если г. Озеровъ видѣлъ на кровляхъ зданій 
желѣзо, выработанное назадъ тому сто и болѣе 
лѣтъ такъ это относится именно ко глянцевому 
желѣзу. Дѣйствительно, старый гостиный дворъ въ 
Екатеринбургѣ былъ покрытъ верхъ-исетскимъ 
желѣзомъ болѣе чѣмъ сто лѣтъ тому назадъ и при 
его разломкѣ снятые съ крыши листы такъ хорошо 
сохранились, что снова употреблены на кровлю. 
Лучш е такой рекомендаціи желѣзу придумать 
нельзя. Въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ и сейчасъ 
можно видѣть много зданій, въ томъ числѣ и жи- 
лыхъ домовъ, покрытыхъ глянцевымъ желѣзомъ, 
которое оставлено невыкрашеннымъ съ цѣлью по- 
казать, насколько наведенный на желѣзо глянецъ 
предохраняетъ его отъ атмосферныхъ вліяній. 
Крыши эти могли бы то же справлять, если не 
столѣтніе, то пятидесятилѣтніе юбилеи. Въ Екате- 
ринославѣ, назадъ тому лѣтъ десять, было покрыто 
желѣзомъ одно зданіе, одна половина—уральскимъ, 
a другая—мѣстнымъ, для сравненія прочности того 
и другого. На этомъ опытѣ до очевидности были 
видны преимущества перваго. Екатеринославское 
желѣзо вскорѣ покрылось ржавчиной и пропало, 
тогда какъ уральское осталось безъ всякаго измѣ- 
ненія. Опытъ этотъ былъ описанъ инженеромъ А. И. 
Фадѣевымъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ рѣчь идетъ о глян- 
цевомъ желѣзѣ, но не о матовомъ, которое оста- 
влять на крышѣ неокрашеннымъ нельзя и пускать 
его въ состязаніе съ южнымъ желѣзомъ, пожалуй, 
будетъ рискованно.



Погоня за массой и относительной дешевизной 
матоваго желѣза не имѣла ли для Урала рокового 
значенія?

Этотъ вопросъ я ставлю для спеціалистовъ.

6. Отсутствіе £Ороши£ъ гужевы^ъ дорогъ и 
желѣзно-дорожны^ъ подъѣздны*ъ путей.

О гужевыхъ дорогахъ говорить много не при- 
ходится; есть, разумѣется, между заводами невполнѣ 
устроенныя дороги, даже очень плохія, затрудня- 
ющія грузовое движеніе, но о нихъ уж ъ ближе 
всего заботиться заводамъ же, никому другому. 
Отъ состоянія дорогъ зависятъ провозныя платы, 
стало быть прямой интересъ завода держать ихъ 
въ -наилучшемъ видѣ. Другое дѣло желѣзно-дорож- 
ные подъѣздные пути. Многіе говорятъ, что отсут- 
ствіе такихъ путей и составляетъ главное зло Урала 
и одна изъ причинъ его упадка. Такъ ли это? Ин- 
тересно посчитать сколько заводовъ прилегаютъ 
къ желѣзнымъ дорогамъ. Начнемъ съ сѣвера: На- 
деждинскій, Богословскій, Сосьвинскій, два Турин- 
скихъ, Кушвинскій, Баранчинскій, Лайскій, Н.-Та- 
гильскій и Выйскій, двѣ Салды, Алапаевскій, Висимо- 
Уткинскій, Висимо-Шайтанскій, Невьянскій, Рудян- 
скій, Верхнейвинскій, Верхъ-Исетскій, Каменскій, 
Уфалейскій, Кыштымскій, Шайтанскій, Билимбаев- 
скій, Уткинскій, Сылвинскій, Лысьвенскій, Чусов- 
ской, Пашійскій, Бисерскій, Теплогорскій, Кизелов- 
скій, Александровскій, Всеволодо-Вильвинскій. Всего 
34 завода, почти половина изъ находящихся въ 
Пермской губерніи, и всѣ округа въ той или иной
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Стегтени пріобщены къ желѣзйо-дорожной линіи за 
иснлюченіемъ Сысертскаго и Ревдиыскаго, да при- 
камскихъ заводовъ.

Кто долженъ сооружать подъѣздные пути къ 
прочимъ, непричастившимся къ желѣзной дорогѣ, 
заводамъ, вопросъ довольно таки сложный, Чтобъ 
возложить это дѣло на казну, какъ нѣкоторые ду- 
маготъ, надо доказать его общегосударственное зна- 
ченіе и неотложность, a въ пользу этого привести 
убѣдительные доводы совсНЬмъ нелегко. Извѣстно, 
что даже такія дороги, какъ Тагилъ— Алапаевскъ, 
иля К уш ва— Надеждинскъ, проходящія по мѣстно- 
стямъ густо-населеннымъ и обслуживающія по нѣ- 
сколько большихъ заводовъ, кромѣ убытка казнѣ 
ничего принести не могутъ, и тѣмъ болѣе убы- 
точно строить подъѣздные пути къ какимъ нибудь 
захудалымъ заводикамъ.

Заводовъ съ девяносто милліоннымъ грузоот- 
правлеиіемъ, какіе встрѣчаются ыа Югѣ, Уралъ не 
знаетъ. И опять таки переносить ыа него, обста- 
новку, совсѣмъ несообразную съ мѣстными усло- 
віями, по меньшей мѣр^ѣ нелѣпо. На Уралѣ, при 
сравнительно небольшйхъ грузсюборотахъ, даже 
придорожные заводы не соединяются рельсами съ 
линіей. Напр. Верхнейвинскій заводъ. Онъ отстоитъ 
отъ желѣзно-дорожной станціи въ какой ыибудь 
верстѣ разстоянія, устроена къ нему и вѣточка, но 
пользоваться ею онъ находитъ для себя невыгод- 
нымъ и не пользуется, предпочитая возить со стан- 
ціи и на станцію грузъ на лошадяхъ. Слишкомъ 
велики станціоныые расходы и содержаиіе пути 
непроіюрцюыальны движенію.
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Для соединенія заводовъ между собою рельсо- 
вымъ путемъ и для выхода на главную желѣзно-до- 
рожную линію нѣтъ ничего лучше, какъ восполь- 
зоваться тѣмъ типомъ узкоколейной дорожки, кото- 
рая соединяетъ, Богословскій заводъ съ Надеждин^ 
скимъ. Работаегъ хорошо и стоитъ недорого. À  
строигь такія дорожки, конечно, должны сами за- 
воды и никакъ не казна.

Принятую на себя задачу— разсмотрѣпгь ураль- 
ское дѣло по поставленнымъ въ мачалѣ настоящей 
схатьи тезисамъ, можно было бы считать оконченг 
ной, но такъ какъ, составляя евои замѣтки, я ие 
имѣлъ передъ глазами только что вышедшихъ тру- 
довъ спеціальной коммиссіи, въ видѣ- двухъ само- 
стоятельныхъ книгъ A . Н. Митиыскаго и И. X . 
Озерова, го нахожу ыуяшьшъ кой чго присовоку- 
пить къ тому, что уже было высказано мяою по 
поводу ожидаемыхъ отъ этихъ оффиціальныхъ лицъ 
реэультатовъ ихъ изелѣдованій Урала.

Книга A. Н. Митинскаго заключаетъ въ себѣ 
массу матеріала, искусно обработаннаго, a еще искуч 
снѣе скомбинированнаго. Разумѣется это цѣнный 
вкладъ въ литературу Урала, хотя многія положенія 
можно оспаривать. Я  напрі позволю себѣ не согла^- 
ситьсэ съ его взглядомъ на казенные заводы, ко- 
торые онъ считаетъ пережишомт», вреднымъ вд» 
настоящее время для частной горншіромышленности, 
a танже № съ его выводами операціонныхъ тамть 
убытковъ. Вступать въ полемику сгь почтенньшъ 
профессоромъ въ иастоящее время я не считаго 
себя достаточно воору женнымгь.

Трудъ другого профессора г. Озерова отводитъ 
болѣе мѣста для возраженш, сдѣлать кодорыя . я
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й • 'сЧй^акзи 'Ъебя обязаннымъ въ интересахъ всѣмъ 
намъ • дорогчмхэ і дѣла. „Пусть будетъ и моего тамъ 
капля меда.“ «эщкуі сніннг. о /Hmoq
"ОТО/І I * : Н/К\.Ч jOJ... ІІОИ » і : ' ч : ;• : ■!<*. \

Н ѣ с к о л ь к о  сл о в ъ  ііо  с о д е р ж а н ію  кни ги  п р о ф і
A  -oioqo^H г ч |£  Х ;  О зЬрова*).
-i..L ньхэ иижг>оя ,©няэнои нлжоаог. діиfд адноотэч *

Мнѣ неизвѣстно, кто скрывается подъ анони^ 
мОйРЬ / »Діеірняка*“ когораго я выше имѣлть честь 
ЦйФйровать, тво только взгляды его на уральскі» 
дѣла, изложенныя въ статьѣ „Горнопромышленный 
Уразіъ въ настоящемъ и будущемъ“ по многимъ 
вопросамъ совершенно совпадаютъ со взглядами г. 
Озерова. Оппонируя г. Горняку, я не подозрѣвалъ, 
ч-f о вмѣстѣ съ тѣм.ъ возражаю и пративъ положеній 
г. Озерова, лкоторый весьма много заимствовалъ 
отъ мѣстной печати. Можно даже сказать, что го- 
воря объ;і уиадкѣ Урала, какъ—-горнопромышлен- 
наго центра, онъ обобщилъ -голько то, что въ раз- 
нбе время • печагалось въ здѣшнихъ газетахъ, т. е. 
тотъ самый мат-еріалъ, когорый уже разсмагривался 
въ иастоящей запискѣ и .получилъ свою оцѣнку. 
Если къ послѣдней и можно чта ыибудь прибавить 
по поводу аргументадіи г. Озерова, го весьма нем- 
ногое, что и будетъ сдѣлаыо далѣе. Я остановлюсь 
только на въщающихся мѣстахъ кннгиі ь

Болѣе или, менѣе подробно авторъ описываетд* 
положеніе . казеыныхъ . заводовъ, которые мною со- 
вершенно упущены, потому что по моему мнѣнію 
трудно сказать,г какую роль они играютъ въ упадк*Ь 
Урала и можно ли имъ вообще приписывать какое

*) Кнйга эта явилась, какъ результатъ командировки нй Ѵралъ  
для й»сл:Ьдованія -горнозаводскаго кризиса •



либо участіе * въ немъ. Не на оборотъ ли, не слѣ- 
дуетъ ли ихъ считать сдерживающимъ началомъвъ 
общемъ крушеніи горнозаводскихъ предпріятій. Вѣдь 
они, какъ оазисъ въ пустынѣ, продолжаютъ и нынѣ 
прокармливать ютящихся около нихъ мастеровыхъ 
и рабочихъ, и даже попрежнему—-безъ всякихъ 
задержекъ въ разсчетахъ.

На казенныхъ заводахъ, особенно на Мотови- 
лихинскомъ и Воткинскомъ г. Озеровъ, наіііелъ 
много безпорядковъ и погрѣшностей въ хозяйствѣ.

Отбрасывая анекдогическую часть повѣствова- 
нія и нѣкоторыя ламентаціи мастеровыхъ, напомина- 
ющія сплетню, въ обідемъ дѣло представлено такимъ, 
какое оно есть вь дѣйствительности.

И опять таки и здѣсь, какъ и на частныхъ за- 
водахъ, во главѣ дѣла стоятъ горные иьшенеры и 
даже исключительно они. Горные же инженеры 
завѣдуютъ и отдѣльными цехами и большими ма- 
стерскими. Отъ ихъ рабатоспособности и вниманія 
къ дѣлу въ высокой степени зависить и успѣхъ по- 
слѣдняго. Въ томъ-то и бѣда наша, что мы— русская 
интеллйгенція— плохіе работники, даже и въ томъ 
случаѣ, когда во всѣхъ прочихт; отношеніяхъ-—по- 
рядочные люди. Мы не закаливаемся въ трудѣ, 
a разрыхляемся. Ж ивемъ мы не дѣйствительной 
насущной жизнью, не той, которая y  насъ передъ 
глазами, a воображаемой. Д а и немудрено, мы чи- 
таемч, разныхъ Горькихъ, : Андреевыхъ, Арцыбаше*- 
выхъ, Соллогубовт» и • имъ подобныхъ, изіги увле- 
каемся, a о всемъ прочемъ забываемъ. Вообще, мы 
зачитываемся, если не порнографіей, то политиче- 
ской кабалистикой, наводимъ критику на < государ- 
ственный строй, a на свое реальное дѣлоьвремягто



и he хвагаетъ. Гдѣ ужъ тутъ, до мастерскихъ дй?! 
Быть можетъ зтшгъ объясняется невѣрность состав- 
ляемыхъ проектовъ на различнаго рода постройки 
и заказы, иринимаемые зіо убыточной для заводовгь 
разцѣнкѣ. Можетъ быть тѣмъ же объясняются грог 
мадные перерасходы по всѣмъ заводскимъ цехамъ. 
Можетъ быть этомѵ же обязаны и всѣ другіе недо- 
емотры.

На 139  стр* книги мы читаемъ въ статьѣ „Гіерм- 
скіе пушечные заводы* слѣдующее: „въ 1907 г. изъ 
3838 тысячъ рубл. суммы, на которую было изго- 
товлено издѣлій, на бракъ приходигся 808 тыс. 
р у б .= 2 і >05% . Въ сталелитейномъ цехѣ бракъ дохо- 
дитъ до 34,4%; въ снарядной фабрикѣ—до 28,3%. 
Замѣчаніе контрольной палаты по поводу этого все 
растущаго брака: „прежде отливка стали произво- 
дилась мастеровыми— практиками съ технической 
подготовкой, въ послѣдніе же годы она совершается 
подъ наблюденіемъ горныхъ инженеровъ.“ Админи- 
страдія иевнимательно относится къ надзору за 
рабочими, какъ объ этомъ говорятъ и сами рабочіе 
и оффиціальныя показанія мѣстнаго контроля.

Такъ аттестуются г,г. горные инженеры.
Н а 137  стр. говорится, что убытокъ за 1908 г. 

по Мотовилихинскому заводу простирается до 
2.225329 рублей. Далѣе сказано, что въ этой цифрті> 
заключаются и убытки за 1905— 1907 г. Какъ это 
понимать? Не значитъ ли это, что опредѣлениый 
въ 1908 г. убытокъ заключаетъ въ себѣ убытки 
четырехъ лѣтъ. Въ такомъ случѣ его <ыадо раздѣ- 
лить на четыре и фиэіономія выводѳвъ рѣзко измѣ- 
яится. Въ другомъ мѣстѣ на стр. 1 19  весь означен- 
ный льіше убытокъ 2Ѵ4 мшідіана авторъ относитъ



шъ однгяиу 1908 г. Что же вѣрнѣе? В о  имя добро- 
совѣстности слѣдовало бы это разъяснить. Повиди- 
іѵ г с ш у  тутъ чувствуется какая-то натяжка і к ъ  пре- 
увеличенію. Затѣмъ. говоря объ убыточныхъ годахгь, 
слѣдовало упомянуть и о прибыльныхъ. Такъ- 
1904 годъ заключенъ съ прибылью въ 1.080 тысячъ. 
Такой плюсъ—величина немаловажная, чтобъ ею 
пренебречь при оцѣнкѣ дѣятельноспи завода.

Потомъ, помимо всяческихя. неурядицъ, кото- 
рыя въ нѣкоторыхъ случаяхъ отрицать нельзя, слѣ- 
дуетъ обратить вииманіе иа самую прирояу вычи- 
еленнаго убытка. Что это за убытокъ, откуда онъ 
берется?

Артилерійское вѣдомство составляетъ проекты. 
скажемъ на 30" скорострѣльную пушку, и оцѣии- 
ваетъ ее по какимъ-то нормамъ въ 3 15 0  рублей; 
вводитъ это въ свои смѣты, испращиваеть въ этой 
суммѣ ассигнованія, которьш угверждаются въ за- 
конодательномъ порядкѣ. Для него этимъ дѣло 
и кончается, іемѵ, ни :прибавить, ни убавить изъ 
этой сѵммы уже нельзя. Составляя свои смѣты, 
вѣдомство не считается съ тѣмъ, что «а заводѣ, 
которюму отдаетъ заказъ, обстоятельства измѣни- 
лись или ктэ худшему, или къ лучшему. Ему нѣтъ 
надобмости до того, что рабочія платы на заводтЬ 
возвысил«сьг что цѣны на всѣ матеріалы поднялисъ 
«а  20— 30%  тіо обспхштельствамъ отъ завода иеаа- 
висящимъ, будь т© хотя бы общее нарадное ;бѣд~ 
ствіе, война, рабочія отачки и вызванное тѣаиъ общее 
эканомическое потрясеніе страны.

Развѣ же можмо такую теоретическую величмну 
довольно ттроизвольную, выведенную артилерійскимъ 
вѣдомсгвомъ для 30" пуішш, считать мѣриломъ ш



цѣнности, a разность междѵ нею и дѣйствительной 
стоимостыо— ѵбыткомъ? Представимъ себѣ, что 
артилерійское вѣдомство, какъ заказчикъ которому 
то же интересно что-либо съэкономить по содер- 
жанію себя, стоимость заказа еще бы понизило, и 
съ 3 15 0  рѵб. спустило бы ее до 2000 рублей, a мы 
бы вздумали на основаніи этого вычислять завод- 
скіе убытки. Вѣдь это абсурдъ.

Для такого спеціальнаго завода, каковъ Мото- 
вилихинскій, не выпускающій издѣлій на продажу 
и исполняюіцій государственные заказы, прибыль 
или убытокъ можно выводить только приблизи- 
тельно, сравнивая его себѣстоимость съ таковой же 
другихъ заводовъ или отечественныхъ, или загранич- 
ныхъ, принимая въ соображеніе и качество издѣлія.

Вотъ, если дѣйствительно за свои пуигки, отпу- 
скаемыя артилерійскому вѣдомству, какъ то зна- 
чится въ книгѣ г. Озерова, Пзнгиловскій заводъ не 
довыручаетъ примѣрно 30% ; a Обуховскій— юо°/о, 
то на счетъ артилерійскихъѵ разцѣнокъ является 
большое сомнѣніе. Очевидно, что они низки. На 
нихъ не обращаютъ особаго вниманія, вѣроятно, 
потому, что разница между дѣйствительной и теоре- 
тической стоимостью заказа выплачивается однимъ 
й тѣмъ же лицомъ— государствомъ. Въ настоящемъ 
сл}гчаѣ— черезъ ассигнованіе по горному вѣдом- 
ству, a если разцѣнки поднять, то тяжесть этого 
расхода перемѣстится на артилерійское вѣдомство. 
Вотъ и все.

Но вѣдь и дѣйствительное поднятіе себѣстои- 
мости издѣлій нельзя сказать, чтобъ не имѣло осно- 
ваній. Гі Озеровъ забываетъ, что въ 1905 и 1906 го- 
дахъ мы пережили революцію съ ея стачками, заба-
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стовками и кровопролигіемъ. Мотовилиха не избѣгла 
общей участи и потеряла не мало людей, обере- 
гавшихъ интересы казны. Прямымъ послѣдствіеадъ 
рабочаго движенія явилось увеличеніе платъ и въ 
такой степени, что въ нѣкоторыхъ цехахъ зара-? 
ботки доходили до і8  рублей на человѣка въ сутки. 
Прибавьте къ этому, что вслѣдствіе всеобщности 
рабочихъ забастовокъ цѣны и на всѣ, получаемые 
извнѣ матеріалы го же поднялись. Все это должно 
быгь учтено и гогда шумъ, поднятый около мил- 
ліонныхъ убытковъ казенныхъ заводовъ, какъ будто 
бы иіѵгь однимъ свойственныхъ, окажется мало обо- 
снованнымъ. Изъ числа обвиненій только тѣ же и 
окажутся дѣйствительными, какія имѣютъ мѣсто и 
на частныхъ заводахъ, т. е, въ обіцемъ- плохое 
хозяйство.

Ііерехожу къ другимъ, по моему мнѣнію, вег 
основательнымъ упрекамъ по адресу мотовилихин- 
ской администраціи.

Мотовилихѣ ставятъ на видъ, что дрова заго- 
товляются сплавомъ по водѣ и отъ этого намокаютъ. 
Это дескать нераціонально.

Хотя горные инженеры за малыми исключе- 
ніями плохіе хозяева, въ большинствѣ случаевъ 
равнодушные къ своему дѣду, но нельзя же сгавить 
имъ въ вину и то въ чемъ й вины никакой цѣтъ. 
Въ этомъ случаѣ я подразумѣваю сгілавныя дрова. 
ГІомилуйте господа. Дрова заготовляюгся прпреиму- 
ществѵ около рѣчекъ, чтобы весною сплавить ихъ 
даже и не на плотахъ, a въ разсыпную (моломъ), 
съ цѣлью выиграть на дорого стоющей гужевой 
перевозкѣ. Только такимъ образомъ дрова и обхо- 
дятся заводамъ по той дѣвѣ, какая сушествуетъ



эдѣсь въ настоящее время. Попробуйте-ка1 перево- 
зитБ' ихъ на баржахъ, за пароходамп шіи по желѣз- 
ной дорогѣ, вы и увидите, во что они обойдутся.

Или на 139  стр; гюдчеркивается, что матеріалы 
нужные для производства, покупалисв въ ГІержи, a 
не изъ гтервыхъ рукъ.

Пріобрѣтеніе тежара изъ первыхъ, рукъ^ избт&- 
га» псксредниковъ* есть наивыгоднѣйшее, кажъ гааг- 
ситъ пропись, заимствованная изъ столитической 
экономій?. Но и: въ зтомъ случаѣ есть но.

Прежде всеро и ш> Шерми есть первыя руки. 
Теперь какихл» только нѣтъ в ь ней снладовъ са- 
йіихяі производителей. Тутъ есть и Мазуты, и 
Нобели, Рагозины, Ушковы, Гіроводники, Бёллеры, 
Первушины, Рязанцевы, Алафузовы и т. д.

Стало быть покупка въ ГІерми не исклгочаіетъ 
покупни изъ первыхь рукъ. Это во иервыхгь, a во 
в^орыхъ бываеть иногда выгоднѣе сяѣлать пріобрѣн 
теніе и не отъ самихъ производиггелей. - .

Представимъ себѣ гакого рѳда предметьц какь 
напр. канцеяярекія иринадл ежности, москательный 
товаръ, медикаменты, скобянъш издѣлія и тому ио- 
добное. Гдѣ искать первьія руки, спеціалистовь— 
производителей? ІІоложимь, мы могли бы адресо- 
ваться къ Мамонтову или Нецелю- за лакамш и 
гірочі; въ  Австраліто, Англію или Выборгскую губерь 
нію— за оловомъ ш т. д. Но уже огносителыш кан- 
целярских'1» принадлежностей, москательнаго ттовара 
и медикаментовъ гакая; дифференціалъность по менв^ 
шей мѣрѣ затруднительна. Волей неволей-орійдется 
обращаться кгь посредникамъ> сосредоточивающимп^ 
y  себя множество предметовв о д н о г о і  порядка. И: 
всугь вопросъ, вдѣ ижв. выігоднѣе пріобрѣ:сать<—вш-
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болыиихъ и болѣе или менѣе отдаленныхъ торго- 
выхъ центрахъ (Петербургъ, Москва, Нижній) или 
въ ближайшемъ городѣ то же съ весьма значительно 
развитой торговлей, въ данномъ случаѣ въ Перми, 
если потребитель—-Мотовилихинскій заводъ.

Въ первомъ случаѣ требуется составлять смѣту 
на потребные для завода матеріалы и припасы на 
болѣе или менѣе продолжительный періодъ времени, 
на годъ напр., и получать ихъ одновременно— гур- 
томъ. Потому что въ томъ голько случаѣ, когда 
грузъ вы доставите на заводъ водой и притомъ 
малой скоростью, вы будете имѣть какое либо сбе- 
реженіе. Если же вы будете выписывать п редм ет^О  
хотя бы изъ первѣйшихъ рукъ, но по мелочам^Лі 
доставлять ихъ по рельсамъ малыми , количес^ами, 
то доставка, укупорка, дорожная трата и лоіѵгь не 
только поглотятъ всю разницу между цѣнамй мѣ- 
стными и тѣхъ торговыхъ центровъ, откуда товаръ 
поступаетъ, но еще потребуютъ себѣ приплатъ. '

Съ другой стороны одновременная заготовка 
съ обычными запасами требуетъ громадныхъ едино- 
временныхъ затратъ капитала, не говоря уже о 
томъ, что болыиіе запасы всегда даютъ и болыие 
поводовъ къ злоупотребленіямъ. Въ добавокъ къ 
этому заготовки все таки не обходятся безъ ком- 
миссіонныхъ расходовъ. Что же касается комми- 
вояжеровъ, то сдѣлки при ихъ посредствѣ отводятъ 
громаднѣйшій просторъ для разнаго рода неѵло- 
вимыхъ злоупотребленій.

Совсѣмъ другое дѣло, если y  васъ подъ боком ь 
есть торговый городъ. Вы берете y  оптовыхъ фирмъ 
все, что вамъ требуется безъ всякаго риска и въ 
томъ только количествѣ, какое вамъ нужно- съ



точностью до золотниковъ. Вы идете туда, какъ 
въ свой заводскій магазинъ. Вамъ откроютъ теку- 
щій счетъ, уплату вы можете производить разъ 
или два въ годъ. Товаръ вамъ доставятъ укупорен- 
ный или развѣшанный по вашему желанію. Цѣны 
въ настоящее время при громадной конкурренціи 
настолько выровнялись, что разницу въ нихъ по 
мѣстамъ продажи дѣлаетъ одинъ провозъ. Коммер- 
санты на немъ главнѣйше и играютъ. Капитальные 
и изворотливые изъ нихъ могутъ доставить вамъ 
товаръ даже по частямъ выгоднѣе заводской гурто- 
вой заготовки. Что же касается контроля въ этомъ 
дѣлѣ, то ему, при мѣстныхъ небольшихъ заготов- 
кахъ, легче услѣдить и за товарооборотомъ и за 
цѣнами, да и натуральная повѣрка магазиновъ при 
незначительности запасовъ упрощается.

На нѣкоторыхъ благоустроенныхъ частныхъ 
заводахъ все это исправно учитывается и странно 
было бы, если бы это было иначе. Но и въ данномъ 
случаѣ, относительно Мотовилихи, пусть горному 
начальнику принадлежитъ иниціатива пріобрѣтать 
матеріалы тамъ, гдѣ болѣе выгодно, не стѣсняя его 
академическими формулами. Вѣдь главное-то чтобъ 
товаръ былъ дешевъ и хорошъ, независимо отъ 
мѣста его пріобрѣтенія. Самъ г. Озеровъ на 126 стр. 
говоритъ: дайте больше свободы (мѣстаой адми- 
нистраціи), но установите дѣйствительную отвѣт- 
ственность,— отвѣтственность не на бумагѣ только, 
a на дѣлѣ. Подъ этими словами и я подписался бы 
весьма охотно.

Видя громадные якобы убытки Мотовилихин- 
скаго завода, находятся люди, a къ нимъ примыкаетъ 
и г. Озеровъ, рекомендующіе закрыть его и дѣятель-
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ность его перенести въ Кушвинскій заводъ. Какіе 
же мотивы къ ігому? A  вотъ какіе. Въ Мотовилихѣ 
народъ пришлый, a въ К уш вѣ мѣстный осѣдлый, 
который будто бы нуждается въ заводской работѣ. 
Затѣмъ перевозка чугуна изъ Куш вы въ Пермь 
составляетъ какъ бы непроизводительный расходъ. 
Не знаю кого хотятъ убѣдить этими доводами, a 
по моему мнѣнію они настолько слабы, что и дово- 
дами ихъ назвать нельзя.

Развѣ кушвинцы страдаютъ отъ безработицы, 
развѣ они объ этомъ кому нибудь заявляютъ? К уш - 
винцы кромѣ мѣстной заводской работы занимаются 
поголовно золото и платино— промышленностью. 
Населеніе можно сказать процвѣтаетъ. Посмотрите, 
какая въ заводѣ торговля, какіе бываютъ базары. 
A  что они осѣдлые мѣстные жители, въ этомъ и 
заключается ихъ большой плюсъ. Благодаря этому 
они имѣютъ дома, усадьбы, огороды, покосы, a нѣ- 
которые— и пашни, что даетъ имъ можетъ быть 
такіе же доходы, какъ и заводская работа. Ж ителей 
въ Купівѣ по земскимъ даннымъ значится около 
іо  тысячъ, стало быть полныхъ работниковъ въ 
нихъ можно считать не болѣе 1500— 2000, тогда 
какъ для полнаго хода Мотовилихинскаго завода въ 
цвѣтущее его время задолжалось до 8ооо человѣкъ. 
Что же это значитъ? Колонизировать мѣстность, 
чтобъ имѣть достаточный контингентъ рабочихъ для 
новаго дѣла.

Съ другой стороны рабочіе Мотовилихи, хотя 
и не считаются мѣстными, но живутъ въ заводѣ 
уже десятки лѣтъ, нѣкоторые съ шестидесятыхъ 
годовъ, a весьма многіе тутъ и родились. Мѣстными 
они потому только и не считаются, что изъ мѣста



приписки получаютъ паспорта, хотя не имѣютъ 
тамъ ни кола, ни двотэа. Вотъ такихъ-то по какой- 
то странной фантазіи оставить безъ работы было 
бы экспериментомъ довольно рискованнымъ, чтобъ 
не сказагь болѣе.

Въ послѣднее время гороблагодатскаго чугуна 
потребляется въ Мотовилихѣ около 50/т. пудовъ въ 
годъ, но пусть его пойдетъ юо/т. и тогда провозъ 
его Куш ва— Мотовилиха будетъ стоить 7000 р*). 
Изъ Серебрянки водою онъ можетъ стоить и того 
дешевле. Уже ли изъ этого можно дѣлать вопросъ. 
К ъ  тому же г.г. экономисты не считаютъ провозъ 
матеріаловъ отъ Перми до Кушвы, привозимыхъ 
съ запада, каковы мазутъ, коксъ, антрацитъ и мно- 
гое другое. Д а  и мѣсторожденіе каменнаго угля 
ближе къ Мотовилихѣ на 57 верстъ. A  самыя 
пушки, вѣдь ихъ назначеніе неизвѣстно. Онѣ могутъ 
потребоваться въ Европейскую Россію, тогда про- 
возъ чугуна отъ Куш вы до ІІерми покрывается 
одной этой статьей. Снаряды— тѣ всѣ идутъ въ 
Петербургъ.

Прибавьте къ этому соображеніе объ экслоата- 
ціи лѣсныхъ пространствъ. Надолго ли хватитъ 
лѣсныхъ дачъ гороблагодатскаго округа, если къ 
своему расходу лѣсной массы тамъ прибавится гро- 
маднѣйшая потребность на нее еще для орудійнаго 
дѣла. Тогда какъ здѣсь, кромѣ своей мотовилихин- 
ской дачи имѣется для эксплоатаціи еще нѣсколько 
казенныхъ дачъ. A  чердынскіе лѣса?! вѣдь это

*) Г. В. М. въ своей статейкѣ вт> пермскихъ вѣдомостяхъ въ 
пользу перенесенія орудійнаго дѣла изъ Мотовилихи въ Куш ву гово- 
ритъ, что казна въ теченіи 40 лѣтъ переплатила за доставку чугуна 
и пр. 40 милліоновъ рублей. Конечно, y Хлестакова было 30/тысячъ 
курьеровъ. Д а й стоитъ ли размѣниваться на мелочи.
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неистощимые запасы, не говоря уже объ ожидаемой 
ухтинской нефти.

Сверхъ того ингересно было бы знать, кто 
можетъ поручиться за то, что на новомъ мѣстѣ то 
же мотовилихинское дѣло пойдетъ, какъ по маслу 
и никакихъ убытковъ тамъ приносить не будетъ. 
Вѣдь его поведутъ тѣ же горные инженеры, даже 
быть можетъ тѣ же самыя лица, какія главенствуютъ 
въ настоящее время вѣ Мотовилихѣ. И это было 
бы совсѣмъ благоразумно, вѣдь дѣло спеціальное 
и ему въ институтѣ не выучиться; стало быть люди, 
такъ или иначе его изучившіе, незамѣнимы. Тогда 
что же измѣнится? мѣсто. Вѣра въ мѣсто. Стало 
быть во всемъ виновато мѣсто. Извините меня, если 
при такомъ взглядѣ на вещи, мнѣ припоминаются 
дѣтскія сцены. Ребенокъ поскользнулся и упалъ, 
онъ немножко ушибся, но больше испугался. Тогда 
догадливая нянька, успокоивая ребенка, велитъ ему 
побить это мѣстечко и топнуть ножкой: ахъ ты 
такое сякое, это ты виновато, уронило ребеночка. 
Нѣтъ это несолидно. A хуже всего въ этомъ дѣлѣ 
та развязность, съ какой люди рѣшаются выхери- 
вать десятки милліоновъ народнаго достоянія, считая 
себя повидимому заступниками трудящагося класса. 
Закрыть заводъ, стоющій, вѣроятно, нѣсколько де- 
сятковъ милліоновъ. Закрыть, это значитъ разру- 
шить его, стереть съ лица земли.

Такая наклонность къ разрушенію составляетъ 
отличительную черту нашего времени; это то самое 
радикальное настроеніе, во имя котораго г. Горнякъ 
рекомендуетъ упразднить всѣ существующіе на 
Уралѣ порядки, a съ ними вмѣстѣ и многіе заводы. 
г. В. M., авторъ статьи „К ъ предстоящей сенатор-



ской ревизіи уральскихъ казенныхъ заводовъ“ при- 
водитъ доказательства въ пользу закрытія Мотови- 
лихи, чему выражаетъ сочувствіе и г. Озеровъ, 
a инженеры частныхъ заводовъ, описанные мною 
выціе, разрушаютъ работу своихъ предшественни- 
ковъ, не щадя хозяйскихъ средствъ затопляютъ 
рудники и т. д. и т. д. И все это дѣлается съ такимъ 
чувствомъ, съ какимъ вы сгоняете муху съ руки. 
Благо что ни прожекторы, *ни упоминаемые дѣятели 
никакой отвѣтственности не несутъ, первые за 
свои проекты, вторые за свои дѣйствія, a инстинктъ 
бережливости относительно чужого достоянія, a 
также какое либо уваженіе къ чужому труду, они 
давнымъ давно утратили, можетъ еще на школьной 
скамьѣ подъ вліяніемъ учителей и профессоровъ, 
еще въ то время, когда портили вещи, били стекла 
и разламывали двери аудиторій.

Д а что чужое имущество, или чужой трудъ?! 
чужая личность— намъ ни почемъ, если она можетъ 
послужить къ нашему обогащенію или встать на 
дорогѣ къ нему. Гилевичъ и Тарновская пёрсонажи 
не выдуманные. Это собирательные фокусы нашихъ 
вожделеній, мы на нихъ любуемся, какъ Расплюевъ 
на Кречинскаго, недаромъ же и разогрѣваютъ 
эту піесу въ послѣднее время, какъ отвѣчающую 
моменту.

Но отъ великаго до смѣшного говорятъ,— одинъ 
шагъ. Если y  насъ свирѣпствуютъ Кречинскіе, то 
есть и тарасконцы, a между ими— и настоящіе Тар- 
тарены. За отсутствіемъ дичи они также склонны 
разстрѣливать свои шапки, бросаемыя кверху и да- 
вать счастливымъ охотникамъ призы. Наши Тарта- 
рены такъ же глубоко вѣрятъ не только въ то, что



„нѣтъ больше лысыхъ,“ но во все печатное, какъ 
ихъ прототипъ, a иногда и въ непечатное. Въ чу- 
деса Божьи они не вѣруютъ, a во всѣ прочія вѣ- 
рять и весьма охотно до полной наивности.

У  г. В. M., упоминаемаго выше, есть между 
прочимъ такая тирада: „на казенныхъ уральскихтѵ 
заводахъ частью уже введенъ, частью же вводится 
особый способъ счетоводства и отчетности по си- 
стемѣ бухгалтера Попова. При этомъ способѣ сче- 
товодства и отчетности, какъ утверждаютъ, можно 
въ каждую минуту видѣть, что творится на заво- 
дахъ и обнаружить самое даже незначительное хи- 
щеніе или вообще неправильность.“ Вотъ видите 
какое чудо: „можно видѣть все, что творится на
заводахъ каждую минуту. Я  не знаю только зачѣмъ 
г. В. М. остановился на этой единицѣ времени, есть 
вѣдь еще меныиая— секунда. Однимъ словомъ, 
система г. Попова по обрисовкѣ г. В. М. надо ду~ 
магь есть ничто иное, какъ вновь изобрѣтенный и 
можетъ быть премированный бухгалтерскій кинема- 
тографъ, при посредствѣ котораго можно, сидя въ 
кабинетѣ, видѣть все, что творится на заводѣ и 
даже то, какъ мастеровой запихиваетъ себѣ за го- 
ленище облюбованный имъ подпилокъ, или то, какъ 
другой рабочій хоронитъ въ кускѣ бѣлаго хлѣба 
динамитный патронъ.

A — удобство-то какое. Чтобъ осмотрѣть Мото- 
вилиху во всѣхъ подробностяхъ обыкновеннымъ-то 
способомъ— сутокъ не хватитъ, a тутъ извольте-ка, 
каждую минуту можно все видѣть.

Кто-то тамъ утверждаетъ невозможное, a г. 
В. М. не только -этому вѣритъ на слово, но идетъ 
цальше-*—печатаетъ объ этомъ въ газетахъ и про-
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ектируетъ, какъ изобрѣтеніемъ г. Попова, могла бы 
воспользоватся сенаторская резизія. Увидѣлъ чело- 
вѣкъ неясный призракъ и бухъ въ него и что же... 
вѣдь вмѣсто льва можетъ оказаться только теленокъ.

Быть можетъ скажутъ, что серьезное дѣло я 
обращаю въ шаржъ. Нѣтъ это не я, a кто-то дру- 
гой. Но объ этомъ здѣсь говорить не приходится.

Я  не знаю, есть ли y  г. В. М. на фуражкѣ 
молоточки, если есть, тѣмъ хуже для него. Въ 
послѣднемъ случаѣ порицать оборзчіованіе Мото- 
вилихи значитъ то же, что разстрѣливать соб- 
ственныя шапки.

Это маленькое отступленіе въ сторонзг г. В. М. 
я позволилъ себѣ не безъ основанія. Только что 
сказанное имѣетъ нѣкоторое отношеніе и къ раз- 
сматриваемой книгѣ.

Г. Озеровъ на 138  страницѣ неудомѣваетъ, 
почему „за послѣднее время количество рабочихъ 
(на Мотовилихинскомъ заводѣ) сократилось, a ко- 
личество служащихъ выросло. Было ихъ (служа- 
щихъ) къ і-му Января 1908 г. 538, a къ і-му Ян- 
варя 1909 стало 868 человѣкъ, прибыло 330 чело- 
вѣкъ, т. е. около 6о%.

Для разрѣшенія этого нед<зразумѣнія г. Озерову 
слѣдовало бы полюбопытствовать, почему это такъ 
случилось. Если бы онъ взглянулъ своевременно въ 
бухгалтерскій кинематографъ г. В. M., вѣроятно 
увидѣлъ бы, что этотъ излишекъ есть ничто иное, 
какъ части той чудовищной счетной машины, о 
которой только что шла рѣчь.

Относительно Мотовилихи по крайней мѣрѣ 
нельзя сказать, чтобъ здѣсь имѣли мѣсто крупныя 
злоупотребленія при участіи высшей администра-
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ціи. Недосмотры, халатнасть, невниманіе, вообще 
ыебрежное б^зхозяйствзнное отнощеніе къ дѣлу, 
вотъ что констатируетъ и г, Озеровъ, ц контрольная 
палата, и мнснгія ревизіонныя комми^сіи.

Здѣоь мы не вндимъ также и такяхъ рвачей, 
подучающихъ стотысячиые гонорары, какіе въ.боль- 
шомъ к<?личествѣ встрѣчаются на южньіхъ заводахъ 
и нд нѣкоторыхъ частвыхъ Уральскихъ. Впрочемъ 
такдя по-гоня за быстрой наживой въ лицѣ г. Оз^- 
рова находитъ не порицателя, a иокровителя себѣ. 
Ж алованве въ. 5 —6 тысячъ рублей онъ считаегь 
ничѣмъ, a полагаетъ, что дѣльцамъ казенныхъ заво- 
довъ сверхъ зтого нада адвать еще процентное 
вознагражденіе, „тогда, говоритъ онъ, казенные гор- 
ные заводы, въ состоявіи будутъ привлечь къ себѣ 
активный дѣльный элементъ.“ (125  стр.ф

Надо полагать тотъ актцвный, дгьлъний элементъ, 
который едѣлалс? причиной упадка частной горно- 
промышленности на Уралѣ, отчего собственно ц 
сыръ боръ загорѣлся.

„На казенныхъ заводахъ нѣтъ стимула ,къ ра-, 
ботѣ,“ восклицаетъ г. Озеровъ.

Пскмилосердствуйте г. профессоръ, какъ стимула 
нѣтъ. Не угодно ли вамъ обратить вниманіе на слѣ- 
дующее. Кромѣ весьма и весьма приличнаго по 
иашему оклада горный инженеръ состоитъ нд госу-> 
дарственцой службѣ. Онъ полз^чаетъ чины, ордена. 
Въ 50 лѣтъ* онъ— генералъ и' его дальнѣйшее -еу-ще- 
ствованіе обезпечено генеральской пенсіей. Для 
этого еіиу достаточно быть мало-мало честнымъ; 
отъ него це требуется никакихъ особенныхъ 
заслугь, отъ него требуется только состоять на 
службѣ, т. е. вообще существовать, a все остальное



образуется. Если же горный инженеръ сколько ни- 
будь оглмчается отъ посредственности.—его будущ- 
ность блестяща. Ему открыта дорога къ высшимъ въ 
государствѣ должностямъ. A  тамъ уже все: и пол- 
ная матеріальная обезпеченность и высокій почетъ.

A  г. Озеровъ говоритъ: нѣтъ стимула. Пред- 
лагая поднять стимулъ денежными поощреніями до 
точки кипѣнія и считая его полезность только отно- 
сйтельно большихъ фигуръ, -авторъ, разсматрива- 
емой книги, забываетъ з^же при этомъ и объ убыт- 
кахъ и о себѣстоимости фабрикатовъ, какъ будто 
бы денежныя поощренія черпаются изъ совершенно 
особаго источника, независимаго отъ производства. 
Онъ забываетъ при этомъ также и меньшую братію, 
къ которой во всѣхъ гірочихъ случаяхъ питаетъ 
нѣжныя чувства. Только изливаются они y  него по 
моему мнѣнію довольно оригинально.

На 239 страницѣ мы читаемъ: одна изъ харак- 
терныхъ чертъ на Уралѣ-—это то, что здѣсь имѣеті» 
огромное значеніе мускульная силД (углежженіе, 
рубка яровъ, подвозка) потому ÿme, казалось бы, 
на Уралѣ нужно было заботиться о поднятіи каче- 
ства рабочей силы, но въ этомъ оДношеніи мало 
дѣлается. О духовной культурѣ также не заботятся 
здѣсь. Библіотекъ очень мало. Мнѣ передавали 
(всякому слуху вѣрить нельзя г. профессоръ), что 
на одномъ заводѣ*) имѣется 20 пивныхъ 50 вин-

*) По справкамъ такого завода на У р ал ѣ  не оказалось. Для свѣ- 
дѣнія г. О зерова считаю  нужнымъ сообщ ить, что въ Пермской губер- 
ніи в сѣ хъ  сельски хъ  общ ествъ считаетея 3308. населенныхъ мѣстъ 
гораздо этого больще. В с ѣ х ъ  винныхъ лавокъ въ губерніи состоитъ 
94Ô, изъ нихъ въ Перми 17 , въ М отоВилихѣ 6, въ К ун гур ѣ  4, О сѣ1 і ,  
О ханскѣ і ,  въ Е катери н бургѣ  12 , въ Таги лѣ 8, въ астальныХъ селе- 
н іяхъ  болѣе з-хъ  нигдѣ нѣтъ.

Удивительно, какъ г.г. экономисты легко обращ аю тся въ цифрами.
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ныхъ лавокъ и ни одной читальни. В> настоящзе 
время зданія народныхъ геатровъ заняты полиціей. 
ГІрофессіональныя организаціи раздавлены., И если 
заводы должны между собою сговориться вд> nepç- 
распредѣленіи ролей, то и рабочимъ должна быть 
предоетавлена свобода коалицій.“ п
- 'y Вотгь что говорятъ намъ умные петербуржцы, 
a намъ (эпитетъ подразумѣвается) все это, какъ 
къ стѣнѣ горохъ.

Стало быть углежегамъ, дроворубамъ и возчи- 
камъ надо духовную кульгуру, библіо геки, читальни, 
театры, коалиціи, a большимъ заводскимъ фигу- 
рамъ— процентное вознагражденіе. Таково должнр 
быть раздѣленіе труда по данвымъ экономической \
Н а у К И .  ■ , ,  , с  1...M ! ,г; і

Г. і Озеровъ предлагаетъ углежогамъ и дрово- 
рубамъ— зырянамъ культуру, a „имъ хотѣлось бьі 
мясного,“ вотъ въ- этомъ только и заключается все 
гіедѳразумѣніе между знаменитымъ ученымъ и его 
некультурной аудиторіей.

Да, мы кажется совсѣмъ уже заблудились.
Въ статьѣ о Воткинскомъ заводѣ мы находимъ 

вещи въ большей степени серьезныя, чѣмъ ; гдѣ 
либо на казенныхъ заводахъ. Здѣсь дѣло касается 
дѣйствительныхъ убытковъ, такъ какъ заводъ вы- 
брасываетъ свои издѣлія на рынокъ по контракТ’- 
нымъ цѣнамъ, опредѣляемымъ самимъ заводомъ на 
ослованіи проектовъ и чертежей, y  себя же и сдѣт 
лацныхъ.

На основаніи данныхъ Пермской Контрольной 
Палаты г. Озеровъ опредѣляетъ убьггки Воткин- 
скаго завода за четырехлѣтній періодъ около 3Ѵ2 мил- 
ліоновъ рублей, Кромѣ долной безхозяйственности
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Рричинами такого убытка было и нѣчто иное. „ Здѣсь 
заводоуправленіемъ иногда назначались условныя 
цѣны для заказчиковъ завѣдомо вониженныя. (сгр. 
~f6a). Приводятся примѣры: стоитъ тгароходъ себѣ 
0Q4 тьш.і a продается за 180 т., тіричемъ заказчикъ 
перепродаетъ такой вароходъ третьему лицу уже съ 
нѣкоторой для себя пользой. A  поразительнѣе всего 
-іго, что за нахожденіе такихъ убыточныхъ заказчи- 
ковъ заводъ выплачивалъ г. Износкову куртажі», 
т^зтбраго за четыре года с% 1904 по 1907 годъ 
кОммиссіонеръ получилъ 45605 р. тогда какъ за- 
вои*ь отъ доставленной ему г. Износковымъ работы 
'за T ö  же время получилъ убытка 680381 рубль.
* Это получаетъ нѣкоторое сходство,,... какъ бы 
помягче выразиться, ну хотя бы съ превыш£йіем*ь 
влас№ , что уже во всякомъ случаѣ достойдо сена- 
ТОрской ревизіи.

Четырехлѣтній періодъ, о которозѵгъ идетъ рѣчь, 
отвосится къ управленію заводомъ генерала В. В. 
Воронцова, который собственно прийадлежитв къ 
стаѣ „айтйвиаго, дѣльнаго элемента. “ В. В. Ворон- 
^ібвъ больше десяти лѣтъ риботалъ въ Сормовѣ, 
затѣмъ в-ь Богословскѣ, a потомъ, кажется, на Са- 
ратовскомъ заводѣ и чуть ли не вездѣ съ одина- 
кбвьйчъ успѣхомъ. О прочихъ казенныхд. заводахъ 
я также не считаю иужнымъ что либо говорить.

Относительно всѣхъ ихъ ï*. Озеровъ по дан- 
нымъ контрольной палаты устанавливаетъ безхо- 
зяйственность, ненужный формализмъ и для нѣ- 
коігоры х^ -сверхъ гого неправильное направленіе 
дѣйдьлъности.

И р а в Д а , ч т о  к о д е к с ы , с т а т у г ы , ц и р к у л я р ы  и  
n p ö 4 .  сФ ѣс«м х>тъ ж и в о е  д ѣ л о , ж е л а т е л ь н о  б ы л о  б ы
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тзеревести его на совершенію коммсрчесісш осео- 
ванія. Но вѣдь надо принять въ соображеніе, что 
частные заводы работаютъ безъ этихъ ртѣсненій.и 
ведутъ дѣла на коммерческую ногу, a между тѣмъ 
мы видимъ и там-в ту же самую безхозяйственность 
то же неумѣніе оріентироваться въ дѣлахъ и такую 
же высокую себѣстоимостъ заводскихъ продуктовъ. 
Стало бытъ одно расширеніе правъ мѣстной завод- 
<жой админнстраціи не выведетъ дѣло иа подлежа- 
щую дорогу. Для этого нужно, чтобъ во главѣ 
управленія стояли непремѣнно способные и пре- 
данные дѣлу люди. Такіе, йонечно бывали и между 
горными инженерами. Взятв хотя бы г. Трояна, 
о«ъ былъ весьма хорошимъ заводскимъ работни- 
комъ, велъ дѣло не безъ успѣха, при томъ же 
порядкѣ, который въ настоящее время признается 
невозможнымъ. Найдутся- вѣроятно не менѣе дѣль- 
ные инженеры и сейчасъ, но <надо умѣть это сдѣ- 
лать. A  всетаки считать казенные заводы, какъ бы 
принадлежащими только горныиѵгь иЕшенерамъ и 
закрыватъ туда двери для техииковъ, техшодоговъ, 
механиковъ й т. д., въ интересахъ дѣла не слѣдо- 
вало бы. ГІроводить на высшія административныя 
заводскія должиости исключительно, и во что бы 
то не стало, горньіхъ инженеров-в, или непремѣнно 
какихъ нибудь инженеровъ, положительная ошибка. 
Исторія частиьгхъ заводовъ тюказываетъ, что между 
управляющими старато времени, котда еще эта 
должность не была моиошхшизирована горными ин- 
женерами, встрѣчается миснго шючтенныхъ именъ 
безъ всякихъ дипломовъ, съумізвшихт» :прославитыся 
и умѣлымъ упрашгвніемч* и энаніемъ въ совершен- 
ствѣ заводской техники. Между ними были даже



удостоившіеся званія инженеръ-технолога honoris 
causa. Здѣсь нѣтъ надобности называть ихъ фами- 
ліи, но Уралъ ихъ знаетъ и благодарно помнитъ.

Говорятъ, что казенныя заводы, какъ убыточ- 
ные, слѣдуетъ передать въ частныя руки.

Языкъ безъ костей и можетъ выговорить все 
что угодно, но гдѣ же логика-то. Если бы частные 
заводы процвѣтали, былъ бы еще какой нибудь 
смыслъ разговаривать на эту тему, хотя и тогда еще 
слѣдовало правительству, прежде чѣмъ рѣшиться 
на какой нибудь важный шагъ, изслѣдовать и узнать 
истинныя причины неудачь и принять всѣ мѣрьі къ 
ихъ устраненію. Но вѣдь часгные заводы сами уми- 
раютъ отъ истощенія и, чтобъ ихъ спасти, не слѣ- 
дуетъ ли иравительству, или не заставятъ ли его 
самыя обстоятельства, принять разорившіеся заводы 
въ свое управленіе  . анжоі шэн

Послѣ всего, только что узнаннаго © положеніи 
дѣлъ на казенныхъ заводахъ, мысль о пріобрѣтеніи 
въ казну еще частныхъ— должна показаться дерзкой. 
Но прежде чѣмъ ее отринуть, надо всесторонне 
взвѣсить. І(ъ ней я іимѢю возвратиться въ концѣ 
своей статьи, a геперь пока нужнымъ считаю замѣ- 
тить, 410 всѣ нестроенія на казенныхъ заводахъ 
нельзя вѣдь считать органически неустранимыми. 
Напротивъ казенные заводы имѣютъ всѣ задатки 
сдѣлаться сильными проводниками горной промыш- 
ленности особенно на Уралѣ. Только одна казна 
можетъ установить на немъ раціональное горное 
хозяйство и утилизировать его богатства плано- 
мѣрно безъ излишествъ въ соотвѣтствіи съ дѣй- 
ствительными потребностями страньь
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Идея о передачѣ нѣкоторыхъ посессіонныхъ 
заводовъ въ казну находитъ себѣ поддержку и въ 
книгѣ Г; Озерова (стр. 228). • - ! •

Обращаюсь къ тѣмъ немногимъ замѣткамъ, ко- 
торыя касаются частныхъ заводовъ.

Г. Озеровъ не безъ основанія обратилъ свое 
вниманіе на Надеждинскій заводъ Богословскаго 
Округа, построенный п<> иниціативѣ и подъ бли- 
жайшимъ руководствомъ одного изъ выдающихся 
горныхъ инженеровъ A. А . Ауэрбаха. Начало по- 
стройки относится къ 1893 году, a 20 Іюля 1896 г. 
былъ уже выпуіценъ первый чугунъ. Заводъ обо- 
шелся въ 5 милліоновъ и способенъ былъ по сво- 
имъ гірокатнымъ средствамъ на первыхъ же порахъ 
выпускать ежегодно до з-хъ милліоновъ пудовъ 
рельсъ, etu,fe до постановки реверсивнаго стана, 
предназначаемаго для тяжеловѣсныхъ сортовъ же- 
лѣза и стали. Онъ оборудованъ, какъ первокласный 
заводъ, это замалчивать, тѣмъ болѣе умалять, было 
бы вопіющей несправедливостью.

По свѣдѣніямъ самого г. Озерова домны На- 
деждйнскаго завоДа даютъ на древесномъ углгь до 
4000 пудовъ чугуна. Но это уже кажется, преуве^- 
личено. По моимъ свѣдѣніямъ самая высшая* вы- 
плавка въ 1909 г. для домны №  5 доходила да 
3 130  пудовъ*), a средняя за годъ по всѣмъ печамъ 
достигаетъ 2875 пуд. Но вѣдь и это колоссальная 
выплавка едва ли гдѣ нибудь еще-то встрѣчающаяся.

Но кто же строитъ такія производительныя 
домны й кто ими управляетъ? Отвѣчаю. Это именно 
тотъ скромный труженикъ, только что грамотный
— , ----- ------------------  . . .  - I N  ÏQ КОСІОД

*) В ъ  Надеждинскомъ заводѣ ихъ уж е 5 и готовится къ за- 
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человѣкъ изобрѣтатель доменнаго эасыпного при- 
бора, о которомъ я- вы.ше уже упоминалъ, Илья Ва- 
сильевичъ Поносовъ, сьщъ мастерового Алексан- 
дровскаго завода.

Если бы я былъ горный инженеръ, я бы кри- 
чалъ во все горло о достойной наградѣ такого бле- 
етящаго таланта.

Итакъ на счетъ обарудованія Надеждинскаго 
завода не можетъ быть двухъ мнѣній, оно безу- 
пречно. Послѣ этого естественно гюставить вопросъ, 
почему же Богословскій Округъ объявленъ несо- 
стоятельвьшъ, состритъ уже пять лѣтъ въ админи- 
страціи, и неизвѣстно, когда разсчитаетея со своими 
должниками? Такое доложеніе не можеуъ, кажется, 
ни y  кого изъ заводовладѣльцевъ вызвать зависть 
и ненависть, какъ предполагаетъ г. Озеровъ на 
237 стр. или старческую безсильную брюзготню 
относительно своего болѣе счастливаго соперника.

Въ самомъ дѣлѣ, интересно бьіло бы добраться 
до истинной причины, отчего это гіри высокой тех- 
ндкѣ, при милліонной прибыли (707 т. отъ рельсъ 
и 280 т. отъ л.ѣса) заводьі остаются неоплатнымй 
должникам«. г-Ѵі > -(

На этотъ вопросъ я уже по возможности ста- 
рался отвѣтить ранѣр и отсылаю читателя къ своей 
таблицѣ Ш. Здѣсь я имѣю обратить его вниманіе 
на нѣкоторыя детали.

Г; Озеровъ на 2 19  страницѣ приводигъ мѣстныя 
цѣны елѣдующимъ матеріаламъ^ углю 3 р. 50 к. 
коробъ, дровъ 8 руб. кубі сажень, руды 1Ѵ2 коп. 
на рудникѣ, съ доставкой на дѳмны съ обжигомъ 
дорожной тратой и проч. она должна обойтись не 
менѣе 4 к. На І  пудъ чугуна требуется і пудъ угля.
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Принимая въ соображеціе эти данныя трудно 
допустить чтобъ I пудъ чугуна обошелся заводу
въ 29 коп. Для оцѣнки его надо взять.

1 пудъ угля . . . . 20 к.
2 „ руды............. 8 „
платъ рабоч. . . . 4 „

32 к,
ГІо этимъ только тремъ статьямъ оцѣнка выхо- 

дитъ уже въ 32 коп., но сюда не входитъ содержа- 
ніе механизмовъ и вообще расходовъ цеха, a также 
общихъ расходовъ завода, которыхъ, насколько мнѣ 
извѣстно, не менѣе 150  тысячъ.

Если выводить себѣстоимость съ упущеніемъ 
такихъ существенныхъ расходовъ, то можно насчи- 
тать прибылей сколько угодно.

Но въ книгѣ г. Озерова меня занимаютъ слѣ- 
дующія строкн на 220 стр:

„Богословскіе заводы сильно развиваютъ y  себя 
лѣсное дѣло и на экспортѣ лѣса они имѣюгъ круп- 
ный доходъ. Стандартъ лѣса— 26 рублей, провозъ 
также 26 p., другіе расходы 3— 4 рубля, итого 
55— 58 рублей. Продажная цѣна въ Архангельскѣ 
75— 8о рублей. По смѣтѣ 1909 года доходъ отъ лѣса 
на 1909 г. 280 тысячъ рублей“ .

Вотъ операція въ высшей степени остроумная, 
a еще болѣе— доходная.

Богословская дача сравнительно не велика около 
280 тысячъ десятинъ. С ъ . постройкой двухъ новыхъ 
доменъ для раціональной эксплоатаціи лѣсовъ имъ 
требуется площадь въ 350 т. десятинъ. Сгало быть 
имъ своихъ лѣсовъ хватать не будетъ въ громад- 
номъ количествѣ. . ь



И дѣйствительно имъ ихъ й не хватаетъ и они 
уже давно пользуются изъ смежныхъ казенныхъ 
дачъ Верхотурскаго уѣзда, выплачйВая йебольшія 
попенныя деньги, едвали доетаточныя на содержа- 
ніе казенной лѣсной стражи и уплаты земскихъ 
сборовъ за обнажаемыя ежегодно Богословскимъ 
Округомъ лѣсныя пространства.

На повѣрку выходитъ такъ: свой то лѣсъ Бо- 
гословскій Округъ продаетъ и наживаетъ на этомъ 
большія деньги, a на дѣйствіе заводовъ пріобрѣтаетъ 
задешево изъ казенныхъ дачъ.

Говорятъ, что дѣло это безгрѣшное и будто бы 
съ точки зрѣнія государственной экономіи даже 
выгодное. Дескать, обращать въ уголь строевой 
лѣсъ— варварство. Допустимъ что это справедливо, 
но почему же для богословскихъ лѣсовъ это недо- 
пустимое варварство, a дЛя казенныхъ— какъ будто 
такъ и надо. Почему бы казнѣ не выручать по 
280 тысячъ рублей ежегодной прибыли со своихъ 
дачъ. Повидимому это загадка.

Разумѣется, перезрѣлые лѣса должны быть вы- 
рубаемы, но вѣдь нельзя же вмѣстѣ съ ними валить 
и недозрѣлые, и оголять цѣлыя пространства безъ 
надежды увидѣть на нихъ когда либо достойное 
потомство нынѣшнихъ лѣсныхъ великановъ. Надо 
примѣнить къ рубкѣ строго выборочную систему, 
съ чѣмъ сопрягается много излишнихъ расходовъ 
по сборкѣ товара и очисткѣ лѣсовъ отъ хвои и т. д. 
Тогда стандартъ лѣса обойдется быть можетъ вдвое 
дороже, но за то русскій лѣсъ задарма не будетъ 
сбываться заграницу и дико расхищаться нами лѣс- 
ныя сокровища.
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Гдѣ система выеокоствольнаго хозяйства?.
Гдѣ законъ по лѣсохраненію?, почему онъ мол- 

читъ въ] эту минуту всеобщаго уральскаго лѣсного 
погрома?.

Изъ частныхъ заводовъ г. Озеровъ упоминаетъ 
еще о Лысьвенскихъ и Н.^Тагилъскихъ.

Лысьвенскіе—нонъ аттестуетъ раціонально по- 
ставленными и себѣстоимость кровельнаго желѣза 
въ X р. 72 к.‘— і р. 78 к. находитъ не высокой.

Цѣна дѣйствительн© не высока если входитъ 
въ нее и содержаніе С.ЛІетербургскаго ІІравленія 
со всѣми своими расходами, какъ по распростране- 
нію металла такъ и по финанеированію дѣла. Я  по- 
чему то думаю, что подъ именемъ правленскихъ 
расходовъ, здѣсь подразумѣвается только мѣстное 
правленіе округа.

Въ послѣдиее время здѣсь упорно держится 
слухъ, что и Сылвенскіе заводы переходятъ на ак- 
ціонерныя начала. За осуществленіемъ этого на 
Уралѣ останется только три чисто владѣльческихъ 
округа.

Быстренько же освободительное движеніе спра- 
вилось сь нашими уральскими магнатами. К ъ  луч- 
шему это или къ худшему— одному только Богу 
извѣстно.

О Н.-Тагильскихъ заводахъ въ книгѣ приведе- 
ны общія мѣста, характерныя для администраціи 
всѣхъ уральскихъ заводовъ—- это разрушать все соз- 
данное < предшественниками (стр. 223). Что же ка- 
саегся аосесоіи (230 и 2 3 1 стр.) и залога земель 
посессіоиерамъ иепринадлежащихъ, то съ авторамъ 
нельзя /ша :соглаеитгъся..



Чтобъ покончить съ обзоромъ книги г. Озе- 
рова, имѣю еще сказать нѣсколько словъ по поводу 
его заключенія. Онъ выражаетъ слѣдующія поже- 
ланія:

і)  ГІровести казеннымъ счетомъ желѣзныя 
дороги (Тавдинскую и Бердяужскую) и самимъ заво- 
дамъ необходимо озаботиться о ироведеніи хотя бы 
узкоколейныхъ дорогъ для подвоза топлива и руды.

Строить желѣзныя дороги на счетъ казны, ко- 
нечно для заводовъ дѣло безубыточное и имъ жела- 
тельное; но если взглянуть на это съ общегосудар- 
ственной точки зрѣнія, тогда потребуются доводы 
глубже обоснованные.

Егоршинскія каменноугольныя копи обслѣдовалъ 
горный инженеръ г. Гамильтонъ, если не ошибаюсв 
тотъ самый, который производилъ изысканія и въ 
Каменской дачѣ, гдѣ закопана порядочная сумма 
денегъ, и гдѣ, не смотря на всѣ благопріятные 
признаки залеганія мощныхъ пластовъ, ничего не 
оказалось кромѣ известняковъ. Егоршинскій уголь 
безпорно есть, но относительно мощности пластовъ 
что-то не слышно. Даже мало-мало рабочими пла- 
стами не особенно какъ хвалятся хогя бы тѣ же та- 
гильцы. Что же касается алапаевскихъ милліардовъ, 
то дѣло еще въ дальной дорогѣ.

Проводить узкоколейныя дороги между завода- 
ми или въ качествѣ подъѣздныхъ путей разумѣется 
полезно, но чтобъ строить ихъ для подвозки топ- 
лива—-дѣло это хитрое. Въ Богословскомъ Округѣ 
пробовали съ этой цѣлью строить деревянныя па- 
ровозныя дорожки, но ничего хорошаго не вышло 
по причинѣ разбросанности куреней и постатей.

—1 124 —



2) Необходимо соглашеніе заводовъ о распре- 
дѣленіи между собой работы (спеціализація).

Дѣло практически неосущесгвимое.
3) Необходимо заводамъ переходить на выра- 

ботку металлическихъ издѣлій.
Если авторъ подразумѣваетъ при этомъ князя 

Львова или Юго-Камскій заводъ, то всѣмъ ураль- 
скимъ заводамъ перейти на это дѣло значило бы 
загубить его. Я  понимаю выпускать дорого стою- 
щую сталь или завести на Уралѣ обширные меха- 
ничесДйе заводы: приготовленіе разнаго рода ма- 
шинъ, паровозовъ, автомобилей, газовыхъ тр}тбъ, ве- 
лосипедовь, земледѣльческихъ орудій, вагоновъ, мо- 
стовыхъ фермъ и проч. при всемъ томъ надо весьма 
много заводовъ, чтобы перерабатывать какую нибудь 
десятую часть вырабатываемаго на Уралѣ сырья. При 
нынѣшнемъ стремленіи къ массовому производству 
нельзя представить, чтобы все сырье Урала нашло 
себѣ мѣстнаго потребителя. Конечио. усилить пот- 
ребленіе полезно.

4) Нужно развивать мегаллическіе мелкіе про- 
мыслы, которые явятся потребителями желѣза и 
чугуна уральскихъ заводовъ. Здѣсь можетъ много 
сдѣлать земство если ему дагь соедства на развитіе 
мелкаго кредита (между прочимъ черезъ посредство 
кустарнаго банка), на постановку техническаго об- 
разованія и т. д. г , , »

Кустари и мелкія мастерскія, обрабатывающіе 
металлъ, желательны. Только въ нынѣшнія времена) 
времена всяческихъ свободъ, заводитв небольшую 
мастерскую съ наемными рабочими, это то же что 
толкать въ петлю свою голову. Если господа грѣ-*



шатъ съ прислугой и находятъ ее невозможной, го 
въ нѣсколько разъ труднѣе имѣть дѣло съ нынѣш- 
нимъ сознательнымъ мастеровымъ. Въ большомъ 
предпріятіи самъ владѣлецъ чаще всего недосягаемъ, 
онъ заслоняегся массой своихъ управляющихъ, довѣ- 
ренныхъ и т. д. Въ заводахъ имѣется даже своя 
полиція. Что же касаегся маленькаго дѣла, гдѣ хо- 
зяинъ самъ его ведетъ, a иногда самъ и работаетъ, 
тамъ отношенія между давальцемъ и работникомъ 
постоянно напряженьі. Чуть дѣло коснулось каче- 
ства или количества работы, невнимательности къ 
дѣлу, прогуловъ, пьянства, воровства, сейчасъ под- 
нимается дѣлая исторія, оканчивающаяся имогда 
просто ругательствами большой величины, a иног- 
да—«  дракой. Никакія условія въ этомъ дѣлѣ не 
сгаасаютъ, въ особенности когда между рабочими 
заведется такой, который умѣетъ употребить слово 
эксплоататоръ. Тутъ ужъ кончено дѣло. Но и это 
все бы еще можно было глотать, всякое дѣло соііря- 
жено съ непріятностями, но вотъ въ чемъ истниная 
бѣда. Представьте себѣ, что въ погонѣ за самостоя- 
тельностью вы завели себѣ маленькое дѣльце, ска- 
жемъ механическую гвоздарку на когорую ухлопа- 
ди всѣ свои сбереженія и на которой при своемъ 
неусыпномъ трудѣ можете заработать еъ чѣмъ ни- 
будь тысячу рублей, если не обманетъ васъ сбытъ. 
Вдругъ случилось съ рабочимъ такое несчастіе: 
ему y  правой руки отрѣзываетъ проволокой всѣ 
пальцы, чуть не посамую кисть. Такое искалѣченіе 
по таксѣ цѣнится весьма дорого и васгь судъ при- 
говариваетъ къ уплатѣ пенсіи по 30 руб. въ мѣ- 
сяцъ. Рабочій васъ мшюже, стало бъггь вы обречены



на B'c î o  свшо жизнь платить ему треть своихъ до- 
ходовъ за его собсгвенную неосторожность, кото- 
рую фабричные инспектора рѣдко* признаютъ. Еще 
два такихъ случая и вы совершенно освобождаетесь 
отъ своихть доходовъ. Конечно для расчетливаго 
человѣка достаточно и одного чтобы бросить все 
задарма и бѣжать на службу къ капиталистамъ. 
Вотъ что, стоитъ на пути къ развитію мелкой про- 
мышленности, кромѣ гѣхъ невозможныхъ земскихъ 
поборовъ, которые въ досталь убиваютъ всякое 
цоползновеніе что либо самостоятельно дѣлать прга 
небольшихъ средствахъ.

5. Необходимо возможно скорѣе закончить зем- 
леуетроительныя работы. При этомъ лицамъ, кото- 
рьшъ было надѣлено по фактическому владѣнію 
слишкомъ мало земли, прійдется сдѣлать дополки- 
тельный отводъ, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, гдѣ зем- 
ледѣліемъ можио заниматься съ успѣхомъ.

Съ этимъ пунктомъ я вполнѣ согласенъ.
6) Надо пдднять культурной уровень ураль- 

скихъ рабочихъ. Поднимается. На многихъ заводахъ 
читаютъ рабочимъ анатомію, физіологію, психологію 
астрономію и исторію политико-экономической науки 
начиная съ Рикордо д  Адама Смита и оканчивая 
г. Озеровымъ. Не знаю только читаютъ ли изъ
исторіи о дворцовыхъ переворотахъ, что составля- 
етъ излюбленный предметъ городскихъ просвѣти- 
телей если не читаютъ, то это уж ъ прямо упу-
щеніе по службѣ.

7. Л учш е оборудовать Уралъ почтой.
Вонъ куда метнуло. Видно что экономисты

смотрятъ въ корень дѣла. Ещ е никому въ голову
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не приходило, что отъ недостаточно хорошо постав- 
ленной почты раззорился Уралъ. Ну a земская— то 
вѣдь она всюду же есть.

8). Ввести горную свободу на частныхъ земляхъ.
Самъ же г. Озеровъ на 253 стр. приводитъ слу- 

чаи, какъ люди злоупотребляютъ огводами и самъ 
же рекомендуегъ горную свободу. Въ одномъ слу- 
чаѣ на отводѣ травл  ̂ косятъ, сѣно ставятъ и тор- 
гуютъ имъ, въ другомъ лавочку содержатъ, въ тре- 
тьемъ на готовыхъ казенныхъ развѣдкахъ дѣлаютъ 
заявки. Развѣ это не горная свобода. При горной 
свободѣ вамъ въ вашихъ владѣніяхъ столько на- 
роютъ ямъ, что вы то и дѣло будете платить за 
попавшихъ въ нихъ животныхъ. Иногда въ такіе 
шурфы бросаютъ и погибшихъ естественной смер- 
тью, чтобъ взыскать по суду съ владѣльца шурфа 
за причиненный якобы ѵбытокъ. Спросите ка г. Озе- 
ровъ, Щ уралинскую золотопромысловую контору 
сколько она выплачиваетъ въ годъ за подобные 
несчастные случаи.

Больше я ничего не умѣю сказать по поводу 
книги г. Озерова.



Т а б л и ц а І І .

Сводъ по горнозаводской промышленности Пермской губерніи съ показаніемъ населенія, числа рабочихъ, земскаго обложенія и выработанныхъ продуктовъ въ 1908 г.

Названіе заводовъ.

1. К а з е н н ы е .

1. Куш внискій.......................................

2. Б аран чи н ск ій ...................................

3. Верхне-Туриискій...............................

4. Нижне-Турияекіи . . . . . . . .

5. Й иж нс-Й сетскій...............................

6. Серебрянскій ........................................

7. Камепскій............................................

8. Артинскій....................................   . .

9. Псрмокій пушечный (Мотовилиха) .

Н А С Е Л Е Н І Е .

Жителей

мѣстныхъ

заводскихъ

8952

4141

6172

3371

3414

5302

4397

5581

7774

Жятелсй

подзавод-

СЕЯХЪ.

1529 

2092 

. 2468

1788

1155

4569

Жнтелей

пришлыхъ.

327

36

167

2474

89

705

919

14250

итого.

9279

5706

8431

8313

3414

7179

6157

11069

22024

Чигло 

рабочихъ 
на зав. 

со вяомо- 
гатель- 

ными.

1941

1317

2076

700

400

2235

1804

4928

Цѣнность 

фабрикъ в 

др. движи- 

мооти.

Въ рубл.

Верхотур.

Часть 
■ дачь въ 
Екатерин.

Екатер.

Купгур.

Камышл.

Красноуф.

Дачи въ 
Пер. и Ох

390689

198403

112031

97931

718650

Земли и лѣса.

Чиело

десятинѵ

435117

1037000

284918

68000

73992

142681

Цѣюгость 

по земск. 

оцѣнк.

Въ рубл.

2237454

1919540

1722970

136C00

229609

664574

З Е М С К І Е  С Б О Р Ы .

Уѣздныхъ земствъ.

Съ

фабрвкъ.

Руб.

6676

1888

3114

1537

12222

Съ

земель.

Руб.

31324

44878

32047

1670

3604

12220

ИТОГО.

Руб.

38000

44878

33935

4784

5141

24442

Губернск.

земства.

Руб.

15800

11516

9840

4272

1912

8292

ВСЕГО.

Руб.

53800

56394

43775

9056

7053

32734

О  И  £3 о  с  т

973

354

694

179

Ж о.

CU
•е

.ES‘£3

» g

о

н

CÛ

«  * •з  ses gç* 05 £о ю g s  » s  a -g 'gв  Ч jj 
CU  »

И і5 ш

Ы ъ.

«3
м
и

ч
13

221

196

160

160

390

40

11/2

ІІѵшка

1027

221

160

196

40

11 /2

550

Казевще . . . .

2. Посессіойные.

10. Верхъ-Исетскій .

11. Режев£вдй. . . .

12. Верхиейвинскій 

II. Нейво-Рудянскій .

" У Т 4. Верхне-Тагильскій

15. Уткинскій . . . .

16. Сылвипскій . . .

17. ІІышминско-Ключ.

18. Нижне-Тагильскій .

19. Висимо-ПІайтанскій .

20. Нижне-Салдинскій .

21. Верхне-Салдинскій .

22. Висимо-Уткинскій . .

23. Черно-Источинскій . 

23. Лайскій......................

Выйскій......................

25. Сѣверскій..................

26. Сысертскій . . . .

27. Ильинсілй..................

28. Иолевской.................

29. Нейво-Алішаевскій . .

30. Нейво-Шайтанскій . .

31. Верне-Сииачихинскій .

32. Нижне-Синачихинскій .

33. Ирбитскш......................

Верхъ-Исетскій 

Округъ Акдіонерн. 

Общества бывшій 

Стенбокъ-Ферморъ.

49004

7347

6808

4048

2099

6140

2432

6418

200

Ннжнс-Тагильсыій 

Округъ Дедмидова 

кн. Санъ-Донято.

35492

27978

4242

12983

5894

3186

6974

3116

Вмѣетѣ

Сысертскій Округъ 
Соломирскаго и 

проч.

64373

3044

9514

3688

Алапаевскій 

Округъ бывшій 

Яковдѳва.

16246

5288

4154

1317

1572

2331

34. Шайтанскій зав. наслѣдн. Берга

14662

7839

35. И свьян ск ій ................... 1

36. Нетрокаменекій . . . )

Наслѣдпиковъ
ЯЕовлева.

37. Ревдвнскій . .

38. Маріинскій . .

39. Бисетскій . . .

40. Варановскій . .

Ротькова-Рожнова.

ІІосессіонные

3 . Владѣльческіе

41. Александровскій . .

42. Никитпнскій . . . .

—  Уеввенокая дача . .

Демидова князя 

Санъ-Донато.

43. Ііпзеловскій..................

44. Ч ер м о зск ій ..................

45. ПодазнинсЕІй . . . .

46. Билвмбаевкій . . . .

47. Уткппскій......................

48. Кыновской......................

49. Кувилскій......................

50. Д об рян ск ій ..................

51 и 52. Очерскій и ІІавлов.

53. Лыеьвенскій..................

54. Кусье-АлеЕсаядровскій .

55. Бисерскій . . . . . . .

56. Теплогорскій..................

57. В. Сергинскій . . . .

58. Н. Сергинскій . . . .

59. Михайловскій . . . .

60. А.пгскій 7 . . .  . .

61. В. Уфалейскій и Сухов.

62. II. Уфалейскій . . . .

Абамелекъ-Лаза-

рева.

іа Строганова.

Н-ковъ грпфа 

П. П. Шувалова.

14341

2474

13601

1558

209

1091

300

717

1570

714

18967

5945

116

310

258

96

134

83

2320

81572

14850

7133

5449

2657

6953

4136

7215

2520

15400 2041708 69.10147 25437 125743 151180 51632 202812

9000

Ирбитск.

Екатерин.

Красноуф.

Екатерни.

1297992

371778

25346

539699

16576

153835

I 11740

2243319

53043

471486

21124

5837

6159

Г  ~

625

1754

3882

690

917 

съ Н.-Та

9262

2083

216

250

595

45

452

15

ІИЛОЫЪ.

50913

30061

5083

14987

10371

3921

7426

4048

9000

13000

7868

1323

1984

3656

80

182

60

3307

3041

1416

40

349

4856

322

2194

259

70

46

193

2762

47

822

80

16815

16815

4801

7034

11835

167262

2882

2949

6537

707

7244

29434

3215

5831

1970

4466

2127

8563

4334

4044

2794

1268

5955

7879

3215

1831

1000

1190

902

902

168

68

75897

4447

11680

3748

13000

7600

1,669770 735456 2879588 26961

Верхо-

тур-

екаго

ѵѣзда. 1,663(474 536309 2655251 22830

5587

36000

1240

7407

5587

57124

1240

13244

50234

37170

Ш6Я474 536309 2655251 22830 37170

Екатерип-

бургскаго.

77195

60000

60000

988407 432730 Ü 1944236 14239 31217

19875

10523

5829

1437

1967

2524

7600

6500

Екат. дач.

Всрхот.

22280 6500

1700

988407

894907

170627

I!
412710 1914216

22*51

121051 15 567 50

83539 h 778120

14239

10737

7612 !
il

31217

535

21513

12790

45456

45456

533

32250

20402

1550

21247

318

4924

7137

78371

1558

18168

13 2200

505

441

231

190

203

417

249

541

376

160 550 414

381

П68Ѵ2

249

511

376

381

28039 105234

25000 85000

1570

1037

47

1850

762

1547

291

100

25000

17595

300

300

440

242

85000 3696

551

63051

Екатер.

1065534

456266

404590 і! 2387753
;j

40317 !; 647663

18349 I 34838 ji 53187

4780 ji 10362

15163

2554
700

j Екатер. 

Верхотур.

223923

50228

73000 |j 587183 

5279! il 275844

230

17187

878

88

600

17717

17717

11506

7809

19315

213883

3760

6252

600
i

1566

9363 

1198 

'  121

10612

13164

6663

3438

4021

6008

2021

483

2739

1664

26274

3800

2254

1633

63. Кыттымскій.................

64. К аслин ск ій ..................

65. B. и Н. Нязепетровскій.

66. Шемахинскій . . . .

Кыштымскій

Округь.

67. Чусовской.................

68. Архангело-ПашіЁскій

69. Нытвенскій . . . .

Камскаго Акціо- 

нернаго ОСщества.

70. Богосдовскій . . .

71. ІІадеждквскій . . 

— Туринскіе рудники

72. Сосьвинскій з. . .

Акціонерппго ОСщ 

Богословск. завод. 

бывшіе Половцева.

} г
Генерала Бобянск.

73. Юго-Камскій з. насл. Шувалова A. II. .

74. Всеволодо-Вильвенскій Морозова . . . .

75. Вельсовскій................................................

— Саравннскій В. и Ц. . .

— Иргинскій..................

76. Пожевской Кв. Львова 

Суксувскій 

Молебскій

Камбарскій Ковдюрина 

Павдивскій..................

рксувск ій ....................!

олебскій........................J
Бр. Камевскихъ.

Владѣльческіе .

По веѣмт» заводамъ .

В а р к а  с о л и .

Усолі.ское село 

Березникн . .

7687

8861

11945

10076

3036

8425

5231

47574

15250

14723

13473

3925

47370

4016

4473

12915

1557

216

10682

232

181

358

692

2410

483

4356

1590

49

683

500

23266

10574

6246

3635

4699

8365

10026

43545

6947

2519

2316

500

700

700

2200

4438

910

Екатер. 

j Краппоуф.

2200

40700

1400
Солвкам-

екаго.

TlupMCK.

1400

4600

СоЛИЕ.

Пермск. 

Оханск. д.

274151

274151

269954

42058

125791 863027

125791 il 863027

72І44 32799(1

52960 2)1649

5348

5348

3897

9260

3861

13151

13151

8447

15142

13728

4771

17595

137

14585

5661

20383

6623

4812

1945

і!
18499 jj 0757

18499 6757

12344

660 3951 4611

312012 15і 504 7796 59

6429614

377695

304805

23550

24J0497 121071 >7

4(J.)20 >55-15

98 594 > 55072

5У- 10 26'ГОО

70(5050

356475

467532

207077

4350

10_724 10 >5020

421300

ІГ)7098

108900

5591)4

4 12555

.-Ни (862 

490061 

2 >9074

4600

1500 1 Екатер. 

1800 j Ерасвоуф. 

кіио і: Еонгур. 

лОО и Оолик. 

Охавск. д.

2600

1500

9100

2900

1773

245

1792

278

2315

2190

2822

70

60

143

41

315

102

12282

9176

12005

12011

, 3077 

9018 

5333

731

234

718

100

17

50620

17674

15441

13573

3941

2190

1296

1069
Л

3000

335

360

50629

3000

4351

6129

2900

8ір0

8100

Пермск.

Содик. Д!1Ч 

Оханск.

Псрмск.

Красно-

уфимск

Екатер

10600

10600,

2500

8489

3690

7426

1328

1296

191

12474 191

3695

115

5495

. 488

12474

3126

1125

4363

4014

2365

4734

3968

5954

1683

191 6098

826

1042

24

2364

250

615

35

195594

Соликамскъ

411860

5208

3766

4069

33072

76107

408

13043 408

165

609

229

31

627

214

117

139

94

33244

69998

857

500

1200

2557

13480

3996

5495

7944

1328

18763

2500

9000

9000

\  Екате- 
j  рвнбург.

I Краено- 
j уфимск.

I Пермск.

Солвк.

Охавск.

1035432

247000

94780

225000

279300

1140285

406639

2392404

1146350

1146350

699053

478728

1177781

841668

414967

1256635

703300

I 20844 

I  177965

Верхотур.

902109

888837

87684

976&21

72 ’>2t>_

83680 

49998 

104501 

347771 

149 17 

273564 

SI 430 

96244

 ̂ 1 >42^85

, >501 54

1 >0467 

S 5275 5

і 1901601
I

704!з.і

1231035

81430

526290

1051934

414200

414200

182464

158981

341443

5356193

1863900

1863900

5(54120

1067665

1631785

47)7 12398

97064 і| 189370

16955

49 >. 

1997 

! 966

3067

7018

5394

10916 15479

4675 

6131 I 

4363 ' 

89

17389 

11290 

9812 

5311

286424

8020

11015

7360

4787

1715

63051

672

46835

26063

551

1209

212

370

391

не дѣй- 
ствует.

360

242

37

1040

60

161

100

360

352

612

-188

307

37 321

80

73570

21765

1791

446

1459

255

80

18540

6716

25256

252.56

17131

6326

100

100

200

і 200

1147

180

1327 200

15

10

22

10

57

20

і хр. же
j колчс 
і хр. же

хр. же

л. 100
д. 600 
л 100

л 60

44

1557

507

1547|

690

462

252

100

100

3457

97

161!
;

460І

44

319

307

6502 23457

26395

22064

17421

14175

5400

15258

4083

1488

2447

3663

24620

8328

44629

25462

43802

8896

2362

15489

24939

1567

26604

1067

10789

25462

10975

7831

18806

473186

216999

690185

381900

62013

11675

455588

281489

115595

397084

2077424

839217

2916641

1718550

276131

72821

2067502

753537

249808

1003345

13550

6514

20064

15842

273

3648

19763

19746

774

20520

91713

37278

37278

8856

17131

25987

35020

13175

48195

34371

3821

1492

39434

10504

3497

14001

59060

12979

3850

17936

28602

1567

51224

1067

19117

110899

3669

5039

1759

136342

62740

62740

19831

24962

44793

48570

19689

68259

50213

3894

5140

59247

30250

4271

34521

10467

4736

4970

4182

1580

15468

4638

1432

5200

13540

14226

5693

626

397333

11689 

16054 

9119

-27 8686

158

36862

26800

22391

18357

6980

158

1155

44729

18061

18061

7373

9178

16551

17514

8021

25535

14531

3236

17817

9854

212

10066

74528

17617

5282

231Й6

42142

1567

66517

24810

1155

561

605

301

349

.181071

80801

1816

587

420

668

80801

27204

34140

1675

1342

61344

66084

27710

1342

662

301

93794

64744

12320

963

1018

943

77064

40104

4483

44587

18763 9000

4117

1734

5634

4069

5356

5198

4700

6093

1812

261910

557365

6473

500

4966

4069

16008

1000

1600

200

51000

Пѳрмск.

Соликамск.

}Красно- 
уфимск.

Соликамск.

I Красно- 
I уфимск.

Осинск.

Верхотур.

I
976521 397084 1003345 20520 14001 34521 10066 44587

272149

127130

40771

335041

120894

127427

107100

3059

3059

Солвкам.

10616694

18564012

2307626

103121

37306

101004

105366

66980

320834

5001000

9473238

20135138

271088

464100

199921

309544

578581

202550

959571

19152442

1288749

6353

1667

641

4394

1898

1784

192155

314656

26248

9282

2622

4859

7588

3180

9617

353186

668299

15635

4289

5500

11982

5078

11500

545341

4417

1962

2045

5491

1888

6521

181008

20052

6251

7545

17463

6966

18021

825349

20619

982955

46867

!
343539 1326494

21578

39

79

6S445

1961

3992

741

4733

69

69

4081

300

300

1145

220

1365

158

700

284

Углеж

394

253

76

723

2164 200

u акс

300

502 —

100

1360

1877

1877

460

260

330

1050

789

789

1100

1100

300

300

10

10

320

100

100

100

200

1327 200

ція лѣ

360 1160

350 1150

1019

210

210

241

150

150

1492

77 100

360

300

718

532

612

188

307

1039І!

394

69

233

76

8433

120

120

660

— — і 1019 241 1432

157 |хр. же
/  колче

л. 260 
д. 600

>00

11ч

1370

158

1100

502

1760

1997

1997

460

400

470

300

260

340

2230

5

789

Ы

1880

1100

2980

1723

1019

2742

4733

X

538

В

180 

ямич.

ездѣйст

350 

ездѣйст

40

превар

1019 241 1432

300

70

14341

25227

8371

12869

Ю2ЭІ 2834 451 1632

1464 5568 651

100

660! 220

Бѣл
желѣз

200

205

2742

527

650

70І

30

30

280

280

15420

280

29591 207! 77 j 660! 320І 246! 25021

310

467 колчед. 
Хр. же

600| 
л. 260і

Съ присоедивевіемъ соли

Д обы ча каменнаго угля.

Луньевскія к о п и ....................................................

К изеловсЕІя......................................................................

Губахвнскія Л ю бим ова.......................................

Захаровскаго .........................................................

Камскаго Акціонернаго Общества......................

Усьвенскія Вердинскаго.......................................

Егоршинск..................................................................

Добыча золота и платины.

По II о к р у г у ....................................................

424903 76515 71955 573373 110159

808

3000

200

300

100

200

100

20 '61638 9733326 40441191 340904 688918

III

V

VI

В с е г о . . .

4700

1800

800

3000

11000

16600

131459

1029822 365117 1394939 19! м.

4 м.

35 м. 

ІѴз м. 

1/2 М. 

®/4 М. 

21

100 т.

44350т!

/361Ѵ2

ЗбіѴа

318Ѵ2

3181/2

Я р и м ѣ ч ан іе  1. Уѣздные земскіе яалога взяты средніе по пятийтней еложности, йачипая съ 1901— 1906 г. Нынѣ ояи въ нікоторыхъ случаяхъ ночти удвоялись. Но н губернскіе сборы съ 0,45% возрасли до 0,в5%. Въ общей^суммѣ нынѣ на заводн ихъ падаетъ до 800/т. руб.

П р к м ѣ ч ан іе  2 ) Производительность заводовъ взята изъ статистпки Губернскаго Комитета.
П р к к ѣ ч а н іе  S) По свѣдѣніямъ изъ евархій въ Н.-Тагилѣ считалось ещѳ въ 1894 г. 32313 жителей, считая ириростъ населевія равнымъ 1,05% (Статистич. Комитета 1894 г.) въ настоящее врсмя должно быть около 38000. Но я иринялъ за осяованіе оффиціальный источникъ— „Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи изд,

Губерн. Земства 1904 г., язъ котораго заимствованы въ этой запискѣ и всѣ црочія цифры, относящіяся къ населенію.



Истиныая иричина заводскихъ убытковъ.

Многое изъ того, что другіе признаютъ причи- 
нами упадка Урала, я оспариваю и привожу къ 
тому основанія, что можно видѣть изъ вышеизло- 
женнаго. Я  не признаю гакими причинами посессіон- 
ное право и заводско-окружное натуральное хозяй- 
ство; отрицаю техническую отсталость уральскихъ 
заводовъ; іімѣю свое мнѣніе о сортаментѣ ураль- 
скаго желѣза и не согласенъ со взглядомъ на 
подъѣздные желѣзнодорожные пути. Но присоеди- 
няюсь къ мнѣнію о невнимательности владѣлыдевъ 
къ своимъ дѣламъ и о неудовлетворительности 
заводскаго хозяйства, ведомаго черезъ горныхъ ин- 
женеровъ.

Далѣе я хочу обратить вниманіе читателя на 
то, что до сихъ не выставлялось на видъ, какъ эле- 
ментъ, удорожающій горнозаводскіе продукты и ло- 
жащійся болыиой тяжестью на дѣла. Прежде всего 
я укаж у на земскіе сборы. Йзъ прилагаемой таб- 
лицы видно, что заводы, находящіеся въ Пермской 
губерніи, платятъ земскихъ сборовъ: уѣздныхъ— мил- 
ліонъ слишкомъ и губернскихъ— 365 т. Но цыфры 
эти по провѣркѣ съ отчетами за послѣднее время 
весьма преуменьшены. Губернскихъ сборовъ съ 
заводовъ за 1909 годъ исчислено было по смѣтамъ 
уж е 729 т. рублей, т. е. вдвое болѣе того, что зна- 
чится въ таблицѣ II.

Здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ 
о земскихъ печатныхъ отчетахъ. Между ними вы 
не найдете и двухъ, составленныхъ однообразно, 
что отчетъ, то—^своя система и расположенія сче- 
товъ, и детальнаго ихъ состава. Основанія расклад-
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ки составляются то же до безконечности разнооб- 
разно. Немного такихъ отчетовъ, въ которыхъ пла- 
тельщикъ можетъ найти самого себя и подсчитать, 
на какомъ основаніи, онъ платитъ ту иЛи иную 
сумму. Все по большей части считается гуртомъ, 
итогами.

Но возвращаюсь къ земскимъ налогамъ, уплачи- 
ваемымъ заводовладѣльцами. По уѣздамъ— Пермско- 
му, Екатеринбургскому и Верхотурскому полови- 
на земскихъ бюджетовъ оплачивается заводами, по 
Оханскому— одна пятая, по красноуфимскому—-треть, 
a по Соликамскому, считая и соляныя варницы, 
заводовладѣльцы оплачиваютъ пять восьмыхъ зем- 
скихъ расходовъ. Едва ли не болѣе трети они же 
несутъ губернскаго земскаго расхода. Такъ что упа- 
докъ дѣлъ на Уралѣ весьма чувствительно отра- 
жается на перечисленныхъ выше земствахъ, испы- 
тывающихъ нынѣ финансовый кризисъ, благодаря 
громаднымъ за заводами недоимкамъ. Если бы этотъ 
источникъ земскихъ доходовъ почему либо прекра- 
тился, земства оказались бы въ безпомощномъ 
состояніи.

Южные заводы, неимѣющіе земель, земскій на- 
логъ выплачиваютъ только на цѣнность фабричныхъ 
зданій и сооруженій и это имъ даетъ большой 
шансъ въ конкуренціи съ уральскими заводами. 
Возьмемъ напр. заводы графа Строганова. Ему за 
однѣ земли приходится платить 130  т. рублей, т. е. 
около 15  коп. на каждый пудъ выдѣлываемаго кро- 
вельнаго желѣза. Полагаю что онъ, да и всякій 
изъ заводовладѣльцевъ, былъ бы весьма доволенъ, 
получая такую сумму ежегодно въ видѣ чистой 
прибыли.
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За 40 лѣтъ существованія земствъ въ Перм- 
ской губерніи земскія смѣты по многимъ уѣздамъ 
удесятерились, a по нѣкоторымъ и еще болѣе воз- 
росли, что не могло не оказаться въ общей массѣ 
и на окладахъ заводовладѣлыдевъ и, быть можетъ, 
даже въ большей степени, чѣмъ на другихъ пла- 
телыцикахъ. Впрочемъ въ этомъ удивительнаго ни- 
чего нѣтъ. Ограішчивать смѣты и соблюдать въ 
земскихъ расходахъ экономію могли бы люди, лично 
заинтересованные въ дѣлѣ, a такихъ здѣсь въ зем- 
скихъ собраніяхъ бываетъ мало. Крупное землевла- 
дѣніе представляютъ въ земствахъ ГІермской губер- 
ніи заводскіе управляющіе, a между ними чаще 
всего встрѣчаются такіе, которые готовы благотво- 
рить направо и налѣво въ погонѣ прослыть за ли- 
бераловъ и прогрессиетовъ. Это тѣмъ болѣе пріят- 
но, что собственнаго кармана не задѣваетъ. И дѣй- 
ствительно, Пермское земство съ первыхъ своихъ 
шаговъ зачислено въ передовые и до сихъ поръ 
занимаетъ эту позицію. A  особенно роскош ествуетъ 
губернское земство. Оно выдаетъ своимъ служа- 
щимъ пятитысячныя пенсіи, строитъ дворцы для 
помѣщеній не больше не меньше какъ своей типог- 
рафіи, заводитъ никому ненужные книжные склады, 
устраиваетъ для своихъ служащихъ санаторіи на 
Южномъ берегу Крыма. Д а, даже санаторіи и имен- 
но для тѣхъ, кто получаетъ 4— 5 тысячъ жалованья. 
Вотъ какъ обставляются наши земскіе праведники 
на счетъ плателыциковъ, не вбегда одинаково бога- 
тыхъ. Однимъ словомъ хозяйство y  насъ ведется 
на широкую ногу, a плательщики стонутъ. Мнѣ ка- 
жется, что стоитъ только развить его еще шире, тогда 
всякая заводская, да и иная, дѣятельность на Уралѣ



прекратится сама собою, потому что всѣ заводо- 
владѣлыды, и промышленники перегруженные на- 
логами, сбѣгутъ.

Чтобъ уяснить себѣ детально, изъ какихъ эле- 
ментовъ составляется такъ называемая себѣстои- 
мость фабриката, я прилагаю таблицу III. Стѣсняе- 
мый сохраненіемъ коммерческой тайны, я не могъ 
употребить въ этой таблицѣ собственныя имена за- 
водовъ, скрывъ ихъ подъ литерами, это однакожъ 
не мѣшало мнѣ ввести въ нее цифры, близкія къ 
дѣйствительности. Подъ литерами подразумѣваются 
типичныя для Урала производства, a въ сравненіи 
съ ними поставленъ одинъ изъ южныхъ заводовъ.

Основу горнозаводской дѣятельности, послѣ 
рудъ и горючаго, составляетъ первый полуфабри- 
катъ— чугунъ; отъ его цѣнности и качества зави- 
сятъ всѣ дальнѣйшія производства, вплоть до вы- 
дѣлки продажныхъ сортовъ желѣза и стали, и даже 
можно сказать все предпріятіе. Хорош ъ и дешевъ 
чугунъ— хороши и дешевы полученные изъ него 
сорта желѣза, различествующіе между собою спо- 
собами и цѣнностью отдѣлки. Вслѣдствіе этого я 
останавливаю вниманіе читателя на цѣнѣ главныхъ 
матеріаловъ производства^—рудахъ и горючемъ и 
на элеменгахъ цѣнности чугуна, изъ которыхъ и 
слагается стоимость одного пуда.

Слѣдуетъ замѣтить, что счетоводство на Уралѣ 
не на всѣхъ заводахъ, одинаково. Полная цеховая 
оцѣнка вырабатываемымъ фабрикатамъ и гюлуфаб- 
рикатамъ ведется только въ трехъ округахъ, во 
всѣхъ прочихъ общіе заводскіе расходы, къ кото- 
рымъ причисляются и расходы по содержанію вспо- 
могательныхъ цеховъ, относятся прямо на оконча-
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Таблица III.

Дѣятельность типичныхъ уральскихъ горнозавод- 
скихъ округовъ съ приблизительной оиѣнкой фаб- 

рикатовъ и полуфабрикатовъ



Т а б л и ц а  III.
Дѣятельность типичныхъ уральскихъ горнозаводскихъ округовъ съ ириблизительной оцѣикой фабрикатовъ и полуфабрикатовъ.
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тельно отдѣланный продажный продуктъ. Въ послѣд- 
немъ случаѣ чугунъ, непринявшій въ себя общіе 
заводскіе расходы, оцѣнивается ниже его дѣйстви- 
тельной стоимости, да и цѣна окончательно отдѣ- 
ланнаго продукта будетъ при этомъ случайная, К*о- 
леблющаяся. Она будетъ зависѣть оттого, въ какой 
пропорціи будетъ находиться количество отдѣлан^ 
наго желѣза къ неотдѣланному и остающимся къ 
будущему операціонному періоду полуфабрикатамъ. 
Чѣмъ больше послѣднихъ, тѣмъ меныие отдѣлан- 
наіго желѣза и тѣмъ, значитъ, больше упадетъ на 
пудъ общихъ расходовъ и тѣмъ дороже оцѣнится 
самое желѣзо. Здѣсь подразумѣвается универсаль- 
ный заводъ, выплавляющій чугунъ и самъ передѣ- 
лывающій его на продажные сорта желѣза. К*ь это- 
му слѣдуетъ прибавить, что при такой неполной 
оцѣнкѣ чугуна, его цѣну нельзя сравнить съ заво- 
домъ спеціально доменнымъ, который волей нево- 
лей всѣ свои заводскіе расходы долженд. относить 
въ цѣну своего единственнаго продукта— чугуна. 
Въ приведенной таблицѣ III я предвидѣлъ эту неу- 
равнительность оцѣнки чугуна и ввелъ надлежащія 
исправленія.

Изъ той же таблицы можно видѣть, что, если 
даны цѣны и содержаніе рудъ и цѣны угля и дровъ 
весьма легко найти цѣну чугуна; ошибка не можетъ 
быть весьма значительной; вы можете ошибиться 
на копѣйку или двѣ— не болѣе.

По даннымъ таблицы самыя большія колебанія 
при опредѣленіи цѣнности чугуна даетъ руда^—-съ 
і і  до 22 коп. на пудъ. Взятый для сравненія юяіі 
ный заводъ, собственныхъ рудниковъ не имѣетъ, 
руда ему обходитея по ю  коп. пудъ. Хотя лабора-
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торньіми пробами цроценть заключающагося въ ру- 
дѣ желѣза рпредѣляется на этомъ заводѣ выше 
6о% , но практически процентъ рѣдко бываетт? вь^ще 
50% . Прй быстромъ сходѣ колощъ много жедѣза
уходитъ въ шлаки.  , , ,

По углю колебаніе де древыщаетъ пяти ко- 
пѣекъ. Большое разнообразіе представляютъ общіе 
расходы заводовъ;, это объясняется тѣмъ, что заво- 
ды г) д) и з) спеціально доменные.

II , Чугунъ на Уралѣ обходится съ доставкой нд 
передѣльные заводы отъ 37 коп. до 6 і коп., эти 

I предѣльныя цѣны принадлежатъ заводамъ, изъ ко- 
торыхъ первый работалъ въ настоящ ее , время на 
весьма , дещевой рудѣ, приходящей уж е къ концу; 
a второй— напротивъ на сдмой дорогой на Уралѣ. 
Крайности эти въ недалекомъ будущемъ сблизятся. 
Въ дачѣ завода з) найдены недавнр богатыя залежи 
краснаго желѣзняка и это обстоятельство должно 
благопріятно отразиться на его дѣлахъ. Затѣмъ 
средней цѣной уральскаго чугуна слѣдуетъ приз- 
нать 45 коп. за пудъ. Въ общемъ и на Югѣ Россіи 
цѣна чугуна не можетъ быть дешевле; на взятомъ 
для примѣра заводѣ она выходитъ даже около 48,

х  х  ' г ‘ > • i 1 1 ■.: • ' 1

но этотъ работаетъ на.чужихъ рудах>; при своихъ— 
она должна понизиться копѣйкй на трй н.е болѣе. 
Такимъ образомъ п р  ,чугуну Югъ съ Уралрмяѵ—не 
крнкуренты. ;й (над

К ррвельн ое ж елѣзр; не считая глянцеврр, рцѣ- 
нивается на У р ал ѣ  безъ дрставки на мѣста пррдажи 
ртъ і  р. 6о к. др і  р, 93 к. на Ю гѣ рнд>, р6хр- 
дится ркрлр і  р. 5р k., вся раЗница падаетъ на 
ртдѣлку, за тр и качества первагр никримъ рбра-
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зомъ не могутъ быть сравниваемы со вторымъ, что 
не нуждается и въ доказательствахъ.

Рельсы на Уралѣ стоятъ і р. 9 к. до і р. іб  к.,
на Югѣ і р. 5 к. до і р. 7 к.

Всѣ эти цѣны безъ наложенія накладныхъ рас- 
ходовъ, подъ которыми подразумѣваются, какъ это 
видно изъ таблицы III, содержаніе Главныхъ Управ- 
леній на мѣстахъ и въ С.-Петербургѣ, затѣмъ про- 
центы по займамъ и облигаціонному капиталу, зем- 
скіе сборы й страхованіе. Накладныхъ расходовъ 
на Уралѣ падаетъ на пудъ продажныхъ сортовъ 
желѣза до 28, 39 коп., на Югѣ— до 14  коп. Вотъ
это— то разница главнѣйше и даетъ Югу возмож-
ность конкуррировать съ Ураломъ.

Обратимся къ разсмотрѣнію накладныхъ рас- 
ходовъ.

На первомъ планѣ y  насъ стоитъ содержаніе 
управленій: главнаго мѣстнаго и главнѣйшаго С.-Пе- 
тербургскаго. Изъ свѣдѣній видно, что то и другое 
стоятъ большихъ денегъ, но спрашивается зачѣмъ 
же ихъ два.

У  насъ казну принято считать самымъ рутин- 
нымъ учрежденіемъ, однако же гакой роскоши мы 
и тамъ не видимъ. Если и есть начальники окру- 
говъ, то они имѣютъ при себѣ скромную канцеля- 
рію которая и помѣщается— то вмѣстѣ съ завод- 
ской коиторой. Начальникъ въ заводѣ, составляю- 
щемъ его резиденцію, не болѣе, какъ старшій упра- 
витель, онъ всѣмъ завѣдуетъ и безъ него ничего 
не дѣлается. A  взгляните— ка вы на Нижие-Тагиль- 
ское Главное Управленіе. Это и не департаментъ 
даже, a прямо сенатъ. Въ немъ главноуправляющій 
стоющій со всѣмъ своимъ дворомъ тысячъ двадцать,
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a тамъ помощникъ, юристъ-консультъ, секретарь, 
бухгалтеръ съ помощниками, коммерческіе агенты, 
чиновники по разнымъ порученіямъ и громадный 
штатъ разныхъ помощниковъ, подпомощниковъ, пи- 
сарей и т. д. Въ томъ заводѣ, гдѣ живетъ главноуп- 
равляющій, имѣются еще три конторы: заводская, 
рудничная и мѣдная, возглавляемыя управителями, 
изъ четырехъ одинъ мѣдной стоитъ до 8ооо руб., 
да ему полагается еще помощникъ.

Мьі ужасно любимъ презрительно отзываться 
о бюрократахъ, a развѣ это не бюрократизмъ. Надо 
сознаться, нечего грѣха таить— и бюрократизмъ, и 
барство, какое можетъ быть многимъ, большимъ 
господамъ, и во снѣ не снилось.

Что видимъ мы въ Н.-Тагилѣ, то встрѣчаемъ 
и въ Верхъ-Исетскѣ, Сергахъ, Кыштымѣ и др. 
Расходы эти выражаются сотнями тысячъ. Но до- 
пустимъ, что такія учрежденія на мѣстахъ необхо- 
димы (хотя не подлежитъ сомнѣнію, что ихъ можно 
сократить наполовину), тогда зачѣмъ же въ Петер- 
бургѣ— то тратить на тотъ же предметъ управленія 
еще такія же сотни тысячъ.

Вѣдь это, что называется, два горошка на 
ложку.

Далѣе идутъ, проценты по залогамъ, облига- 
ціоннымъ и другимъ займамъ.

Нельзя себѣ представить, на что расчитываютъ 
заводы, дѣлая милліонные долги. Вѣдь въ томъ глав- 
нѣйше и заключается бѣда Урала, что заводовла- 
дѣлыды пересталрі давать заводамъ оборотныя сред- 
ства, предоставивъ ихъ самимъ себѣ. При такомъ, 
положеніи пришлось работать на чужія деньги за 
высокій сравнительно процентъ, a онъ то и покры-
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ваетъ всю, всегда умѣренную, заводскую прибыль. 
Какъ же можетъ быть иначе? На Югѣ Россіи при 
массовомъ производствѣ тяжесть налога раство- 
ряется, тамъ она, какъ мы видимъ, вдвое легче, a 
потому примѣръ съ него іэрать Уралъ не можетъ. 
Кстати сказать что и тамъ банкротства заводовъ 
не составляють рѣдкости— изъ сотни лопнувшихъ 
желѣзныхъ лредпріятій не мало относится къ юж- 
нымъ заводамъ, Чѣмъ же это объяснить? Таблица 
III наглядно представляетъ, что не будь y  заводовъ 
угілаты громадной суммы въ видѣ процентовъ, всѣ 
бы они итѵіѣли болѣе или менѣе значительн\чо при- 
быль. Изъ этого слѣдуетъ, что на Уралѣ можно 
работать только на собственныя деньги, a разъ 
округъ задолжалъ іо  милліоновъ, онъ— банкротъ. 
ІІерейдетъ онъ въ другія руки, освободится отъ 
долговъ, будутъ ему давать оборотныя средства 
онъ снова можегъ работать безубыточно, особенно 
если осмотрительмо будетъ относитвся къ построй- 
камъ и экономнѣе вести свои дѣла.

О земскихъ сборахъ и страховыхъ расходахъ 
я уже говорилъ. Первые, какъ вещь, независимая 
отъ удравленія заводами, въ настоящее время сдѣ- 
лалась привычной, но чгобъ она не возросла еще, 
заводовладѣльцы должны ходатайствовать о фиксиро- 
ваніи земскихъ расходовъ, хотя бы въ ихъ настоя- 
щемъ видѣ. Что же касается етраховыхъ расхо- 
довъ, то они рѣшительно не огіравдываются необ- 
ходимостью.

Выводя ѵбыточность, мы не касались новыхъ 
построекъ, расходы по которымъ не вступаютъ въ 
цѣнность заводскихъ издѣлій, a присоединяются къ 
цѣныости имуществъ. Раньше уже упоминалось, что
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въ одномъ округѣ, на пространствѣ какихъ нибудь 
двухъ— трехъ лѣтъ было израсходовано на построй- 
ки три четверти милліона и все это брошено. При 
такихъ безумныхъ тратахъ, даже при барышахъ 
отъ желѣза, дѣло въ общемъ все таки дастъ убы- 
токъ. Представьте себѣ такое положеніе: нынѣ вамъ 
владѣлецъ дастъ на обороты 3Ѵ2 милліона, a выру- 
читъ за желѣзо только 3, да на будущій годъ та- 
кая же исторія, да еще, да еще,... Послѣ такого 
ряда опытовъ не вправѣ ли онъ наконецъ и заба- 
стовать?! Не только упоминаемое выше строитель- 
ство, можно сказать криминальное, но и болѣе или 
менѣе обоснованное, умѣстно тогда только, когда 
польза отъ него очевидна и внѣ всякихъ сомнѣній 
и наконецъ сообразована и со средствами и съ по- 
лучаемой огъ дѣла прибылью. Когда вся прибыль 
забивается въ постройки и постройки эти безко- 
нечны, то и самое дѣло не можетъ не внушать 
хозяину сомнѣній на счетъ его выгодности. Такое 
дѣло перестаетъ быть коммерческимъ, a принимаетъ 
видъ какихъ— то безконечныхъ подготовокъ, къ от- 
даленному будущему, которыми неизвѣстно кто и 
когда воспользуется. Это г.г. инженеры основатель- 
но забываютъ.

Кто виноватъ или что виновато въ упадкѣ 
дѣлъ на Уралѣ?

Упадокъ Урала я представляю себѣ въ гакой 
постепенности: прежде всего заводскіе угіравителя 
утратили инстинктъ хозяйственности, a вмѣстѣ съ 
нимъ и способность предвидѣнія. Тутъ подоспѣлъ 
годъ свободъ; поденыцины вздорожали, рабочее вре- 
мя укоротилось. К ъ этому присоединились разныя 
попустительства рабочимъ, отчасти изъ либерализ-



ма, отчасти съ цѣлью задобриванія. Все это не мог- 
ло не отразиться на себѣстоимости фабрикатовъ и 
и отразилось значительнымъ повышеніемъ.

Второе— безпорядочность высшаго управленія: 
неумѣлое или неудачное распредѣленіе работъ меж- 
ду заводами; перекатываніе полуфабрикатовъ съ 
мѣста на мѣсто, взадъ и впередъ, вслѣдствіе непре- 
дусмотрительнаго расположенія прокатныхъ средствъ 
и вообще передѣльныхъ устройствъ; остановка, 
гакихъ заводовъ, которые могли бы работать съ 
пользой, и переносъ этихъ нарядовъ на другіе— яв- 
но убыточные, благодаря полному неумѣнію оріен- 
тировагься въ бухгалтерскихъ данныхъ; неспособ- 
ность создать на заводахъ дѣловую среду и поднять 
энергію управителей.

Третъе. Вздорожавшія работы и строительная 
лихорадка потребовали усиленныхъ денежныхъ 
средствъ, переводы которыхъ время отъ времени 
стали запаздывать. Благодаря этому стали затяги- 
ваться и расчеты съ рабочими. Далѣе, не стало 
хватать денегъ на заготовки самыхъ жизненныхъ 
заводскихъ предметовъ— рз^ды и горючаго. A  заго- 
товки зти срочныя, зимнія, сезонныя, отъ нихъ за- 
виситъ вся дѣятельность завода; лѣтомъ ими занимать- 
ся немыслимо, потому что они обойдутся въ-—три—  
дорога. Заводы вступили и въ эту фазу— гдѣ была 
какая нибудь возможносгь— зимнія заготовки пере- 
несли на лѣто, a гдѣ этой возможности не пред- 
ставлялось— закрыли заводское дѣйствіе. Себѣстои- 
мость чугуна и желѣза еще возросла.

Четвертое. Благодаря синдикату „Кровля“ , цѣны 
на листовое желѣзо хотя и поднялись, но за то 
спросъ на него понизился; вслѣдствіе того что юж-
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ное желѣзо, не смотря на свое невысокое качество, 
проникло даже на Уралъ и при негтомѣрно высокой 
цѣнѣ уральскаго желѣза стало находить себѣ сбытъ. 
Сшіады непроданнаго мѣстнаго желѣза стали уси- 
ленно расти. A  такъ какъ все желѣзо заложено въ 
государственномъ банкѣ, то проценты на этотъ, уже 
ихъ безъ того мертвый, капиталъ начисляться про- 
должали, a металлъ отъ этого день ото дня дѣлался 
все дороже и дороже. Наличньіе рессурсы оборот- 
ныхъ средств і», за прекращеніемъ притока, истоща- 
лись и y  многихъ пришли къ нулю.

Вотъ по моему мнѣнік> ближайшія причины 
того состоянія, въ каіѵомъ находятся уральскіе за- 
воды въ настоящее время.

Такой выводъ не можетъ, кокечно, относиться 
въ одинаковой степени ко всѣмъ, округамл>г ніо та- 
ково общее впечатлѣніе.

На Уралѣ въ настоящее время владѣнія, беаъ 
отношенія къ праву піолной собственности, мчэжно 
раздѣлить на четыре категоріи: единоличныя,
з) малочисленно-наслѣдственныя, 3) многочислеино 
наслѣдсдвенныя т 4) акціонерныя. Онѣ не всѣ оди- 
наково захваченьі кризисомъ.

Едииоличные владѣльцы, не смотря ка затруд- 
ненія, такъ шш иначе справляются со своими дѣ- 
лами и разсчеты съ рабочими не затягиваютъ. Тѣ 
изъ нихъ, кто не вошелъ въ еиндикакъ „Кровля“ , 
на сбытъ желѣза ие жалуются. A  заводы необреіѵге- 
иенные долгами, работаютъ даже съ нѣкоторой 
прибылью.

Малочисленно-наслѣдственныя владѣнія ггриш- 
ли въ ихъ настоятцее состояніе *»0 вслѣдствіе пол- 
йаго отсутствія средствъ, a потому что средствамв



обладаютъ не всѣ сонаслѣдники въ одинаковой мѣрѣ. 
Когда заводы давали хорошіе барыши и участіе 
владѣльцевъ обнаруживалось голько при дѣлежѣ 
прибылей, тогда отчетный періодъ заканчивался 
весьма мирно и просто: всякій изъ совладѣльцевъ 
получалъ свою часть и оставался довольнымъ. Но, 
когда работы пошли в'ь убытокъ, то не только 
прекратилось всякое полученіе изъ дѣла, a напро- 
тивъ потребовались взносы на его обороты изъ 
личныхъ средствъ каждаго совладѣльца, или что то 
же— соваслѣдника, пропорціонально ихъ дѣловому 
участію въ дѣлѣ. Въ прежнее время, когда убытки 
были случайными, когда вѣра въ хорошее будущее 
еще не была поколеблена, сильные средствами сов- 
ладѣльцы поддерживали аредпріятіе собственными 
силами, затрачивая на обороты личнб принашгежа- 
щіе имъ капиталы. Когда же убьітки сдѣлались яв- 
лекіемъ поетояннымъ, тогда тѣмъ, істо болѣе др\г- 
гихъ терпѣлъ отъ нихъ, пришлось подумать о рав- 
номѣрномд» ихъ распредѣленіи между всѣми участ- 
никами дѣла. Очевидно, зто повело бсь разнаго рода 
недоразумѣніямъ между ними, и болѣе капитальные 
изъ совладѣльцевъ перестали давать на оборотьі 
личныя средства в'ь видѣ безпроцентной ссуды, 
какъ было до сихъ гіоръ. Послѣ этого уже ничего 
не оставалось, какл> перевести насл-^дственное имѣ- 
ніе на акціонерныя начала. чтобъ юрвдшческимъ 
лицомъ являлось общество. a его довѣрениымть прав- 
леніе, къ которому и должны гіерейти всѣ хозяй- 
скія функціи, между прочими и изьгсканіе оборот- 
ныхъ средствъ. Теперь при этомъ порядкѣ, если и 
иэд» совладѣльцевъ кто либо откроеть правленію 
кредитъ, то уж ъ онъ въ этомъ случаѣ явится, какъ
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бы постороннимъ кредиторомъ, на обычномъ век- 
сельномъ гіравѣ и войдетъ въ соглашеніе съ соблю- 
деніемъ своихъ личныхъ выгодъ, Не возбраняется 
при этомъ взять съ общества гготъ или иной про- 
центъ.

Такъ обстоятъ дѣла, или къ этому стремятся, 
уже на нѣсколькихъ уральскихъ округахъ. Для 
благополучія Урала слѣдуетъ желать, чтобъ паи, 
въ подобнаго рода акціонерньіхь обществахъ, пе- 
решли къ одному изъ крупныхъ совладѣльцевъ, 
который имѣлъ бы достаточно средствъ вести дѣло 
безъ займовъ.

Многочисленно-наслѣдственныя имѣнія отли- 
чаются отъ предыдущихъ тѣмъ, что довольно давно 
уже управляются на основаніи особыхъ, въ законо- 
дательночѵіъ гіорядкѣ утвержденныхъ правилъ. Хо- 
рошо, что y  нѣкоторыхъ есть запасный капиталъ* 
эти еще тянутся, a прочіе влачатъ жалкое сущесг- 
вованіе. <

Акціонерныя общества на Уралѣ, какъ всѣмъ 
извѣстно, не процвѣтаютъ за исключеніемъ Русско- 
Франдузскаго. Но и оно окрѣпло гогда только, когда 
при посредсл вѣ двѵхь ликвидацій освободилось отъ 
долговъ. Всѣ прочіе работаюгь на банки и креди- 
горовъ.

Надо думать, чго если на Уралѣ и удержатся 
какія нибудь имѣнія въ рукахъ ирежнихъ владѣль- 
цевъ, такъ это. исключительно единоличныя, не об- 
ременныя долгами, не зарвавшіеся, не увлеченныя 
общимъ вих^емъ безумныхъ, тратъ. A  остальныя? 
Ну, остальныя должны . уже будут ь покориться 
своей участи, обанкротиться и задешево перейти 
въ мощныя и, умѣлыя руки.
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Заводское населеніе, котораго коснется неиз- 
бѣжная ликвидація, должно быть надѣлено землею 
въ достаточномъ количествѣ, тогда оно весьма леі- 
ко перенесетъ ожидаемый кризисъ.

Кризисъ пережнвутъ, объ этомъ безпокоиться 
нечего, a дальше что? какія для заводчанъ откры- 
ваются перспективы въ будущемъ?

При заводскомъ дѣлѣ, какъ бы широко оно ни 
развивалось, никогда его развитіе не можетъ урав- 
няться съ приростомъ населенія и чѣмъ выше ста- 
новится техника, тѣмъ быстрѣе накопляется избы- 
токъ свободныхъ рукъ. Это самое уже доказываетъ, 
что заводы на Уралѣ съ осѣдлымъ населеніемъ не 
могутъ обходиться безъ земельныхъ надѣловъ и 
безъ вспомогательныхъ частныхъ ремеслъ.

Вотъ главныя положенія, которыя должны быть 
приняты въ основу при разрѣшеніи уральскаго 
вопроса.

. і : ; ' > ■

В ъ  чемъ спасеніе Урала.
Гірежде всего надо проникнуться тѣмъ убѣж- 

деніемъ, что Уралъ, хотя и носитъ кличку золотого 
дна, все гаки моментально обогащать никого не 
можетъ, и слѣдуетъ къ нему подходить съ жела- 
ніемъ работатъ въ потѣ лица. Солиднымъ фирмамъ 
съ собственнымъ капиталомъ, при благоразумномл> 
и хозяйственномъ управленіи дѣлами, горнозавод- 
ская промышленность можетъ дать отъ 3 %  до 5 %  
чистой прибыли на затраченный и оборотный капи- 
талъ. На большее расчитывать ни коимъ образомъ 
нельзя, да для единоличнаго владѣльца грѣшно бы- 
ло бы и желать большого. Какому нибудь Рокфел- 
леру и одной десятой процента весьма достаточнго



при его милліардахъ. Вотъ гютому— то такой ка- 
питалистъ для рабочаго сословія болѣе выгоденъ, 
чѣмъ цѣлая уйма акціонеровъ, желающихъ нажи- 
вать барыши, не только на свои капиталы, но и 
на чужіе.

Удовольствуясь скромной прибылью, уральскіе 
владѣльцы должны оставить всякое поползновеніе 
къ массовому производству металла à la Югъ или 
à la заграница, a напротивъ сократить его, съ такимъ 
расчетомъ, чтобъ не превышать приросга древесной 
массы. Сокращеніе неизбѣжно и по причинѣ пере- 
производства, за что ясно говорятъ громадные остат- 
ки желѣза на складахъ.

Такъ какъ лѣсныя богатства Урала позволяютъ 
плавить чугунъ на древесномъ горючемъ, то слѣ- 
дуетъ выдѣлывать изъ него исключительно высокіе 
сорта желѣза и стали, a не переводить на малоцѣн- 
ные--рельсы, балки, фермы и г. п. Самое лучшее, 
пока не поздно, нужно возвратитъся къ выдѣлкѣ 
листового глянцеваго желѣза при посредствѣ крич- 
наго способа. Если кричный способъ обходится до- 
рого, по большой затратѣ горючаго и рабочей силы, 
то для чего же учатся наши горные инженеры, какъ 
не для того, чтобъ двинуть впередъ металлургиче- 
скую технику. Учиться тому, что хорошо знаетъ 
рабочій, нѣтъ надобности. ГІрикладная наука тогда 
только и полезна, когда она научаетъ извѣстные 
уже способы совершенствовать. Вѣроятно, и въ 
кричномъ способѣ такое усовершенствованіе ока- 
залось бы возможнымъ, еслибъ надъ этимъ хоро- 
шенько поработали наши техники. Отчего напр. y 
насъ ничего не слышно по предмету электроме- 
таллургіи. И за всѣмъ— то наши ученые ѣздятъ
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заграницу и съ презрѣніемъ открещиваются отъ 
всякой отсебятины, считая ее въ нѣкоторомъ родѣ 
ересью. Вотъ одинъ изъ грустныхъ мотивовъ нашей 
промышленности.

Если бы снова воскресъ на Уралѣ кричный 
процессъ съ неизбѣжнымъ его послѣдствіемъ— вы- 
дѣлкою листового глянцеваго желѣза, то свободныя 
сейчасъ рабочіе руки всѣ нашли бы себѣ приложе- 
ніе, хотя бы по другимъ статьямъ работы и сокра- 
тились.

При нормальномъ, безостановочномъ дѣйствіи 
заводовъ листовое глянцевое выдѣланное изъ крич- 
наго, должно обходиться копѣекъ на 20 дороже 
нынѣшняго матоваго, но оно за то будетъ долго- 
вѣчнѣе послѣдняго можетъ быть, болѣе,— чѣмъ въ 
і о  разъ. Дорого—да мило, дешево— да гнило. Эти 
преимущества глянцеваго желѣза рано или поздно 
будутъ оцѣнены и тогда Югъ окажется за флагомъ, 
по крайней мѣрѣ въ отношеніи кровли. Собственно 
говоря вѣдь и въ настоящее время онъ ведеть дѣло 
съ большимъ напряженіемъ, > многіе его заводы то 
же обанкротились, и другіе ждутъ этой участи. 
Такая громадная задолженность, какая тяготѣетъ 
надъ многими изъ нихъ, не можетъ оставаться без- 
наказанной, не смотря на всѣ выверты ихъ за- 
правилъ.

Огносительно лѣсопользованія, мнѣ кажется, 
уж е настз^пило время вмѣшаться въ это дѣло госу- 
дарственной власти. Раціональное лѣсное хозяй- 
ство на Уралѣ имѣетъ такое же государственное 
значеніе, какъ и тѣсно съ нимъ связанная горно- 
заводская промышленность. Послѣдняя должна удов- 
летворяться только въ мѣру прироста и вырубки
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слѣдуетъ оплодотворять семенами, вырубленныхъ 
породъ лѣса. При настоящемъ хозяйствѣ ель, да въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ и сосна, вытѣсняюгся малоцѣн- 
ными породами— березой, осиной и кустарниками.

Если ничего нельзя возразить противъ того, 
что въ послѣднее время уральскіе строевые лѣса 
сгоняютъ въ безлѣсныя южныя губерніи, какъ 
цѣнный товаръ, который жаль и невыгодно обра- 
щать въ топливо, то необходимо озаботиться о 
томъ чтобы на его мѣстѣ выросъ тотъ же матеріалъ, 
дорогой еще въ смыслѣ защитнаго лѣса.

Значеніе горнозаводской промышленности на 
Уралѣ велико, какъ удовлетвореніе насущпой пот- 
ребности всякаго цивилизованнаго народа, какъ соз- 
даніе продукта необходимаго въ экономичеекой его 
жизни, но въ отношеніи зависимости отъ нея оби- 
тателей края, кажется нѣсколько преувеличено.

ДСителей въ Пермской губерніи '*) (по сииску 
населенныхъ мѣстъ изд, Пермск. Гз^берн. Земства), 
не считая 182Ѵ2 т. городскаго населенія значится 
2992219 обоего пола, что можно видѣть изъ при- 
лагаемой таблицы IV.

*) В сѣ  выводы, какъ замѣчено было и ранѣе, относятся къ 
одной Пермской губерніи.
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Сопоставляя настоящую таблицу со II найдемъ 
болыпое сходство въ опредѣленіи горнозаводскаго 
населенія Урала. Если мы возьмемъ по таблицѣ IV  
уѣзды Верхотурскій, Екатеринбургскій, Красноу- 
фимскій, Оханскій, ІІермскій и Соликамскій, въ ко- 
торыхъ собственно и находятся горные заводы, и 
подсчитаемъ число семей, незанимающихся земледѣ- 
ліемъ, получимъ 92873 семьи или помножая на 4,62 
(среднее число членовъ)=429073 ч. По таблицѣ 
II мѣстныхъ заводскихъ жителей насчитывается 
424903 человѣка. Разница сравнительно не велика. 
Послѣ этого смѣло можно утверждать, что населе- 
нія, прямо заинтересованнаго въ горнозаводскихъ 
дѣлахъ, никакъ не болѣе полумилліона или одна 
шестая часть жителей ГІермской губерніи. Число 
рабочихъ 13 14 59  человѣкъ можно также считать 
близкимъ къ истинѣ. Пруинимая, на осаованіи свѣдѣній 

]совѣта уральскихъ горнопромышленниковъ за сред- 
; ній заработокъ 14 1 рубль въ годъ, общій зарабо- 
токъ всѣхъ рабочихъ выразится ^уммою 18536 т. р. 
199 рублей на семью. Достовѣрность послѣднихъ 
двухъ цифръ подтверждается и общими соображе- 
ніями о цѣнности всѣхъ горныхъ продуктовъ и 
произведеній, получаемыхъ на Уралѣ, считая и дра- 
гоцѣнные металлы. Разумѣется себѣстоимость всѣхъ 
ихъ будетъ гораздо выше 18 мил., но вѣдь не надо 
забывать, что въ нее, кромѣ платы рабочимъ, вхо- 
дитъ и жалованье служащимъ, по суммѣ равное по 
крайней мѣрѣ четвертой части всего заработка 
мастеровыхъ. Затѣмъ вступаютъ въ себѣстоймость 
разнаго рода имущесгвенныя погашенія, но глав- 
ное—то мѣсто занимаютъ въ ней покупные припасы 
и матеріалы, получаемые извнѣ. Ихъ обыкновенно

— 150 —



исчисляется по бюджетамъ на такую же сумму, какъ 
и платъ. Складывая все это вмѣстѣ получилъ циф- 
ру около 45 *) милліоновъ, что должно составлять 
заводскую цѣнность всѣхъ гіроизведеній Урала, по- 
лучаемыхъ при посредствѣ горнорабочихъ.

Хотя и не хотѣлось бы, но надо сознаться, что 
Пермская губернія не настолько горнопромышленна 
насколько сельскохозяйственна. Въ этомъ красно- 
рѣчиво убѣждаетъ таблица IV.

Изъ нея мы л/знаемъ, что удобныхъ для хлѣбо- 
пашества земель въ Пермской губерніи не початый 
уголъ, ихъ имѣется 7 Ѵз милліоновъ десятинъ, изъ 
которыхъ засѣвается менѣе трети. Даже въ уѣз- 
дахъ горнозаводскихъ имѣются большіе запасы, не 
считая увеличивающихся годъ отъ году росчистей. 
За послѣднія 12  лѣтъ запашки увеличились на 389 
тысячъ десятинъ. Въ томъ числѣ на долю горноза- 
водскихъ уѣздовъ падаетъ 177 тысячъ десятинъ. 
Изъ этого слѣдуетъ, что земледѣліе на Уралѣ раз- 
вивается до нѣкоторой степени можетъ быть и на 
счетъ горнозаводскихъ работъ. Что бы о мастеро^- 
выхъ ни говорили, считая ихъ особой кастой, но 
наклонность къ землѣ въ нихъ проявляется въ по- 
слѣднее время весьма замѣтно. Нромѣ сокращенія 
заводскихъ работъ есть къ тому и иныя причины—  
ихъ начинаетъ интересовать и самое дѣло, и соеди- 
няющаяся съ нимъ доходность. Изъ той же таблицы 
видно, что земледѣльческій трудъ оплачивается не 
хуж е заводскаго. Если принять за среднюю щѣну

*) A. Н. М итинскій счи таетъ  65 мил., но онъ захваты ваетъ  весь, 
У р ал ъ , a затѣм ъ въ его оборотъ входятъ  расходы  и по доставкѣ ме- 
талловъ къ мѣстамъ продаж и, a равно и по финансированію предпріятШ  
тогда какъ моя дифра представляетъ  еебѣстоим ость на м ѣстѣ.
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одного пуда хлѣбовъ 6о коп., то земледѣльческая 
семья въ среднемъ же имѣетъ прямого дохода око- 
ло і8о рублей за рабогѵ какихъ нибудъ четырехъ 
мѣсяцевъ. Зимою когда крестьянинъ отъ сельско- 
хозяйственныхъ работъ совершенно свободенъ, онъ 
занимается или извозомъ, или идетъ въ отхожій 
промыселъ. Въ крестьянскомъ быту сверхъ того 
есть много занятій, дающихъ приработокъ веей 
семьѣ, каковы скотоводство, маслодѣліе, пчеловод- 
сшво и проч. Возможны и такія производства: ко- 
жевенное, салотопенное, пимокагное, ковровое, шор- 
ное, скорняжное, канатное, маслобойное, токарное 
по дереву, бондарное, телѣжное, сундучное, мебелъ-і 
ное, гвоздарное и проч. Можно смѣло сказать, что 
всякая земледѣльческая семья при желаніи и умѣ- 
ніи можетъ заработать, если  ̂не вдвое, то покрай- 
ней мѣрѣ еще столько же, сколько даетъ ей пашня.

Но и Уральскій мастеровой развѣ могъ бы су- 
щеетвовать одними заводскими заработками въ 200 р. 
иа семью въ 5 человѣкъ. У  него тоже есть подсоб- 
ныя средства. Прежде всего онъ имѣетъ собствен- 
мый домд>, огородъ, покосъ, лошадь, корову иногда 
не одну; овецъ и проч. Вѣдь зто совсѣмъ не цроп 
летарій въ европейскомъ смыслѣ слова, даже ле 
фабричный рабочій / больпжхъ русскихъ рородовъ, 
онъ полукрестьянинъ и ужъ не въ такой ст.епеии. 
зависимъ отъ завода, какъ кажется петербурвокимъ 
чиновникамъ. Если бы это было иначе, то вѣдьгор- 
нозаводская . часть Урала давно бы відмерла. сългог 
лоду. Мы однако этого не видимъ. Возьмите для 
примѣра тотъ же Н.-Тагилъ. Мастеровымъ не пло- 
тятъ ,и- мѣсяцъ, и, два, и полгода, a они живы 
и здоровы, и монопольное дѣло идетъ обычнымъ
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порядкомъ. Между служащими, которые кстати ска- 
зать то же имѣютъ и дома, и скота, и проч., въ 
теченіе Декабря была подписка на стипендію въ 
память двухсотлѣтія мѣстнаго реальнаго училища и 
дала она въ самое короткое время 2 100  р. сбора.

Вотъ и еще иллюстрація, къ Н.-Тагильскому 
благополучію. (Перм. вѣд. №  50 19 ю  г.).

„Противъ обыкновенія нынѣшняя масляница 
прошла здѣсь тихо, смирно, весело. Для развлече- 
нія народа на площади были построены традиціон- 
ные балаганъ „съ Петруш кой“ и „карусели“ , но 
гвоздемъ развлеченій нынѣшней масляницы явились 
два синематографа: театръ „Иллюзіонъ" съ роскошно 
отдѣланнымъ помѣщеніемъ и прекрасно подобран- 
ными картинами, большей частью историческаго со- 
держанія, и „Волшебныя грезы“ Капустина, болѣе 
скромный по помѣщенію и картинамъ. Въ клубахъ 
также веселились „во всю“ ; съ успѣхомъ прошли 
„дѣтскіе вечера“ . Маскарады-же, хотя и съ призами, 
вышли не изъ удачныхъ. Нельзя умолчать про ли- 
тературный вечеръ, данный въ послѣдній день фев- 
раля заводскимъ общественнымъ собраніемъ“ .

Видно что Тагилу до голода совсѣмъ далеко. 
Изъ сорокатысячнаго населенія завода работаю- 
щихъ на немъ едва-ли наберется болѣе двухъ 
тысячъ человѣкъ, считая и рудники. Стало быть 
основная— то доходность въ данномъ случаѣ сов- 
сѣмъ не заводъ, a что—то иное. Это иное, разу- 
мѣется, кустарство. Совершенно въ такомъ же псь 
ложеніи находится Невьянскъ, гдѣ заводскія дѣйст- 
вія уже два года, какъ совсѣмъ прикрыты. О Верхъ- 
Исетскомъ заводѣ, какъ подгородномъ, нечего и 
говорить. На счетъ вятскихъ заводовъ Поклевскаго
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я имѣю большое сомнѣніе, чтобъ мастеровые этихъ 
заводовъ не могли также прокормиться своими сред- 
ствами. Слѣдуетъ поторопиться съ ихъ земельнымъ 
устройствомъ и можно быть увѣреннымъ, что насе- 
леніе не замедлитъ приспособиться къ новому труду.

Сокращеніе желѣзнаго производства, которое 
все таки должно произойти, вслѣдствіе ли финансо- 
выхъ затрудненій, или вслѣдствіе перепроизводства 
желѣза, но уральское населеніе вслѣдствіе этого ни- 
когда не придетъ въ безпомощное состояніе, если 
будетъ надлежащимъ образомъ урегулировано его 
земельное положеніе.

Въ самое послѣднее время прошелъ слухъ объ 
образованіи на Уралѣ желѣзнаго треста, на тѣхъ 
основаніяхъ, которыя проектировалъ г. Горнякъ, 
т. е. въ видѣ коммуны уральскихъ заводовладѣль- 
цевъ. Что же, отчего не попробовать? попробовать 
можно. Пробовали устроить синдикатъ „Кровлю“— 
провалились, надо создать коммуну „Уралъ“ , авось 
дѣло пойдетъ.

Мнѣ такъ думается, что если проектируемая 
коммуна и создастся, то она будетъ не болѣе не 
менѣе, какъ подготовительной работой къ переходу 
всего уральскаго горнозаводскаго дѣла въ однѣ 
руки, къ какому нибудь американскому милльярдеру 
Моргану или что нибудь въ этомъ родѣ. Очень мо- 
жетъ случиться, что такое разрѣшеніе уральскаго 
вопроса будетъ самымъ выгоднымъ для мѣстнаго 
населенія.

Если допустить, что милльярдеръ удовольст- 
вуется вдвое или втрое меньшимъ процентомъ, чѣмъ 
наши настоящіе заводовладѣльцы и акціонеры, то 
населеніе останется въ выигрышѣ. Что же касается
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того, что милльярдеръ увезетъ проценты заграницу, 
то вѣдь и относительно русскихъ владѣльцевъ нель- 
зя сказать, чтобъ получаемую отъ заводовъ при- 
быль они не увезли въ ту же самую заграницу.

Все это такъ, но не обидно ли будетъ русскимъ 
людямъ вступать въ иностранное подданство и не 
превратится ли Уралъ послѣ нашествія иностран- 
цевъ и ихъ интенсивнаго хозяйства въ аравійскую 
пустыню. Все это наши руководящія сферы должны 
взвѣсить. A  затѣмъ возстаетъ вопросъ, неужели въ 
самомъ дѣлѣ нѣтъ иного исхода? Неужели мы рус- 
скіе, для того только и годны, чтобъ воду возить 
и быть вѣчными рабами инородцевъ.

Думаю, что это недоразумѣніе и должно же 
оно когда нибудь и окончиться, и чѣмъ скорѣе это 
совершится, тѣмъ, разумѣется, лучше.

Если наши заводовладѣльцы не могутъ въ са- 
момъ дѣлѣ справиться съ дѣломъ собственными 
средствами; не могутъ освободиться отъ долговъ и 
вести его солидно и прибыльно, то раціональнѣе 
всего было бы взять такіе погибающір заводы въ 
казну. Доводы къ этому слѣдующіе.

Казна уже имѣетъ заводы. Какъ она ими уп~ 
равляетъ— это другой вопросъ. Управлять худо все 
равно какъ въ частномъ дѣлѣ, такъ и въ казенномъ, 
не слѣдуетъ и можетъ быть одинаково вредно для 
государства.

Разница та только, что въ частное дѣло не мо- 
жетъ вмѣшиваться общественный контроль, тамъ 
нельзя заставить давать пояные отчеты по в-сѣмъ 
операціямъ, a казенное можно обставить всѣми 
строгостями надзора, притомъ двухсторонняго— пра- 
вительственнаго и общественнаго при помощи пуб-
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личной отчетности и широкой критики со сторо- 
ны печати.

Если найдено возможнымъ и благоразумнымъ 
взять въ  руки казны спиртоочистительные заводы 
по всей Россіи, то урегулировать горнозаводское 
дѣло на Уралѣ несравненно проще.

Кромѣ винной моногюліи y  насъ есть еще 
нѣсколько государственныхъ регалій, требующихъ 
сложнаго управленія, напр. лѣсное хозяйство почта, 
трлеграфъ. Но громадное государственное дѣло со- 
ставляютъ наши желѣзныя дороги. Это гакое учреж- 
деніе, какого нѣтъ въ цѣломъ мірѣ, и изучать которое 
пріѣзжаютъ къ намъ въ Россію изъ заграницы. Никто 
не можетъ опорочить это дѣло и никому въ голо- 
ву не приходитъ изъять его изъ вѣдѣнія казны и 
гіередать въ частныя руки, какъ объ этомъ неод- 
нократно возникалъ вопросъ относительно казен- 
ныхъ заводовъ. Стало быть казна можетъ иногда 
весги и большія коммерческія предпріятія съ полу- 
милльярднымъ бюджетомъ, отчего ей не ввѣрить 
дѣло въ десять разъ меньше.

Перевести такое дѣло, какъ уральская горно- 
заводская промышленность изъ частныхъ рукъ въ 
казну, вѣдь это то же, что соціализировать громад- 
ныя владѣнія края. Такимъ способомъ уральскій 
вопросъ разрѣшился бы радикально и населеніе, 
безспорно выиграло бы. Конечно имущества долж- 
ны перейти въ казну по справедливой ихъ оцѣнкѣ. 
Заводскія операціи должны въ этомъ случаѣ со- 
стоять въ томъ, чтобъ погасить эту затрату по 
разсчету изъ сложныхъ процентовъ, a затѣмъ казнѣ 
нѣтъ надобности получать съ дѣла еще особзчо 
прибыль, она должна ограничиться выручкой обо-
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ротныхъ средствъ. Такимъ образомъ орудія труда 
сдѣлаются государственнымъ достояніемъ и такъ 
называемая добавочная цгьнностъ останется въ ру- 
кахъ рабочихъ.

Что возможно упорядочить дѣла казенныхъ за- 
водовъ, это сомнѣнію подлежать не можетъ. Интел- 
лектуальныя силы какъ въ частныхъ такъ и въ ка- 
зенныхъ предпріятіяхъ одного качества. Дрѵгой 
вопросъ— какъ это сдѣлать.

Я  не призванъ законодательствовать и состав- 
лять регламенты по управленію казенными заводами; 
это не дѣло частнаго лица, которое не можетъ и про- 
стирать до этого свою компетенцію. Пусть займутся 
этимъ люди науки, опыта и государственной муд- 
рости, между которыми, разумѣется не должны 
имѣть мѣста неудачники, утопившія по нѣсколько 
предпріятій, или свѣтила безъ собственнаго блеска, 
одно изъ которыхъ именуется въ своей средѣ не 
иначе, какъ „братомъ хорошаго инженера". Такихъ 
тамъ не должно быть. Но, подлежательно состав- 
ленный проектъ по преобразованію хозяйственной 
и коммерческрй частей управленія пусть будетъ 
подвергнутъ всестороннему обсужденію въ печати 
и тогда, быть можетъ и казенные заводы переста- 
нутъ бьіть притчей во языцехъ.

Можно весьма пожалѣть, что реформа счето- 
водства проведена въ горномъ вѣдомствѣ, какъ бы 
подъ сурдинкой. Отчего было не посвятить въ 
это дѣло большее число уральскихъ бухгалтеровъ, 
можно было бы привлечь къ этому много почтен- 
ныхъ фамилій, между тѣмъ на конференціи при 
окончательномъ рѣшеніи этого вопроса участвовали 
сторонники одного только направленія и теперь, я
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полагаю, много будетъ хлопотъ, чтобъ академиче- 
скія положенія бухгалтеріи притянуть къ живому 
дѣлу. Система г. Попова нераціонально сложная 
и слишкомъ— дорогая вещь. Если бы кто нибудь 
вздумалъ сравнить численное отношеніе счетныхъ 
служащихъ къ рабочимъ y  частныхъ заводовъ съ 
тѣми казенными, гдѣ функціонируетъ поповская си- 
стема, то увидалъ бы, какая громадная сумма пе- 
реплачивается за удовольствіе имѣть y  себя пятиэ- 
тажные отчеты ГІопова съ планомъ: часть, глава, 
статья, § и пунктъ. Прибавлю къ этому, что 
конечные результаты, такихъ отчетовъ ничуть 
не даютъ никакихъ преимуществъ передъ отче- 
тами тѣхъ частныхъ заводовъ, гдѣ счетоводство 
поставлено бухгалтерски правильно. Совершенно 
напротивъ y  г. ГТопова, проэктомъ его счетоводст- 
ва (изд. 1903 г.) не предусматривается ни состав- 
леніе баланса, ни отводится мѣста для сравненія со 
смѣтами. (Это ужъ что— то непонятное— похожее 
на бухгалтерскую ересь); y  г. Попова есть сводъ, 
но онъ не исчерпываетъ всего дѣла. Отсутствіе 
перваго положительно недопустимо, второе— крайне 
полезно, какъ регуляторъ заводской дѣятельности. 
Отчеты частныхъ заводовъ принято составлять такъ, 
чтобъ ихъ балансы возможно было, въ случаѣ на- 
добности, возстановить изъ самаго отчета, который 
долженъ заключать въ себѣ для этого всѣ данныя. 
Иногда къ отчету прилагается таблица для шах- 
матной провѣрки счетовъ. Это связываетъ всѣ сче- 
та и облегчаетъ ревизію и контроль дѣла. Все то, 
чего г. Поповъ добивается съ великим ъ усиліемъ, при- 
бѣгая къ туманнымъ толкованіямъ и объясненіямъ, 
наводняя дѣлопроизводство безчисленными фор-
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мами, достигается гораздо проще и удобоваримѣе 
для тѣхъ, кто долженъ пользоваться бухгалтеріей 
какъ указателемъ и руководителемъ не только въ 
хозяйственныхъ, но и въ техническихъ дѣлахъ за- 
вода. A  гдѣ же оріентироваться управляющему за- 
водомъ въ необъятномъ поповскомъ отчетѣ. Мнѣ 
извѣстно много формъ заводскихъ отчетовъ, a такихъ 
не видалъ. Есть y  меня кой-—какія свѣдѣнія и по 
заграничному заводскому счетоводству, „La compta
bilité moderne“ I. Chevalier и форма отчета Société 
anonyme des Forges et Fonderies de Montataire. Ho 
тамъ это дѣлается куда проще даже нашего обык- 
новеннаго счетоводства, не говоря уже о поповщинѣ.

Старое счетоводство, насколько оно мнѣ извѣст- 
но по Воткинскому заводу, не такъ ужъ плохо, какъ 
это кажется диллетантамъ. Бѣда— то на казенныхъ за- 
водахъ, вѣдь не въ счетоводной только системѣ, a 
главнѣйше въ способѣ составленія смѣтъ и ихъ вы- 
полненіи, въ способѣ учета матеріаловъ и цеховъ. 
A  все это могло бы быть достигнуто безъ особой 
ломки и совершенно тѣми же силами, которыя вели 
дѣло, до сихъ поръ. Между тѣмъ г. Поповъ, какъ 
истинный новаторъ, хочетъ все старое стереть и 
начать свое—-новое. Но это его новое будетъ очень 
громоздская вещь, потребуетъ громадныхъ штатовъ 
на счетное дѣло и поставитъ въ тупикъ контроль- 
ную палату. Злоупотребленій оно устранить не 
можетъ, напрасно объ этомъ мечтаютъ; напротивъ, 
чѣмъ сложнѣе счетоводство, тѣмъ оно больше даетъ 
шансовъ недобросовѣстнымъ людямъ закрывать свои 
грѣхи ворохами, такъ называемыхъ, оправдатель- 
ныхъ документовъ.
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Считаю нужнымъ привести здѣсь выдержку изъ 
своего доклада одному высокопоставленному лицу, 
которое еще въ 1898 году возбуждало вопросъ о 
переводѣ казенныхъ заводовъ на коммерческія осно- 
ванія

Изз^чивъ положенія Воткинскаго завода, я тогда 
же обратилъ вниманіе, какія особенности представ- 
ляетъ казенная отчетность и что нужно для того, 
чтобъ ее, такъ сказать, переиначить и сдѣлать по- 
хожей на частновладѣльческую, гдѣ отчеты картинно 
показываютъ всю заводскую дѣятельность съ полной 
оцѣнкой фабрикатовъ по всѣмъ цехамъ, съ выво- 
домъ на единицу и техническими результатами. Ука- 
залъ также на тѣ дефекты, которые должны были 
этому мѣшать при существовавшемъ порядкѣ.

Докладывалъ я между прочимъ слѣдующее:
„Государственная роспись твердо устанавли- 

ваетъ статьи расходовъ по Управленію казенными 
заводами и лѣсами (ст. г и ,  §§ 3 и 4) и по опера- 
ціямъ (ст. 1 1 3 ,  § 13); затѣмъ она допускаетъ съ 
большимъ ограниченіемъ“ . „Расходы разнаго рода“ 
(ст. 1 17 ,  §§ 18, 19, 20 И 2 1)  и тѣмъ дѣло кон-
чается.

Всякій изъ приведенныхъ выше параграфовъ 
разбитъ еще на пункты или малыя статьи, которыя 
то же въ свою очередь фиксируются росписью и 
превращаются въ такъ называемые кредиты, превы- 
сить которые заводъ не имѣетъ права. Въ предуп- 
режденіе этого ведутся сличительныя вѣдомости. 
Кредиты не израсходованные почему либо въ тече- 
ніе смѣтнаго года, для будущаго— недѣйствительны 
и закрываются въ сроки отъ Января до 28 Марта.
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Такъ какъ кредиты есть ничто иное, какъ де- 
нежные рессурсы казенныхъ заводовъ, т. е. тоже, 
что для частныхъ составляютъ переводы и денеж- 
ныя полученія съ дебеторовъ, то само собою разу- 
мѣется вся забота Управленія главнѣйше должна 
состоять въ изысканіи средствъ къ открытію озна- 
ченныхъ выше кредитовъ, a разъ они открыты 
сохранить на нихъ право и воспользоваться ими 
въ полной суммѣ. Кредиты открываются вмѣстѣ 
съ утвержденіемъ смѣтъ, стало— быть все дѣло въ 
этовдъ отношеніи сводится къ составленію смѣтъ, a 
затѣмъ, выпуская ассигновки, правило требуетъ сос- 
латься на § и статью расхода и полученіе денегъ 
изъ Казначейства обезпечено.-—

Казенная Палага и Государственное Казначей- 
ство знаютъ ‘ только открытые кредиты, и ассиг- 
новка для нихъ-—ордеръ на выдачу суммъ по тѣмъ 
лишь параграфамъ и статьямъ, какія введены въ 
государственную роспись ни болѣе, ни менѣе. Они 
въ свою очередь и сами ведутъ счета по отпуску 
суммъ кредитованныхъ, a разъ кредиты исчерпаны, 
ни одной ассигновки направленной на эти статьи 
и параграфы, Казначейство уже не приметъ, хотя 
по многимъ другимъ ассигнованіямъ и оставались—  
бы запасныя суммы. Въ свою очередь и Контроль- 
ная Палата слѣдитъ за этимъ зорко.

Это одна изъ особенностей казеннаго веденія 
дѣла и одна изъ его сторонъ, приносящая массу 
неудобствъ, которыя всѣмъ хорошо извѣстны и въ 
которыя я посвященъ благодаря любезному отно- 
шенію ко мнѣ моихъ будущихъ сослуживцевъ. Впро- 
чемъ о затрудненіяхъ, которыя неизбѣжны при оз- 
наченномъ выше способѣ ассигнованія суммъ, вся-



кій бухгалтеръ можетъ судить уже а priori, зная 
тодько главныя положенія.

Что же касается такъ сказать домашняго спо- 
соба, при помощи котораго обходится этотъ суро- 
вый законъ о креДитахъ и достигаегся право на 
ассигнованія испрошенныя, но неизрасходованныя, 
это для человѣка, не посвященнаго въ дѣло, ка- 
жется уж е чѣмъ—то криминальнымъ. По крайней 
мѣрѣ въ частныхъ дѣлахъ, даже акціонерныхъ, ни- 
чего подобнаго мнѣ наблюдать не приходилось. Я  
подразумѣваю здѣсь подстановку несуществующихъ 
кредиторовъ. Вещь эта по моему мнѣнію настолько 
обоюдоострая, что о томъ, какъ избѣжать ее на 
будущее время, стоитъ подутиать.—

Затѣмъ кромѣ дебеторовъ и кредиторовъ веде- 
ніе кассы состоитъ въ выдачѣ ассигновокъ по ста- 
тьямъ смѣты, изъ которой "/іоо приходится § 13  
ст. і. Не болѣе того и доходныхъ статей. Доход- 
ныя статьи, какъ и всѣ прочіе дебеторы, съ отпу- 
скомъ имъ по ихъ заказамъ, перестаютъ существо- 
вать для Управленія. Хотя счета съ ними тянутся 
въ теченіи нѣсколъкихъ лѣтъ, но такъ какъ ихъ 
взносы въ Казначейство записываются въ доходъ 
по росписи, a не въ депозитъ Управленія, какгь— 
бы оно слѣдовало, то для завода они представляютъ 
мертвую букву. Счетъ имъ ведется частнымъ обра- 
зомъ, потомз^ что существующая система исклю- 
чаетъ всякую возможность составленія баланса, въ 
бухгалтерскомъ смыслѣ слова, и потому органиче- 
ская связь этихъ счетовъ съ. далекимъ прошльшъ 
давнымъ— давно исчезла, a можетъ быть ее и сов- 
сѣмъ не существовало.—

  Гб2 ---



Кассы въ томъ смыслѣ; въ какомъ она сугдест- 
вуетъ для всѣхъ частныхъ учрежденій, т. е. какъ 
запасъ денежныхъ зиаковъ, которыми можно распо- 
рядиться по усмотрѣнію, для казеннаго дѣла не су- 
ществуетъ. Каждый отдѣльный рубль уж е заранѣе 
имѣетъ свое назначеніе, т. е. § и статью и выдается 
онъ только подъ этимъ з^словіемъ, a именно, когда 
въ самой ассигновкѣ будетъ обозначено предопре- 
дѣленное ему смѣтой назначеніе.

При переходѣ дѣла на комгмерческія основанія, 
этотъ порядокъ, вѣроятно отмѣнятъ, но въ данную 
минуту, какъ бы онъ нелѣпъ ни былъ, отступить 
мы ни на іоту отъ вего не можемъ, да намъ даже 
это и не позволятъ. И такъ сношенія сть Казначей- 
ствомъ измѣнены быть не могутъ, но могли бы 
быть открыты въ Управленіи особыя кассовыя кни- 
ги, на тіриходъ которыхъ можно было— бы записы- 
вать сумжы со счета Казначейства и съ указаніемъ 
даже кредитовъ, a въ расходѣ выписывать согласно 
самой ватуры вещей; такъ напр. во всякомъ дѣлѣ 
имѣются счета служащихъ, рабочихъ, на эти счета 
и списывать суммы, которыя сейчасъ прямо идутъ 
по §§ 13  ст. і  и т. д,

Съ перваго взгляда отчего, казалось—-бы не 
употребить этотъ пріемъ, при помощи котораго, 
повидимому, достигается двоякая цѣль: кредиты и 
все прочее остается своимъ чередомъ, a въ то— же 
время y  васъ формируется, въ полномъ смыслѣ 
слова, касса и стало— быть все послѣдующее могло 
бы быть введено въ русло ггравильной двойной си- 
стемы, которую нельзя примѣнить и держаться, не 
имѣя базиса ввидѣ Кассы.-—
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Препятствіемъ къ существованію этой задачи 
явится прежде всего Контроль. Въ операціонныхъ 
отчетахъ ему не найти тѣхъ формальныхъ докумен- 
товъ, которые онъ сейчасъ считаетъ основаніемъ 
дѣла. A  затѣмъ и правила счетоводства не признаютъ 
никакой кассы и вся система, въ нихъ изложенная 
покоится совершенно на иныхъ основаніяхъ и ни- 
чего общаго съ двойной бухгалтеріей не имѣетъ.

Чтобъ покончить съ финансовой частью сче- 
та, считаю нужнымъ еще разъ возвратиться къ 
смѣтѣ.

Смѣта, какъ всѣмъ это хорошо извѣстно, есть 
ничто иное какъ программа дѣйствій по операціямъ 
предстоящаго года, выраженная въ цифрахъ ожи- 
даемыхъ и, въ этой степени, вѣроятныхъ, при зада- 
чахъ, предположенныхъ къ осуществленію; стало 
быть— она ожидаемый отчетъ будущаго года. Отсюда 
слѣдуетъ, что между смѣтой и отчетомъ сущест- 
вуетъ до того тѣсная связь, что утверждая смѣту, 
при довѣріи въ ея полное осуществленіе, тѣмъ са- 
мымъ предусматриваютъ положеніе дѣлъ за годъ и 
въ частныхъ дѣлахъ на этомъ основаніи распредѣ- 
ляютъ платежи и опредѣляютъ вообще свою креди- 
то-способность и свое финансовое состояніе. Въ 
правильно поставленномъ въ счетномъ отношеніи 
дѣлѣ и смѣта и отчетъ составляются по одной фор- 
мѣ для удобства сравненій и ни въ какихъ уже 
„сличительныхъ вѣдомостяхъ“ не нуждаются; кромѣ 
того изъ этихъ же отчетовъ видна дѣятельность 
завода съ технической точки зрѣнія и Контроль 
имѣетъ всѣ данныя для того, чтобъ подсчитать дѣло 
по существу, a не на основаніи тѣхъ листиковъ, 
которые онъ считаетъ документами въ настоящее
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время и которые фабрикуются всегда охотно и съ 
легкимъ сердцемъ.—

Говоря это, я тѣмъ не менѣе смиряюсь передъ 
лицомъ фактовъ давно существующихъ и отмѣ- 
нить которые мы не можемъ, a считаю только своею 
обязанностью доложить, что есть иные болѣе дѣй- 
ствительныя средства учета.—

О сходствѣ смѣты съ отчетомъ и въ казен- 
номъ дѣлѣ тоже, кажется, кой— что сдѣлано, но само 
собою понятно, что рамки росписи не допускаютъ 
въ свои графы ничего, кромѣ финансовыхъ оборотовъ, 
a потому операціи туда и не входятъ, такъ— бы то 
слѣдовало.—

Разсматривая смѣту на 1899 годъ, нельзя не 
замѣтить слѣдующее: между смѣтой такъ называе- 
мой финансовой, по которой собственно и откры- 
ваются кредиты, и смѣтой операціонной замѣчается 
громадная разница; въ первой, куда вступаютъ и 
операціонные расходы ио 13  §, исчислено ихъ на 
1432737 руб. 54 коп., тогда какъ по второй тѣхъ 
же расходовъ насчитано на 2035257 руб., т. е. бо- 
лѣе на 602520 рублей.—

Такимъ образомъ если операціонная смѣта 
составлена иравильно, то ассигнованій на ея испол- 
неніе не достанетъ на 602 т. руб. Вопросъ этотъ 
мнѣ не разъяснили, но разрѣшается онъ кажется 
тѣмъ, что смѣта финансовая составлялась въ кассо- 
вомъ отдѣленіи бухгалтеріи, a операціонная— въ 
матеріальномъ. Первый изъ составителей руково- 
дится исключительно денежными полученіями за 
нѣсколько лѣтъ, что и беретъ за основаніе для бу- 
дущаго года, не обращая вниманія на балансовыя 
статьи или предстоящее развитіе дѣла. Второй къ
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цеховой стоимости издѣлій приходитъ такимъ пу- 
темъ: наряды и частные заказы на будущій годъ 
извѣстны; цѣны имъ такъ— же опредѣлены догово- 
рами, перечисливъ все то, что предполагается выпу- 
стить въ будущемъ году въ видѣ фабрикатовъ за- 
вода, дѣлается скидка на общіе расходы отъ ю  до 
і2°/0 и готово; остальное, значитъ* цеховая стои- 
мость издѣлій.—

Отсюда само собою слѣдуетъ, что ни то ни 
дрѵгое не вѣрно, судя же гоэ исчисляемой прибыли 
надо полагать, что операціонная смѣта всежъ таки 
ближе къ истинѣ.—

Вообще при настоящемъ положеніи дѣлъ въ 
веденіи кассы можно сдѣлать только мелочныя улуч- 
шенія, коснуться. же основъ нельзя, не рискуя нав- 
лечъ на себя начетовъ“ .

Далѣе я рекомендую, какъ можно было— бы 
постепенно безъ особыхъ потрясеній перейти къ 
правильной заводской отчетности7 начиная со сдгѣты 
на будущій годъ.

Дѣло разстроилось вслѣдствіе того, что испу- 
гавшись „подстановки“ несз^ществующихъ кредито- 
ровъ, я моментально ушелъ.

Считаю нужнымъ. пояснить, что называется 
„подстановкой“ кредиторовъ.

Положимъ вамъ открыть кредитъ ю ооо руб. 
на постройку камской вѣтки.

Второй новый годъ засталъ васъ на 3000 p., 
остальныя семь вы не поспѣли израсходовать. Тогда, 
чтобъ удержагь за собой ассигнованіе, на слѣдую- 
щій годъ „ подставляютъ “ какого нибудь подрядчика 
и заявляютъ его своимъ кредиторомъ на семь ты- 
сячъ рублей, a потомъ уже черезъ него и полу-
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чаютъ денъги изъ казначейства. Объ этомъ всѣмъ 
извѣстно, даже контролю. Но всѣ это терпятъ, 
какъ неизбѣжное зло.

Именно такіе— то собственно порядки и долж- 
ны быть измѣнены. Это возможно было сдѣлать, 
не трогая счетныхъ правилъ, a равно и форма от- 
четовъ могла быть измѣнена независимо отъ нихъ.

Если казеныые заводы будутъ составлять смѣты 
въ. томъ же видѣ, какъ часгныя; если такія смѣты 
будутъ разсматриваться технической коммиссіей 
при горномъ департаментѣ съ участіемъ контроля 
и, получивши утвержденіе въ законодательнамъ по- 
рядкѣ, будутъ входить въ государственную роспись 
въ видѣ деіюзитовпь на извѣстный заводъ общей 
еуммой съ подраздѣленіемъ на мѣсячныя выдачи 
тогда все дѣло казенныхъ заводовъ пріобрѣтетъ 
вгъ ечетиомъ отношеніи видъ частнаго предпріятія.

Въ сущности для правильнаго учета это толь- 
ко и нужно.

Контрольная палата сохранитъ за собой право 
учитывать заводъ по всей етрогости на основаніи 
З^твержденныхъ и детально разработанныхъ смѣтъ 
и не въ кассовомъ только смыслѣ, a по совокупно- 
сти всѣхъ эаводскихъ оборотовд..

При Контрольной палатѣ можетъ быть спеціаль^ 
ный дпя этого отдѣлъ, вооруженный заводскими 
и горными техниками, чтобъ быть въ нурсѣ дѣла 
всѣхъ заводскихъ операцій.

Для высшаго надзора надъ заводами и обпьеди- 
неыіе ихъ въ частномъ отношеніи имѣются уже и 
теперь высшіе органы— горный деиартаментъ и 
инепекторъ заводовъ, a больше ничего и не тре- 
буется. Такая организація будетъ походить на гш-



становку зшравленія частными предпріятіями, и вся- 
кая разница между казенными заводами и частными 
совершенно стушуется, какъ нѣтъ разницы между ка- 
зенными и частными желѣзными дорогами, a если и 
есть, такъ уже во всякомъ случаѣ— въ пользу первыхъ.

Здѣсь напрашиваегся мысль объ артеляхъ, ко- 
горыя по мнѣнію многихъ могли бы наслѣдовать 
прогорѣвшіе заводы. О нихъ я дальше упоминаю 
a здѣсь скажу только, что не вѣрю въ этз̂  органи- 
зацію совмѣстнаго труда, особенно въ сложномъ 
заводскомъ дѣлѣ. Кромѣ ссоръ и междуусобія 
тутъ ждать ничего нельзя. ІІока артель питается 
субсидіями, такъ оно и ладно, a прекратятся эти 
подачки— распадется и самое дѣло. На Холуниц- 
кихъ заводахъ артель ничего не могла сдѣлать. На 
Нижне-Исетскомъ хотя и тянется еще дѣло, но 
ужъ мнется. На складѣ, говорятъ, остается много 
издѣлій непроданныхъ. Финансы истощены. Поден- 
щины обходятся очень и очень невысоки. Г.г. из- 
слѣдователи пытаются объяснить неудачи разнаго 
рода случайностями, между прочимъ дороговизной 
принятыхъ отъ казны полуфабрикатовъ. Трудно 
съ этимъ согласиться, Можно ли, напр. назвать 
высокой цѣной 68 коп. за пудъ пудлинговыхъ 
кусковъ. Изъ частныхъ рукъ они будутъ обходить- 
ся еще дороже. Отчего не взглянуть печальной 
дѣйствительности прямо въ глаза. Мало ли г.г. въ 
вашихъ портфеляхъ разныхъ неосуществимыхъ 
теорій, съ которыми вы не желали бы разстаться, 
но разъ вы становитесь лицомъ къ лицу съ отрица- 
тельной стороной дѣла, имѣйте же мужество приз- 
нать фактъ таковымъ каковъ онъ есть. Зачѣмъ зо- 
лотить горькія пилюли.



З а к л ю ч е н і е .

Ha основаніи изложеннаго необходимо прійти къ 
слѣдующимъ положеніямъ.

1) Пермская губернія въ меньшей степени гор- 
нозаводская, чѣмъ земледѣльческая. Даже тѣ шесть 
уѣздовъ: Верхотурскій, Екатеринбургскій, Красноу- 
фимскій, Оханскій, Пермскій и Соликамскій, на тер- 
риторіи которыхъ находится 70 заводовъ изъ 73 
дѣйствуюіцихъ въ Пермской гз^берніи, земледѣльче- 
скаго населенія имѣютъ вдвое болѣе, чѣмъ гороза- 
водскаго. Занимающихся сельскохозяйственными ра- 
ботами считается въ нихъ 202534 семьи,a горноза- 
водскимъ дѣломъ—92873 семьи. Въ числѣ послѣд- 
нихъ значится все пришлое и неосѣдлое населеніе, 
духовенство, купечество, разночинцы и разнаго ро- 
да ремесленники— кустари. Стало быть собственно 
заводскихъ мастеровыхъ и того менѣе.

2) Заводское населеніе количественно уж е дав- 
но переросло спросъ заводовъ на его рабочія руки. 
Съ развитіемъ техники и замѣны человѣческаго 
труда машиной, спросъ этотъ имѣетъ тенденцію 
паденія даже и при усиленіи производства.

3) Какъ слѣдствіе этихъ двухъ положеній яв- 
ляется необходимость надѣлить мастеровыхъ въ 
досгаточномъ количествѣ землею и стремиться раз- 
вивать въ заводскрмъ населеніи ремесла, какъ под- 
собныя средства къ существованію. Легкость пріоб- 
рѣтенія металла указуетъ, что ждетъ болѣе или 
менѣе выгодной обработки.

4) Уральскій рабочій- не пролетарій, какъ юж- 
норусскій или городской фзбричный a тѣмъ болѣе 
европейскій, не имѣющіе ни кола; ни двора. Его связь
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съ заводомъ хотя и крѣпка, но въ то же время тя- 
готѣніе къ землѣ еще весьма сильно и жажда къ 
самостоятельному труду всегда ощущительна.

5) Горные заводы въ болынинствѣ случаевъ 
управляются шюхо, дѣла ведутъ безхозяйственно, 
въ техникѣ зарываются выше средствъ и надобно- 
сти. Изнурительная строительная лихорадка всюду 
дала одни результаты— переітроизводство металла и 
финансовое разстройство.

6) Угнетеніе горнозаводской дѣятельности обя- 
зано не столько паденію цѣнъ на желѣзо,— сколько 
поднятію его еебѣстоимости. Въ этомъ отношеніи, 
хотя и временное, но имѣли значеніе рабочія стач- 
ки 1905— 1906 г. Для опредѣленія факторовъ болѣе 
или менѣе постоянныхъ, слѣдуетъ прослѣдить, изъ 
какихъ элементовъ слагается цѣна заводскихъ фаб- 
рикатовъ и какіе изъ нихъ болѣе ощутительно от- 
ражаются на ней, a стало быть и на доходности 
самого дѣла. К ъ  уясненію этого служитъ прилагае- 
мая при этомъ таблица III. Изъ этой таблицы видно, 
что всю прибыль съѣдаютъ накладные расходы, изъ 
которыхъ первое мѣсто занимаютъ проценты по 
залогу, затѣмъ содержаніе мѣстныхъ главныхъ уп- 
равленій, далѣе идутъ петербургскія правленія, 
земскіе сборы и наконецъ страхованіе. ГІопудная 
подать введена прямо въ чугунъ, a государственный 
налогъ заключается въ общихъ расходахъ. Земскій 
налогъ составляетъ громадную тяжесть; въ нѣкото- 
рыхъ имѣніяхъ онъ достигаетъ 1 1 Ѵ 4  коп. на пудъ. 
Вообще же, не будь этихъ налоговъ и не будь ко- 
тораго либо изъ управленій или мѣстнаго централь- 
наго, или петербургскаго, заводы все таки имѣли



бы нѣкоторую прибыль, не смотря на тяготѣющую 
надъ ними задолженность.

7. На складахъ заводовъ скопляются громад- 
ныя количества непроданныхъ металловъ и полу- 
фабрикатовъ, что страшнымъ бременемъ ложится на 
оборотныя средства заводовъ, уменьшая ихъ пла- 
тежеспособность.

8. Синдикатъ „Кровля“ созданный въ интере- 
сахъ дѣльцовъ американскаго типа, никогда не могъ 
принести пользу заводамъ. A  о нашихъ русскихъ 
янки одно только и можно сказать „куда— конь съ 
копытомъ, туда— и ракъ съ клешней“ . Всѣ эти син- 
дик^ты, бойкоты, локауты, стачки, все это— амери- 
канскіе выкидыши и ужасно смердятъ чѣмъ— то 
непристойнымъ. Это грубая матеріальная сила, воз- 
веденная въ догматъ титычами нашей эпохи, эпо- 
хи— всяческихъ захватовъ и экспропріяцій. Каза- 
лось бы, что современное законодательство, съ 
тенденціей разлить наивозможно больше благополу- 
чія въ странѣ, должно было бы парализовать набѣ- 
ги хищниковъ скопами. Если всякому закону обя- 
зательно покоиться на нравственномъ началѣ, то 
попустительство, создаваемое въ пользу насилія, 
профанируетъ самую идею высшаго регулятора че- 
ловѣческихъ отношеній. Долой синдикаты, a съ 
ними вмѣстѣ— и стачки!

9) Насколько велика емкость всего желѣзнаго 
рынка въ настоящее время, данныхъ не имѣю. 
Извѣстно, что спросъ на уральское желѣзо съ 13  
милл. 1894 г. когда еще желѣзной рынокъ принад- 
лежалъ Уралу, за пятилѣтіе, не считая рельсы и 
желѣзныя обрѣзки, возросъ до 16Ѵ4, съ рельсами— 
до 22 мил. На этой мѣрѣ кажется стоитъ и теперь.
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Между тѣмъ въ 1908 г. было гыдѣлано желѣза свы- 
ше 25 милліоновъ. Въ томъ числѣ около 13  милл. 
кровельнаго, 1Ѵ2 котельнаго и кубов. 5Ѵ2 милліон. 
сортоваго з мил. рельеъ, V2 мил. фасон., 200 тыс. 
скрѣпл., 77 тыс. стали, 66о тыс. проволоки, 320 т. 
жести и разныхъ издѣлій 246 тыс. Осгавляя въ 
сторонѣ спеціалвные сорта, спросъ на когорые 
болѣе или менѣе капризенъ, и останавливаясь на 
кровельномъ и сорговомъ, мы находимъ, что переп- 
роизводство по нимъ приближается къ 2Ѵ4 милліон., 
a недовыручка— къ 4 милліонамъ рублей, мертваго 
для заводовъ капитала, оплачиваемаго залоговыми 
процентами. *

іо) Конкуренція Юга. Въ 1890 году, когда онъ 
заявилъ о себѣ, онъ еще не выступилъ настоящимъ 
конкурентомъ Уралу. На заводахъ Днѣпровскомъ, 
Александровскомъ— Брянскомъ и въ Юзовкѣ, про- 
катку сортового еще только налаживали, доволь- 
ствуясь выработкой рельсъ. Въ 1894 г. они уже 
себя дали почувствовать настолько, что въ Ростовѣ 
на Д ону стали закрывать склады уральскаго желѣ- 
за. Но въ то же самое время Уралъ, не обращая 
вниманія на конкурента, продолжалъ увеличивать 
свое производство. Возникъ Надеждинскій заводъ. 
Перестроилась Салда. Зашевелились всѣ прочіе ок- 
руга и, въ желаніи перевести свои заводы на мас- 
совое производство, всюду стали строитъ мартэна *), 
побросавъ пудлингованіе и кричный способъ. Въ 
1901 году выдвинуто было на рынки всего металла 
до 27 милліоновъ, считая рельсьі и обрѣзки. Но и

*) Н ѣкоторы е заводы приступили къ постройкѣ мартэна еще 
въ 1887 г., но мало отъ  этого выиграли.
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Югъ выпустилъ чуть ли не столько же дешеваго 
сортового желѣза, которое, несмотря на свою низ- 
копробность, нашло себѣ покупателя между куста- 
рями и колонистами. Очевидно что ёмкость желѣз- 
наго рынка, увеличилась и благодаря этому, ураль- 
цы невдругъ замѣтили, что ихъ сортовое желѣзо 
Югъ выбиваетъ изъ позиціи. A  когда сдѣлалось 
это всѣмъ понятнымъ, то Уралъ приступилъ къ пе- 
реоборудованію своихъ заводовъ на матовое кро- 
вельное, обращая на него мартеновскую болванку, 
какъ дешевый фабрикатъ. Распрощавшись съ преж- 
нимъ глянцевымъ желѣзомъ и его высокими каче- 
ствами, онъ сталъ выпускать посредственное листо- 
вое кровельное подъ марками матоваго, черно-ма- 
тового и проч., которое не безъ успѣха могъ при- 
готовить и Югъ. И дѣйствительно, онъ его приго- 
товилъ и еще въ 1896 г. выступилъ съ нимъ, по- 
низивъ разцѣнку противъ уральскаго только на 
гривенникъ.

Видя слабость рынка и начавшуюся конкурен- 
цію между Ураломъ и Югомъ, покупатель проявилъ 
сильную тенденцію на пониженіе, и желѣзо кро- 
вельное съ 2 р. 8о к., a сортовое съ і р. 8о коп. 
упало въ 1901 г. первое до 2 р. 50 коп., и второе 
до і р. 30 к. (въ Москвѣ). К ъ  1909 году цѣны еще 
понизились на 50 коп. на матовое и копѣекъ на 20 
на сортовое.

Прошедшаго не воротишь, но поучительно за- 
дать себѣ вопросъ, слѣдовало ли уральцамъ обез- 
цѣнивать свое желѣзо и портить сортаменты въ 
угоду рынкз ,̂ etne не разобравшемуся въ достоин- 
ствахъ новаго фабриката, выброшеннаго . Югомъ.



Теперь обнаружилось, что это только суррогатъ*), 
a не издѣліе высокихъ качествъ. Обидно будетъ, 
что если дѣйствительно возникнетъ спросъ со сто- 
роны Англіи и Америки на одни высокіе сорта 
глянцевого желѣза, a ихъ—то y  насъ и не будетъ. 
Почему уральцы не послѣдовали примѣру москов- 
скихъ мануфактуристовъ, которые, не смотря на 
тяжелое положеніе, удержали однако свою позицію 
по отношенію къ Лодзи и не уронили качество 
своихъ фабрикатовъ въ погонѣ за дешевизной.

і і )  Сопоставляя предыдущіе два параграфа g 
и іо, неизбѣжно прійти къ заключенію а) что ем- 
кость рынка по сбыту уральскаго желѣза хотя и 
возросла, въ послѣднее десятилѣтіе но предложеніе 
товара все таки обогнало спросъ, въ силу перехода 
уральскихъ заводовъ на массовую выработку, т. е. 
произошло перепроизводство. б) Если бы Уралъ 
удержался въ границахъ дѣятельности девятидеся- 
тыхъ годовъ, то его высокого качества фабрикаты 
находили бы себѣ помѣщеніе въ полной мѣрѣ вы- 
дѣлки и въ настоящую пору не смотря на конкур- 
ренцію Юга, в) Конкурренція эта сдѣлалась невоз- 
можной, когда уральское желѣзо по качествамъ 
своимъ сравнялось съ южнымъ г) Борьба эта не- 
мыслима теперь и йа почвѣ биржевыхъ манипуля- 
цій, такъ какъ всѣ предпріятія Урала обременены 
непосильными долгами и ни на какую выдержку 
не способны, съ жадностью хватаясь за всякій рубль 
вырученный за желѣзо, д) Мало утѣшенія и въ

*) Ф актъ . В ъ  Соликамскѣ черезъ земство попало южно кро- 
вельное желѣзо. Заказчикъ пронуншенъ былъ вернуть его обратно. 
Кровельщ ики сколько не бились, не могли покрыть крышу. Гребни 
не даются.
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томъ, что южныя предпріятія сами торгуютъ съ 
убыткомъ и должны полопаться. Когда это слу- 
чится, возникнутъ на ихъ мѣстѣ новыя и эти пос- 
лѣднія, снявъ сплечь задолженія, будутъ уже внѣ 
конкурренціи е) Уралъ конечно и самъ можетъ 
сдѣлать надъ собою эту операцію, но она не без- 
болѣзненна и такихъ блестящихъ результатовъ ка- 
кія возможны на Югѣ за собою не принесетъ. Не 
тѣ здѣсь условія. Д а и вообще, авантюры на Уралѣ 
и не желательны, да, пожалуй и не дадутся. Ста- 
рый Уралъ требуетъ, чтобъ люди скромно пользо- 
вались его дарами и не переходили за черту воз- 
можнаго, ж) Если теперь нельзя свести горнозавод- 
ское дѣло въ старое русло, то слѣдуетъ ли заво- 
дамъ еще усиливать свои производства, еще накои- 
лять задолженія и еще больше выбрасывать на ры- 
нокъ своихъ посредственныхъ продуктовъ? Отвѣтъ 
на это можетъ быть только отрицательный. з) Есть 
ли какая нибудь возможность при настоящихъ об- 
стоятельствахлі понизить .себѣстоимость? Есть. Для 
этого нужно О ЧИ СТИ ТЬСЯ О ТЪ ДО ЛГО ВЪ, З^простить 
управленіе дѣлами, изгнать все лѣнивое, неспособ- 
ное и ненужное, воздержаться нѣкоторое время 
отъ строительства, не з^влекаться безъ разбору но- 
визной. За всѣ выдающіеся непорядки сдѣлать от- 
вѣтственными своихъ управляющихъ, a передъ ни- 
ми въ свою очередь должны быть отвѣтственны 
управителя. Главный руководитель дѣломъ не мо- 
жетъ заслоняться рѣшеніемъ какихъ бы то нибыло 
конференцій, на то онъ и управляющій, чтобъ знать 
дѣло лучше всѣхъ, но долженъ и отвѣчать за него

*) Вотъ , если вьівезутъ въ Англію всѣ  криворож скія руды, что 
уж е началось, тогда другое дѣло.



и не нравственно только, a матеріально. Надо по- 
ставить управленіе такъ, какъ это принято въ боль- 
шихъ коммерческихъ предпріятіяхъ. Ни Рокфеллеръ, 
ни Морганъ, ни какой нибудь другой милльярдеръ 
самолично всѣми своими безчисленными предпрія- 
тіями управлять не могутъ, но умѣютъ найти для 
этого подходящихъ людей, способныхъ руководить 
дѣлами и двигать ихъ не ко вреду, a къ пользѣ 
своихъ довѣрителей. A  посмотрите, какія традиціи 
создались и существуютъ (пока) даже въ нашемъ 
торговомъ мірѣ. Развѣ уполномоченные и главные 
довѣренные кзшцовъ такъ относятся къ возлагаемымъ 
на нихъ обязанностямъ, какъ управляющіе и упра- 
вителя на заводахъ къ своимъ. У  первыхъ есть въ 
этомъ отношеніи школа, какова бы она ни была, a 
y  вторыхъ ничего нѣтъ кромѣ учебы, ничуть не 
приспособленной къ управленію людьми и большого 
гонора, который они проявляютъ тамъ, гдѣ надо и 
не надо.

12). Заводы на Уралѣ, какъ главные платель- 
щики земскихъ сборовъ, должны дѣятельнѣе отно- 
ситься къ своему представительству. Въ качествѣ 
гласныхъ, довѣренные нравотвенно обязаны защи- 
щать интересы своихъ довѣрителей; неспособные 
къ этому не должны гіринимать на себя несрод- 
ныхъ имъ обязанностей, потому что это было бы 
нечестно. Долженъ быть поднятъ вопросъ о дѣй- 
ствительности фиксаціи земскихъ смѣтъ и бюд- 
жетовъ.

13) Слѣдуетъ х0датайствовать съ колонизатор- 
скими цѣлями • объ измѣненіи желѣзнодорожныхъ 
тарифовъ по 32 группѣ въ направленіи Уралъ— Си- 
бирь, a существующій диффенціальный тарифъ, какъ
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убыточный для государства, долженъ .быть перера- 
ботанъ и посгавленъ въ соотвѣтствіе съ дѣйстви- 
тельными порайонными расходами одной пудо— вер- 
сгы, считая постоянной одну только величину наг- 
р у зк у —выгрузку.

14) Ходатайствовать объ урегулированіи дис- 
конта, и вообще кредитнаго процента. Кредитъ въ 
Россіи въ з раза дороже, чѣмъ въ Англіи или Фран- 
ціи. Тамъ дисконтъ спускается до 2% , тогда какъ 
y  насъ достигаетъ 6,8%. Если обратимсй дъ  отче- 
тамъ банковъ, то увидимъ, что они собираютъ съ 
промышленности и горговли въ Россіи трижды лих- 
венный процентъ, получая на свой основной капи- 
талъ до 50%  валовой прибыли и даже больше.

15) Тѣ частные заводы, на которыхъ тяготѣютъ 
громаднѣйшіе долги, рано или поздно прійдется 
взять казнѣ. И лучше взять ихъ казнѣ, чѣмъ от- 
дать иностранцамъ. При этомъ подразумѣваются 
тѣ заводы, которые въ достаточной мѣрѣ обладаютъ 
или минеральными и вообще ископаемыми богат- 
ствами, или неразстроенными лѣсными угодьями. 
Такой заводъ, какъ Невьянскій напр., никакой бу- 
дущности не имѣетъ, его удѣлъ обрабатывающая 
промышленность— механическое дѣло. Для казны 
такая спеціальность, требующая бдительнаго хозяй- 
скаго глаза, менѣе сподручна, чѣмъ заводы плавиль- 
ные и передѣльные.

16) Углубляясь въ идею принятія разорившихся 
заводовъ въ казну, въ пользу ея осуществленія 
можно привести весьма іѵшогое. Идеально постав- 
ленный казенный заводъ именно то, къ чему стре- 
мится въ промышленности экономическая наука. 
Въ эгомъ случаѣ орудія труда будутъ принадлежать
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государству и добаѳочная цчънность, мыслимая при 
частномъ владѣніи, останется въ его же пользу, 
т. е. въ иользу народа, страны a въ частности са- 
михъ рабочихъ— производителей. Какая же разница 
между этимъ и доктриной Маркса? Между такимъ 
устройствомъ и артельнымъ началомъ та только 
разница, что въ первомъ случаѣ организація идетъ 
сверху, a во второмъ—снизу. Разница не въ цѣляхъ, 
a въ способѣ достиженія этихъ цѣлей.

Артель — чисто демократическое усгройство, 
исключающее всякое интеллектуальное вмѣшатель- 
ство. Все непроизводительное, по терминологіи 
„Капитала", въ ней технически не допустимо, какъ 
заѣдающее чужой хлѣбъ; здѣсь признается только 
личный физическій трудъ. *

Артель— это люди, поднимающіе тяжесть и приз- 
нающіе своими членами тѣхъ только, кто въ этомъ 
фактически участвуетъ. ГІраво членства они отри- 
цаютъ даже y  того, кто выдумалъ и далъ имъ къ 
облегченію ихъ же труда краны и домкраты.

Артель— это сочетаніе человѣческой силы, при- 
ложимой къ простѣйшимъ формамъ труда, гдѣ 
играетъ роль попреимуществу ея количество.

Коль скоро трудъ зч?лоняется отъ этой своей 
эмбріональной формы, въ сторону факультативности, 
онъ начинаетъ располагаться, такъ сказать, по свое- 
му удѣльному вѣсу; въ дѣло вступаютъ индиви- 
дуальнкгя способности работниковъ и ихъ подго- 
товка. И чѣмъ сложнѣе становится форма труда, 
чѣмъ болѣе она приближается къ тому виду, кото- 
рый мы называемъ уже промышленностью, тѣмъ 
на большее число спеціальностей разбивается и 
сайъій трудъ. Является необходимость въ мозговой
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силѣ, которая уже должна быть освобождена отъ 
грубо-физическаго труда, направлена къ урегулиро- 
ванію частей въ пользу цѣлаго, къ достиженію 
начальныхъ выгодъ и къ правомѣрному распредѣ- 
ленію ихъ между членами. Это уже отступленіе 
отъ чистаго типа производительной артели.

Въ наши дни страшнаго подъема индустріи и 
количественно, и качественно, причемъ съ ослож- 
неніемъ гіроизводства осложнился и сбытъ, не мо- 
жетъ быть и рѣчи о передачѣ заводовъ въ эксплоа- 
тацію артелямъ. Не говоря о томъ, что это было 
бы шагомъ къ регрессу, но и немыслимо представить 
себѣ заводъ въ распоряженіи недисциплинированной 
толпы въ нѣсколько тысячъ человѣкъ.

Вее говоритъ въ ітользу того, что въ случаѣ 
крайней необходимости, частные заводы слѣдуетъ 
взягь въ казну, т. е. организовать государствен- 
ную рабочую артель сверху —не самоуправляющукн 
ся, a съ готовой администраціей.

Самый важный аргументъ, который могъ бы 
быть приведенъ противъ пріобщенія частныхъ заво- 
довъ уже къ существующимъ казеннымъ, это тотъ, 
что они безхозяйственно, a потому убыгочно, ведутъ 
свои дѣла. Но ссылка на это кажется серьезной 
только съ перваго взгляда. Безхозяйственность и 
убыточность мы видимъ и на частныхъ заводахъ. 
И тутъ и тамъ эго зависитъ отъ людей, поставлен- 
ныхъ во главѣ ѵправленія; и тутъ, и тамъ, такихъ 
людей необходимо замѣнить новыми. Что же ка- 
сается высшаго надзора, то относительно казенныхъ 
заводовъ, его можно поставить гораздо шире и сдѣ- 
лать гораздо дѣйствительнѣе, чѣмъ на частныхъ, 
не увеличивая чрезмѣрно существующихъ на этотъ



предметъ органовъ. Казенные заводы, коммерчес- 
кой тайны для которыхъ существоватъ не должно, 
могутъ быть обязаны и публичной отчетностью. 
Сверхъ всего этого въ настоящее время и постоян- 
нъімъ высшимъ контролирующимъ и руководящимъ 
казенными1 заводами учрежденіетѵгъ дѣло не оканчин 
ваетсяі РІри пшрѳкой гласности о состояніи дѣлъ 
на заводахъ возможно вмѣшательство въ нихъ со 
стороны Государствен«0Й Думы, располагающей 
такимъ силънвімъ средствомъ, какъ право запроса, 
ä еще этогО дальше и еще болѣе дѣйствительнымъ 
средством*!. можетъ явиться сенаторская ревизія со 
своей карачощей; десницей.

17) Счетоводство на заводахъ какъ частныхъ, 
такъ и казенныхъ должно быть гюставлено пра- 
вильно1 й сообразовано съ дѣломъ, для котораго 
предна!значается. На заводѢ оно должно быть завод- 
скимъ ігь той же мѣрѣ, к-акъ на желѣзной дорогѣ- 
желѣзнодорожнымъ. При всемъ тоіѵгв его непремѣн- 
иыми свойетвамй должны бьгть: краткостъ, ясвость
и учетливость. Въ  нгемгь должно бытъ рельефно 
отдѣлейо главиое отъ второстепеннаго и умѣло 
ітраведены границы жежду нужнымъ и излишнимъ. 
Не сокращая въ ущербъ учетливости нѣкоторыя 
полезныя мелочи, не должно доводить дѣло до того, 
чтобъ оцѣнивать шляпку гвоздя отдѣльно отъ его 
ножки и острія. Въ этомъ дѣлѣ y  насъ существуетъ 
двѣ крайности: или все считаютъ чехомъ, оптомъ, 
огуломъ, или вдаются въ Богъ знаетъ какія нелѣ- 
пыя подробности, заслоняющія собою то, что со- 
сгавляетъ: еуть дѣла. Въ послѣднемъ случаѣ, ири 
нееоотвѣтственной дѣлу расплывчивости счетовод- 
ства, которое неизбѣжно въ этомъ случаѣ затяги-
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ваетъ въ себя нетолъко администрацію, но и тех- 
нику завода вообще и цеховъ въ частносгги, бух- 
галтерія являетея очень дорогимъ налогомъ на издѣ- 
лія. У меня подъ рукою свѣдѣніе, что на одномч. 
изъ эаводовъ на каждые ю  человѣкъ рабочихл, 
приходится по одному елужагцему ( не считая, ко- 
нечно, сторожей, которые неправилъно причисляют- 
ся къ разряду служащихъ). Татсое отношеніе сол- 
датъ къ офицерамъ, для производства, какое бы оно 
ни было, слишкомъ тяжелсх

і8) Ж ивая сила заводовлл
Что бы мы ни говорили, что бы ни предлагалиѵ 

какъ бы ни обставляли дѣла, будв то казенныя или 
частныя, вездѣ и прежде всето требуется живая 
разумная сила. Но сила эта, подъ которой подра- 
зужѣваются и управляюіціе и управляемые, не мо- 
жетъ быть стихійной. Она не можетъ въ заводскомъ 
дѣлѣ быть простой толпой случайно собравшихся 
лтодей. Здѣсь каждый является сггеціалистомъ своего 
дѣла. Управителя, инженеры, техники, бухгалтера, 
счетовсщы, смотрителя, жастера, рабочіе различныхъ 
цеховъ, все это должно вступать въ дѣло», какъ 
гона въ аккордѣ, который бѵдетъ звучать тогда 
только жузыкально, когда они правильно координи- 
рованы. Для этого путце всего важно, чтобъ ре- 
гентъ имѣлъ гонкій слухъ и мз^зыкальное чутье.

Говоря проще, уыравитель долженъ въ совер- 
шенствѣ обладать умѣніежъ управлять, нетолько 
машинами, но и народожъ, въ жѣру пользуясь та- 
лантожъ и способностяжи каждаго изъ своихъ сот- 
рудниковъ. При собственной безуеловной честности 
и добросовѣстности, онъ долженъ служить во всежъ



для нихъ примѣромъ. Тогда голько и дѣло пойдетъ, 
какъ слѣдуетъ. . і ѵ >

Ощибаются гѣ, кто думаетъ, чго взявши при- 
ступомъ аналитику, дифференціалы и интегралы, 
можно з^же залѣзать на верхнюю полку, почить 
гамъ и мечтать объ одвихъ только удовольствіяхъ; 
считать за собою всѣ права и никакихъ обязанно- 
стей; критиковать другихъ по данной на еходѣ фор- 
мулѣ, обставляя всякими привилегіями свою собст- 
веннз^ю персону. Это не такъ. Если человѣкъ, a 
тѣмъ болѣе интеллигентъ, хочетъ бьггь честнымь 
не офидіально только, a и наединѣ самъ съ собою, 
онъ долженъ наложить на себя тяжелый крестъ. 
Быть хорощимъ, .честнымъ человѣкомъ не такъ 
просто, какъ кажется" Эго далеко не то, что из- 
рыгать изъ гортани истины сомнительнаго свойства, 
которыя большею частію внушены завистью и ка- 
саются только другихъ. Быть такой пифіей весьма 
нетрудно. Но совсѣмъ другое дѣло окунуться въ 
самую гущ у труда д испыгаіь его при участіи ра- 
зума и собсгвенными мускулами; помогать не унич- 
тоженію, a созиданію цѣнностей, которыя въ своей 
суммѣ и составляютъ человѣческое благо.

Г.г. инженерЫ' часяо ссылаются на низкую тру- 
доспособность нашихъ рабоч-ихъ, мхъ невѣжество, 
лѣность, пьянство и проч., . и іірон. Но, господа, 
учите же ихъ работатъ, какъ слѣдуетъ, если сами 
умѣете. Научите ихъ быть искуснѣе въ своемъ дѣ- 
лѣ, это будетъ долезно какъ ,вз> д хь  собствеиныхъ 
такъ и въ заводскихъ интересахъ; я бы сказалъ— 
въ государственныхъ. Съ пріобрѣтеніемъ искусства 
и навыка въ мастерствѣ, j ф н о  перестаетъ быть 
букой, оно заинтересовываетъ самимъ собою, во имя
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по гребности производить полезныя вещи, даже безъ 
отношенія къ вознагражденію. A  если послѣднее 
ітоставлено въ прямое отношеніе къ искусству, то 
таковое можетъ сдѣлаться для трудящагося прямо 
заманчивымъ. Что же дѣлаютъ y  насъ? Все что 
угодно, только не зто. У  насъ внушаютъ рабочимъ 
Богъ знаетъ какія вещи, забывая, что нельзя же 
всѣхъ ихъ сдѣлать чиновниками. Гистологія и ну- 
мизматика хотя и полезныя науки для общаго раз- 
витія, но рабочему человѣку не до нихъ. Не слѣ- 
дуетъ закрывать глаза на отрицагельную сторону 
такь называемой гіросвѣтительной дѣягельности на- 
шихъ развивателей, говоря между нами, очень еще 
нуждаюідихся въ соботвенномъ развитіи.

Психика рабочихъ, созданная пропагандой пос- 
лѣдняго времени, сдѣлала своихъ носителей сов- 
сѣмъ несчастными. Оторванные отъ гірежнихъ тра- 
дицій, потерявшіе во все вѣру, утратившіе способ- 
ность отдаваться труду беззавѣтно, они смотрятъ 
на себя, какъ на каторжниковъ, прикованныхъ къ 
гачкѣ, не судьями только, a силой экономической 
необходимости. Удивительно ли, что въ такомъ по- 
ложеніи люди считаютъ своихъ работодателей не- 
навистными тюремщиками. Многіе изъ прозелитовъ 
и желали бы, быть можетъ, вернуться къ прежнимз» 
умовоззрѣніямъ и съ прежней энергіей приняться за 
работу, да ужъ не могутъ. У  нихъ застряла въ моз- 
гахъ нелѣпая мысль о всеобщемъ раздѣлѣ богатствъ, 
послѣ которого должно наступить равенство и пос- 
лѣ котораго уже работать не потребуется, такъ 
какъ всѣ будутъ богаты. Дико это, варварски дико, 
a соблазнительно. Извольте ка выбить 3̂  человѣка 
пріятную мысль, принятую къ тому же изъ рукъ
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образованнаго класса, м постоякно укрѣпляемую и 
пенатнымъ и ждщымъ словрмъ.

Вмѣсто то гр , чтрбъ на это великое зло вагля- 
нуть сервезно и цринять мѣры къ рздоровленію, y  
насъ едіо углубляютъ я  намѣренно,, и не намѣреьшо. 
Развитію дурныхъ инстиктовъ въ рабрчей средѣ 
всячески помогаютъ, і^сц>__уі$ладъ
я^изни  ̂ простолюдинa и извраідая его нравственмыд 
гк^нятія иодъ вядомъ рровресс ивн ыхъ современньіхъ 

ѵ врззрѣнійі Кадъ, напр., назвагь всѣ э,ти чтенія лек- 
цій для рабочихъ: п.о анахоміи, физіологіи, полити-
ческой экономіи, эти популярныя бесѣды о Дарви- 
нѣ и его теоріи нроисхожданія видовъ, о Горькомъ 
Андреевѣ и проч. Иыой и въ грамотѣ— то до сло- 
говъ только дошелъ, a е^іу внушаіотъ Дарвина по 
Герберту Сііенсеру. Изъ анатоміи такой ученый 

s усвоиваетъ устройство жечскаио таза, изъ физіоло-
< гіи-—животные процессы въ соединеніи съ кошкрет-
< ными образами ,изъ ыашихъ великихъ порногра- 
/фов>, a >изъ экономичес^ой ,науки— борьбу труда 
<съ ішпигалрмь. Задачи такого восгоітанія и резуль-
та|гы сами собою понятры: долное огрицаніе Боже-. 
сдвемнаго начала, взаэдѣнь кртораго прдставляется, 
въ самой і;рубѣйшей формѣ бррьба за существова-/ 
ніе, рцравдывающая всѣ для этого спосрбы вшють j 
до зксрроцріяцій; возбужденю половыхъ шістинк- , 
товъ и оправдачіе всякихъ ,въ этомъ отношедіи ,и,з-< 
вращеній по кодексу, Санина и наконецъ, как ь пор- 
ція дерсерта,-—гиенависть чернрй ,кости къ бѣлрй.

Казалось ЧТ° при нынѣшнихъ обстоятель-
ствахъ, уже и безъ этихъ ученыхъ гіроповѣдей 
воздухъ дрстатрчно зараженъ духомъ невѣрія, без- 
.нравственнрс'ш ,и злобы и првбавлять къ тому что



либо съ каѳедръ и при томъ самой же бѣлой ко- 
стью, по меньшей мѣрѣ непослѣдовательно, между 
тѣмъ это любимое дѣло нашей интеллигенціи.

Въ какой степени фабричная цивилизація ох- 
ватила деревню центральной полосы Россіи, это 
талантливо описано Родіоновымъ въ его книгѣ. 
„Наше преступленіе“ , но и уральскіе заводы ждутъ 
своего автора— оператора нашихъ язвъ. Лобовы и 
Сашки- это наши знакомые. Мы знаемъ, какъ онй 
и воспигываются. *

Въ позапрошломъ году мнѣ случилось быть въ 
одномъ изъ уральскихъ заводовъ. Это было осенью— 
излюбленное время запусканія змѣйковъ. Гуляя по 
селенію, я обратилъ вниманіе на двухъ мальчишекъ, 
особенно суетившихся и кричавшихъ. Я  сначала не 
понялъ, что они дѣлаютъ и что выкрикиваютъ. Од- 
ному изъ нихъ, старшему, что держалъ въ рукахъ 
нитку, было лѣтъ десять, a младшему, приподняв- 
шему змѣекъ, чтобъ пустигь его, когда передній 
мальчишка побѣжитъ, было никакъ не болѣе седЁми. 
Онъ еще и говорилъ— то самымъ нѣжнымъ голос- 
комъ младенца съ сюскжаньемъ. Но вотъ, пускаетъ 
онъ змѣй, передній дергаетъ за нитку и бѣжитъ. 
Змѣекъ взлетаетъ, но сейчасъ же ударяется лбомъ 
о землю. При всякой такой неудачѣ старшій вы- 
пускаетъ трехъэтажное ругательство въ высокихъ 
дискантовыхъ нотахъ, a младенецъ отвѣчаетъ ему 
тѣмъ же и еще съ нѣкоторыми украшеніями. Дѣло 
происходитъ на полянкѣ передъ домами; мамка мла- 
денца стоигъ съ ведрами y  воротъ и съ напускной 
строгостью сквозь улыбку останавливаетъ своего 
сынка, вѣроятно по тому больше, что оказались 
поеторонніе слушатели,. a тятька высунулся съ



трубкой въ огкрытое окно и покровительственно 
смѣется.

Въ томъ же году но въ другомъ заводѣ, ка* 
жется въ концѣ Октября, прудъ и рѣчки уже были 
покрыты льдомъ, я былъ свидѣтелемъ схватки маль- 
чишекъ двухъ лагерей. Зарѣченцы и большедорож- 
ники оспаривали право, кому принадлежитъ рѣчка 
и кто можетъ на ней кататься. Болыиая часть маль-г 
чишекъ, какъ я узналъ потомъ, были школьникш 
Они шли стѣна на стѣну и вооружены были пал- 
ками, камнями a можетъ быть и ножами. Бывало 
говорятъ и это. Побоище иобоищемъ, они дрались, 
можно сказать смертнымъ боемъ, но какъ они при 
этомъ сквернословились, такъ такого артистиче^ 
скаго ругательства, я пожалуй и не слыхивалъ. На 
проруби въ это время была дѣлая аргель бабъ, и 
никто изъ нихъ даже и не любопытствовалъ взгля- 
нуть, что творится около нихъ. Развѣ камень при- 
летитъ въ ихъ сторону, такъ кто нибудь выру- 
гается, то же довольно выразительно. Проходили 
мимо и мужики и тоже неособенно реагировали на 
этотъ озорной шумъ, такъ онъ былъ всѣмъ при- 
выченъ.

Пробовалъ я спросить одного изъ степенныхъ 
мужиковъ, почему никто не остановитъ эго без- 
образіе. >уп

— .A  ты вотъ пойди и попробуй. Отвѣтилъ рнъ 
злобно. , .•

—Д а я не здѣшній, мнѣ какое дѣло. Сказалд» 
я. A  вотъ вы— то, y  васъ волость есть.

— Волость. Школьники вѣдь это. Ишь чему 
тамъ учатъ. A  волость нынче что есть, что нѣтъ. 
Вотъ кабы тамъ драли попрежнему, ну, другое дѣТ;
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ло. •? Управы* 'вѣдь иикакой. Вонъ y  насъ не такіе 
головорѣзы, a ужъ какъ есть душегубы, и тѣ на 
слободѣ ходятъ. ■ ш VI > ! >■
/ г  Вотъ т а к о й - г - т о  матеріалъ, обработанный > еще 
говарищами въ духѣ позднѣйшихъ лозунговъ, и 
приходитъ на заводскія работы. Являются такіе 
подростки безъ всякихъ познаній въ томъ мастер- 
ствѣ, къ какому пристраиваются, но уже дерзость 
требованій въ нихъ вложена.

Попробуйхе ка ^^^р^одванить и сдѣлагь изъ 
нихъ добрыхъ работниковъ, ЭтЬ первостепенной 
важности, дѣло выпадаетъ на долю мастеровъ, 
подмастеровъ и мелкаго служилаго люда. Имъ— тЬ 
и приходится вести борьбѵ съ хулиганствомъ, учить 
и вразумлять разнузданныхъ дикарей, произведедіе 
нашей интелдигенцш, и въ то же время чукствовать 
ЁебяТвъ постоянной опасносги, чтобъ какой нибудь 
нахалъ, не ударилъ тебя сзади молоткомъ, для чего 
поводы всегда найдутся. Пока еще не перевелись 
на заводахъ такіе люди, добросовѣстность которыхъ 
граничитъ сгь самопожертвованіемъ, до тѣхъ поръ 
еще и мыслимо вести какое нибудь дѣло. Его мож- 
но даже и упорядочитъ, если къ маленькимъ слу- 
жащиэіъ ириблизягся болѣе крупные, войдугъ вь 
ихъ роль, и будутъ дѣйетвовать общими силами. 
Если всѣ они займутся изысканіемъ средств-ь облег- 
чить Tpÿjîb, • поднять качество издѣдій, удешевить 
ихъ : тѣмъ или иньгаъ гспособомъ, либо пріемами, 
либо какими нибудь приспособленіями, то такое 
стремленіе не останется безъ хорошихъ послѣд-1 
ствій, <FMOivq£ н - : " гЯ лги мт* .RrHßBoöaqr Rôao

Во всякомъ мастерствѣ можно изощряться, a 
тѣмъ i болѣе:• сдрйложішо это къ большему- '-завод^



скому дѣлу, въ немъ должны рпринимать участіе въ 
одинаковой степени,: какъ руки рабочихъ такъ и 
мозгъ служащихъ.

Обратите вниманіе на то, какъ близко къ дѣлу 
стоятъ иностранные инженеры и техники, что мнѣ 
пришлось видѣть на Югѣ Россіи. Всякій изъ нихъ 
можетъ замѣнить собою любого мастера: онъ и то- 
карь, онъ и слесарь, можетъ и молотомъ бить, и 
варъ дать, можегъ и кусокъ обжать и прокатить, 
клещи въ ручей не пуститъ, какъ бываетъ иногда 
съ нашими искусниками. З а  то y  нихъ и дѣло идетъ 
н на нашей же территоріи и при нашихъ рабочихъ. 
A  рабочіе эти хотя и наши, но уже вымуштрован- 
ные, осѣчки не дадутъ и матеріала не испортятъ.

Надо же это когда- -то понятъ нашимъ уче- 
ным ь инженерамл> и набираться въ институтѣ истин- 
ныхъ познаній въ томъ искуствѣ, которому рѣши- 
лись посвятить себя и свои силы. Заводы не ака- 
демія, a лобораторія для ириложенія труда, къ произ- 
веденію реальныхъ цѣнностей, составляющихъ пред- 
метъ повседневнаго обихода. Надо также помнить, 
что трудгь этотъ, чернодѣльный;, онъ сопряженъ со 
многими непріятностями, требуетъ напряженія силъ 
какъ физическихь, такъ и умственныхъ, обязываетъ 
къ терпѣнію н з7стойчивости.

Скажутъ, вѣдь это подвигъ. Да, подвигл.. И 
гѣмъ, кто идетъ на него надо это знать и быть г о  
товымъ къ честному исполненію принимаемой на 
себя обязанности. A  развѣ дѣло врача не подвигъ? 
Онъ даетъ факультетское обѣщаніе и налагаетъ на 
себя требованія этики. Въ томъ и другомъ случаѣ 
нравственнымъ удовлетвореніемь является сознаніе 
исоолняемаго. дол,га/..Н£», .овладѣкшій .дредметомъ. вл.



совершенствѣ всегяа будетъ отмѣченъ и на рынкѣ 
труда.

— 189 ~~

Я  прекрасно знаю, что меня назовутъ мора- 
листомъ и найдутъ неумѣстнымъ соединять завод- 
ское дѣло съ проповѣдью о нравствениости. Поз- 
вольте господа, но сами то вы тѣмъ вѣдъ только и 
занимаитесь, что наводите мораль. Теперь не найти 
завода, гдѣ бы не было насадителей извѣстнаго 
специфическаго просвѣщенія, прикрываемаго нрав- 
ственнымъ началомъ. Развѣ рекомендовать библіо- 
геки, въ которыхъ г. Озеровъ усматриваетъ пана- 
цею отъ заводскихъ золъ, не есть нравственное 
воздѣйствіе на массы. Здѣсь разница заключается 
только въ конечномъ пониманіи морали.

Заканчивая этѵ статыо считаю нужнымъ при- 
совокупить, что составляя ее, я не стѣснялся ни 
чьими мнѣніями, не поддѣлывался подъ нихъ, a 
сказалъ только то, что, по моему глубокому убѣж- 
денію, слѣдовало сказать въ интересахъ разсматри- 
ваемаго дѣла, какъ я лично его гюнимаю.



О П Е Н А Т К И .

Н & п в ч а г & в о .  Слѣдуетъ читать.
Стр. стр. сверху. .

27 4 время препровожденіе времяпреировожденіе.
37 11 невѣжда? Что невѣжда, что.
44 22 г, Матвѣева, лично г. Матвѣева. Лично.
44 28 владѣльцевъ подразумѣвая владѣльцевь, подразуыѣвая.
53 11 глубину. Потому что глубину, потомѵ что.
84 8 Видятъ, они что Видятъ они, что.
85 5 одно почти общее всѣмъ одно, почти общее всѣмъ

заводамъ и обычное явленіе заводамъ и обычное, явленіе.
87 24 не увѣнчались не увѣнчалась.
90 18 запустить запутать.
99 33 время— то времени— то.

110 23 вожделеній вождѣленій.
122 31

.
расхищаться нами расхищаться наши. •

123 18 Снлвенскіе Лысьвеискіе.
127 2 1 ' . і , . '■>'“ t • -• у* Поднимается. (съ новой

IÏ строки).
134 23 около 48 около 51.

135 26
137 12
141 11
165 12

34  19

просвѣтителей есди 
канцелярію которая 
имѣли болѣе 
дѣловому 
такъ— бы 

3 0 0

просвѣтителей. Если. 
канцелярію, которая. 
имѣли бы болѣе. 
долевому. 
какъ— бы.
3000.
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Складъ днигъ y автора
/

Нермь, Поііровская д. № 14.

У него же имѣюгся/ • ,

Я з д .  > 8 9 6  г о д а .

Кромѣ tore книги ііродаются:

въ Перми въ магазинѣ 0. П. Петровекоі 
ръ Екатеринбургѣ y В. 8, Блохияой. „
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