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з а и о ю о я ш ,  сгёсняющихъ устройство на Урай кустар

ный, огяеШ стврнщи заведем.

О тчетъ 1900  г, А. А, Алова.

Статьи закона, на основан!и которыхъ горное ведомство закрываешь 
и воспрещаетт. вновь устраивать на УралЬ кустарныя огнедЬйствугонця 
заведен!и, имЬютъ следующее содержите. Во-первыхъ, примЬчаше къ 
ст. 836 Уст. Горн, (по прод. 1895 г.). Вт. 1806 году было поста
новлено: 1) селешя при заводахъ и рудникахъ казепныхъ въ отнотенш 
къ гражданскому ихъ благоустройству считаются городами и получаютъ 
пазваше «горныхъ городовъ»; 2) горному городу дозволяется въ заводскихъ 
округахъ заводить, строить и содержать мучныя, водяныя и в'Ьтряныя 
мельницы, разныя мануфактуры и фабрики, но съ дозволен!я горнаго 
начальника и по его представлении, съ разрЬшешя горнаго правлешя; 
изъ сего исключаются всЬ тЬ мануфактуры и фабрики, которыхъ все 
производство главнЬйше основывается на огненномъ д'Ьйствш, требую- 
щемъ дровъ и угля; также лЬсонильныя мельницы и торговля лЬсомъ. 
Въ 1883 году разъяснено, что установленное правиломъ, изложенным-!, 
въ пункгЬ 2 сего прим’Ьчашя, воспрещеше устраивать, въ округахъ 
Уральскихъ казепныхъ горныхъ заводовъ, огнедЬйствуюпця заведешя, 
требуюнця угля, относится исключительно къ заведешямъ, потребляю]цпмъ 
древесный уголь.

ЗатЬмл, въ Положенш о горнозаводскомъ населенш казепныхъ 
горныхъ заводовл. имеется такая статья (1 1 ): уволенные горнозоводсюе 
люди могутъ заключать всякое дозволенные закономъ договоры и обяза
тельства и заниматься промыслами и торговлею, наравн’1, съ прочими сво
бодными сельскими обывателями, съ гЬмъ лишь ограничешемъ, что 
имъ не дозволяется устраивать въ заводскихъ селетяхъ так1я промышлеп- 
иыя заведешя, во. которыхъ производство основывается главнЬйше на ог- 
непномъ д'Ьйствш, требующемъ дровъ или угля, а также воспрещается
УСТРОЙСТВО ЛЬСОПИЛЬНЫХЪ МеЛЬИИЦЪ И ПРОИЗВОДСТВО ТО])ГОВЛИ лЬсомъ.

Прим’Ьчате (по прод. 1890 г.) также гласить: «установленное
сею (11 ) статьею воспрещеше устраивать въ округахъ Уральскихъ каз. 
горныхъ звводовъ огнедЬйствуюнця заведшая, требукнщя угля, относится 
исключительно къ заведешямъ, потребляющим!, древесный уголь>.

Зам'Ьтнмъ, что первая, приведенная нами, статья ведетъ свое начало 
съ 1806 года ена въ Положеше 8 марта 1861 г.



по освобождения крестьянъ отъ крЬпостной зависимости, такъ что нервук> 
статью слЬдуегь считать основною по ограниченш правъ населетя отно
сительно устройства промышленпыхъ заведенш на УралЬ въ округахъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ.

По своему содержашю приведенныя статьи касаются лишь устройства 
фабричпыхъ и заводскпхъ промышленныхъ заведенш, а отнюдь не 
кустарныхъ, который по роду своего производства принадлежать къ 
типу ремесленныхъ предщнятш. Въ самомт. дЬлЬ, можно ли кустарный 
заведешя, въ которыхъ работаетъ самъ куста])ь-хозяпнъ со своими. семей- 
ствомъ, а, въ случай недостатка собственной семейной рабочей силы,— съ 
двумя-четырьмя, рЬдко болЬе, наемными рабочими,— подвести подътипъфаб- 
рикъ, мануфактуръ, заводовъ? Работа идетъ, можно сказать, почти исключи

тельно ручнымъ способомъ, при помощи самыхъ простыхъ инструментов!, и 
шриборовъ, въ которыхъ, притомъ, кустарь всегда ощущаетъ недостатокъ и 
отличаются они всегда низкимъ качествомъ. Отсутств!е машипъ, двигателей, 
крайне незначительное помЬгцете, разсчитапное на малые обороты 
производства, личный трудъ кустаря-хозяина, работа его съ двумя— че
тырьмя, р’Ьдко болЬе рабочими, обороты производства, давяще нисколько 
сотъ рублей (300 —  500) валового дохода, при чистомъ доходЬ. рЬдко 
нревытающемъ 150 р. въ годъ, а чаще на много менЬе, — вотъ харак
терные и постоянные признаки кустарной промышленности и какъ рЬзко 
расходятся они съ тЬми данными, коими характеризуются фабрики, ма
нуфактуры, и Сзаводы.

Въ данномь случаЬ идетъ вопросъ объ огнедЬйствующихъ заведе- 
тяхъ ; посмотримъ же, что изъ себя представляетъ кустарная промышлен
ность въ Пермской губернш, производство коей главнЬйше основано па 
огненномъ дЬйствш. Къ такимъ производствамъ мы отпосимъ: кузнечное, 
гончарное и кирпичедЬлателыюе: въ нрочихъ работа на топливЬ является 
второстепенною, какъ, папр., нъ слесарномъ, въ выдЬлкЬ землед'Ьльческихъ 
машипъ, гдЬ кузнечное дЬло входитъ частью нъ общее производство. 
Изъ нижеслЬдующаго краткого опнсашя мы увидимъ, насколько незна
чительна по размЬрамъ своего производства кустарная ог!1едЬйствующая 
промышленность и тЬмъ рЬзче обрисуется враждебное отношеше горнаго 
ведомства къ кустарпымъ промысламъ, !!ыразившееся въ стремлен!и под
вести, напр., кузницы, подъ понятие заводскихъ предщнятш и закрыть 
ихъ, какъ это было въ г. ЗлатоустЬ и въ Мтасскомъ заводЬ.

Кустарною переписью, произведенной Пермскимъ губернскимъ зем- 
ствомъ въ 1894 /5  годахъ было зарегистрировано 1261 кузница, что 
составить 6 3 %  всего числа ихъ въ губерши (2002 ). *)

*) Цифровыя данный заимствованы изъ « Очерка кустарной пром. въ Пермской губ.».
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Во кеЪхъ этихъ кузницахъ работало 2482 человека, такъ что, въ 
средпемь, на каждое заведете приходится по 2 рабочихъ. Въ составь 
рабочей силы входятъ 1853 лица изъ семействъ кустарей, считая въ томъ 
числе и самихъ кустарей-хозяевъ кузницъ и 629 наемныхъ рабочихъ. 
По возрасту кустари распределяются такъ:

въ рабочемъ возрасте . 1598 чел. 87°/о
подростки. . . . 139 » 7,5 »
старики.....................  83 » 4,3 »
д4ти............................ 33 » 1,2 »

Затемъ эта рабочая сила семействъ кустарей-хозяевъ но числу за- 
ннтыхъ лицъ въ кузницахъ распределяется следующимъ образомъ:

съ одной рабоч. силой 782 кузницъ.
» 2 » » 377 >
> 3  » > 9 3  »
> 4 > » 9 >

Наемные paoonie имеются лишь только въ 493 кузницахъ, что со- 
ставляетъ только до 40°/о  (3 9 ,8 ) всего числа ихъ. Да, и изъ этихъ 4 0 %  
въ 3 3 ,6 °/о, т. е. въ 424  мастерскихъ наемный трудъ выраженъ въ лице 
одного рабочаго, въ 53— имеется по 2 рабочихъ, а въ остальных!. 2°/о 
всехъ кузницъ, т. е. только въ 26, находится более двухъ наемныхъ ра
бочих!.,— именно въ 18 ( 1 ,4 % ) — по 3 человека, въ 6 ( 0 ,4 % ) — по 4 
и затемъ въ двухъ кузницахъ встречено 8 и 13 человекъ. *)

Валовой доходъ 1261 кузницы равонъ былъ 364 ,39 4  руб., что 
составляетъ только 288 р., въ среднемъ, на каждое заведете. Расходъ на 
прюбретеше матер1ала доходить до 175 ,214  р., причемъ въ эту сумму 
входятъ:

стоимость железа. . . . до 143 ,104  руб.
> стали. . . . »  4 ,574  »
» угля . . . . » 25 ,189  »

разныхъ ипыхъ матер. . » 2 ,345 »

Такъ какъ уголь прюбр'Ьтается въ виде разныхъ мЬръ— куля, ко
роба, куб. саж., пд. и цены довольно разныя, то посему трудно опре
делить въ какихъ-либо однехъ единицахъ количество потребляемаго куз
ницами угля. На каждую кузницу, въ среднемъ, расходуется угля на 
сумму около 20 р. Принимая цену короба угля въ 4 — 5 рублей, мы на- 
ходимъ, что па кузню выходить въ годъ до 4 — 5 коробовъ угля, для 
выжига которыхъ требуется 2— 2 1/г куб. саж. дровъ.

*) П о сущ ествующ имъ нравиламъ, за в е д е тя , им-ЬющДя менЬе 16 рабочихъ, считаются 
ремесленными и не подлежать в'Ьд'Ьнш фабричной инспекщи.
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На рабочую плату расходуется 20,645 р. Кроме этихъ расходовъ, 
кустарями затрачивается незначительная сумма еще на н'Ькоторыя 
стороны кузнечнаго промысла, напр., арендная плата и т. д.

Чистый доходъ составляет!, до 131,647 р., причемъ на каждую 
кузню приходится немного более 104 р.

Подробное распредЬлете дохода, по числу кузницъ, видно изъ сле
дующей таблицы:

До 50 р. получаютъ 561 кузн., что сост. 44,5 °/о
от!. 50 » 100 > 316 > 25,0 >

100 : 200 » 250 > 11,0 »
200 300 > 107 » 8 5 »
300 > 400 » 14 > » М
400 500 » ^ 6 > » 0,47 »

более 500 » 5 » 0,42

Техническая обстановка производства такова: кустарныя кузницы
представляютъ собой обыкновенный, небольшой деревянный срубъ, снаб
женный горномъ, м'Ьхомъ, наковальней, разными мелкими инструментами: 
молотками, клещами, подпилками и пр.

ДЬлаютъ кустари-кузнецы главнейшими образомъ предметы, необхо
димые въ сельскомь обиходг1., какъ-то: ралыгакн, лемехи, зубья для бо- 
ронъ, вилы, грабли, лопаты, подковы, топоры, серпы, ножи, скобы, шар
ниры для сундуковъ, петли, гвозди, части для экипажей, разиыя по
чинки и т. д,

Трудно перечислить гЬ предметы, кои изготовляются кузнецами,—  
настолько они разнообразны; но вся работа кустарныхъ кузницъ имЬетъ 
своимт. прямыми назиачешемъ и целью— потребность мЬстнаго населетя 
въ железныхъ ноковкахъ. Эта потребность съ каждымъ годомъ возра
стает!. не только въ количественном!,, но и въ качественном!, отпошеши; 
кроме того, предъявляется спросъ на разные новые предметы, которые 
ране»; кузнецами не выделывались. Происходить это по той простой при
чине, что населеше возрастаетъ, потребности его расширяются; въ виду 
общаго развитш населетя увеличиваются one въ большей степени, чемъ 
растетъ населеше. Сообразно съ этимъ должно было бы увеличиваться 
въ значительной степени и число кузницъ, но въ действительности этого 
не замечается: число кузницъ въ последнее десятилеПе возрасло на 
меньшую величину, чЬмъ въ предшествующее десятилеПе. Такт,, за 
время 1 8 7 5 — 1885 г. возникло 419 кузницъ, а въ следующее десяти- 
леНе только 348. Подобное уменынеше вознпкновешя вообще металло- 
обдЬлочныхъ заведет й, наблюдаемое въ последнее время, находить себе 
объяспеше, на основами «Очерка кустарной промышленности въ Перм
ской губерти», главнейшимъ образомъ въ горнозаводской регламен
тами, па чемъ я остановлюсь подробно впоследствш, а теперь перейду 
къ описашю другого вида кустарной огнедействующей промышленности,
а именно— гончарной. Госудярст винаТ"""

'  ./бличнап библиотека 
* *  ВТ. Болинского  

г- Свердловск
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II. Го н ч а р н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Кустарною переписью было подворно обследовано 151 заведете, 
зарегистровано еще 134; между гЪмъ, въ губерши имеется всего до 452 
гончарныхъ мастерскихъ. Въ 151 заведенш работаетъ 257 лицъ, при- 
надлелсащихъ къ семействамъ кустарей-хозяевъ, и только 39 наемныхъ 
рабочихъ, что составляетъ до 13°/о всего рабочаго персонала гончарнаго 
промысла. 11ти наемные paoonie распределены въ 25 заведешяхъ слЬ- 
дующимъ образомъ:

причемъ:

съ 1 наемнымъ рабочимъ 16 зав.
2 » » 5

» 3 » . > 3 >
» 4 » 1 »

и члены ихъ семействъ работаюгь въ 148

< ъ 1 рабочимъ, при семьЬ кустаря 23 зав.
> 2  » » » » 53 »

3 » » > 17
» 4 4 »
> 5 » » L >

заведетяхъ,

Кроме того, въ 3 заведешяхъ работа производится только при 
помощи наемныхъ рабочихъ: въ 2 имеется по три человека и въ 
одномъ— четыре рабочихъ. Следовательно, въ значитольномъ большинстве 
гончарныхъ заведенш производство идетъ при помощи только лицъ, 
принадлежащих'!, къ семье кустаря (84°/о всЬхъ заведенш); въ немногихъ—  
вместе съ трудомъ кустарей и ихъ семействъ принимаютъ учаспе и наемные 
рабоч1е (14°/о); но только въ 3 заведешяхъ работа совершается исключи
тельно паемымъ трудомъ, хотя, надо полагать, что ранее въ этихъ 
мастерскихъ работали сами кустари-хозяева.

Во всЬхъ 151 завед. было приготовлено разнаго товару на 
33,480 рублей, что даетъ валовой доходъ на каждое заведете, въ сред
нем!., 222 рубля. Расходъ на матер1алъ (въ сумме 4 ,848 р.) относится 
къ 102 заведетямъ, а кустари остальныхъ 49 заведено! ничего не по- 
купаютъ на стороне для своего промысла, пользуясь глиной, пескомъ и 
дровами со своихъ над'Ьловъ.

Годовая плата наемнымъ рабочимъ равна 2,045 р.; общш расходъ 
на производство достигаетъ 6,921 руб. въ годъ. Чистый доходъ не 
превышаегь 9,820 р., причемъ, въ среднемъ, на каждую мастерскую при
ходится около 65 рублей; въ частности же, по степени доходности, гон- 
чарныя заведешя можно расположить такъ:
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менее 50 р. получаютъ 106 зав., или 70°/о
отъ 50 до 100 » » 22 » » 15 »
» 100 » 200 » » 18 » » 1 1 »
» 200 » 300 и бол’Ье 5 » » 4 »

Техническая сторона гончарнаго производства общеизвестна. Вы
делка посуды— д’Ьло всецело ручное; происходитъ формовка ручнымъ 
способомъ на « кружал а хъ». Внутренняя обстановка гончарной мастер
ской, производящей глазированную посуду, для 2 рабочихъ обходится 
всего въ 55 рублей и состоитъ она изъ обжигательной печи (25 р.), 
2 маховыхъ станковъ (4  р.), ручиаго станка (80 к.), коннаго привода 
(15  р.), 2 котловъ (3 р.), жернова (8 р.). Для выделки черной посуды 
для одного рабочаго требуется ручной кругъ, скамейка, лохань, въ 
которой обваривается посуда, и горнъ,— что все виФсгЬ стоитъ крайне 
дешево.

I I I .  К и р п и ч е д Ъ л а т е л ь н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Переписью 1894/5  годовъ были обследованы 273 заведешя, хотя 
вообще имеются свЬдешя о существованш еще подобныхъ же мелкихъ 
мастерскихъ, чисто кустарнаго типа. 348; такъ что всего въ губернш 
значится 621 заведете.

Въ обследованныхъ кирпичеделательпыхъ заведетяхъ работаетъ 958 
лицъ, изъ которыхъ 636 заключаютъ въ себе какъ самихъ кустарей, 
такъ и тЬхъ членовъ ихъ семействъ, которые принимаютъ трудовое учаспе 
въ промысле. Остальныя 322 лица составляют!, наемные paoonie. Въ 
среднемъ, на каждое заведете приходится рабочихъ силъ въ количестве 
3,5 челов. Число заведепш, въ которыхъ кустари-хозяева не прини
маютъ никакого трудового учаспя, равно только двумъ. Засимъ

съ однимъ рабочимъ изъ семейства кустаря 80 зав.
» 2 » » » > 9 1 »
> 3  » » » » 55 »
» 4 » » » » 24 »
» 5 » » » » 21 »

трудъ распределяется такъ:
съ 1 наемн. рабоч. 50 зав,
» 2 » 23 »

3 » » 11
4 » 7

» 5 » 8 »
» 6 » » 3
» 7 и более » 9 »



Сравнительно большее прим'Ьнеше наемнаго труда въ этомъ про
мысле объясняется особенностями даннаго производства. Приготовлеше 
кирпичей происходитъ въ сравнительно коротгай промежутокъ времени, 
притомъ въ определенную часть года; посему значительное количество 
труда приходится па человека, что часто не въ состоянш бываютъ вы
полнить члены семьи кустаря; поэтому приходится на время пользоваться 
наемнымъ трудомъ. Но, тЬмъ не менее, число наемныхъ рабочихъ не 
превышаетъ 4/з числа все>хъ лицъ, занятыхъ въ производстве.

Валовой доходъ на каждое заведете приходится въ размере около 
90 рублей.

Расходъ слагается пзъ издержекъ:
на матер1алъ................................................ до 3825 р.,
» рабочую п л а т у  :» 2705 >
> иные мелше р а с х о д ы ............................. » 47 >
такъ что общШ расходъ равенъ . . . .  6577 »

Видную статью расхода составляет!, плата за дрова; такъ, въ 154 
заведешяхъ было израсходовано на дрова 3,176 р., что даетъ, въ сред- 
немъ, до 20,6 р. на мастерскую.

Чистый доходъ равенъ 13,053 р., нричемъ на каждое заведеше, въ 
среднемъ, приходится только 48 р. Въ частности, доходъ

до 50 рублей получаютъ 222 зав.
отъ 50 до 100 » > 35 >

» 100 » 200 > > 11 »
и более 200 » » 5 >

Дорогую часть въ устройств!, кирпичныхъ заведший составляет!, 
обжигательная печь; все же остальныя приспособлешя, а такясе инстру
менты стоютъ очень дешево.

Этимъ я и ограничу описаше огнодействуюгцихъ кустарныхъ заведе- 
шй въ Пермской губерши. Эти заведешя, описаше которыхъ основано 
на фактическихъ данныхъ, добытыхъ кустарной переписью 1894/5 г., 
никоимъ образомъ, казалось бы, нельзя подвести подъ статью 836 Горн. 
Уст., которой воспрещается устраивать въ районахъ казепныхъ горныхъ 
заводовъ « фабрики и мануфактуры», действующая на древесномъ топ
ливе, какъ то делаетъ горное ведомство.

Работа въ этихъ заведешяхъ исключительно ручная; хбзяинъ-ку- 
старь— самъ работникъ, помогаютъ ему нередко въ промысле члены 
его семьи. Наемный трудъ нримененъ въ крайне ограниченномъ раз
мере. Въ среднемъ, на заведенie приходится всего только 2— 3 чело
века, Валовой доходъ не превышаетъ 300 рублей и спускается даже до
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90 р., а чистый годовой заработокъ кустаря-хозяина поражаетъ своими 
малыми размерами, именно:

для кузнечнаго заведешя . . . .1 0 0  р.,
» гончарнаго . . . . . . . .  65 »
» кирничед’Ьлатсльнаго . . . .  48 »

О значенш данных'ь промысловъ для сельскаго населения я не 
буду касаться, такъ какъ въ этомъ случае уже не можетъ быть ника- 
кихъ недоразум'кнй и разныхъ Mirbirift, ибо эти заведешя должны удо
влетворять насущныя потребности сельскаго населен!я, безъ которыхъ 
обойтись никакъ нельзя.

Горное ведомство находить вреднымъ существо ваше такихъ заведенш 
и, ставя свои интересы выше всего,— всеми мерами старается воспре
пятствовать развитш данныхъ промысловъ на У part. Уральские горно
промышленники даже видятъ вредъ въ развитш, вообще, кустарной про
мышленности, какъ категорически заявили они на запросъ министерства 
земледЗшя и госуд. им. Въ Пермскихъ губернскихъ вГдомостяхъ за 
1896 годъ въ № 183 мы находимъ: «министерство земл. и госуд. им. 
предложило уральскимъ горнопромышленникамъ обсудить вопросъ о воз
можности пришшя горными заводами м!;ръ къ развитие кустарныхъ 
промысловъ на Урале. Горнопромышленники уведомили министерство, 
что развшче на Урале кустарной промышленности послужить во вредъ 
крупной промышленности, такъ какъ даже и теперь, при слабомъ раз
витш кустарныхъ промысловъ па Урал!;, населето его не можетъ давать 
заводамъ пеобходимаго числа рабочихъ *); если же населеше найдетъ 
заработки дома, заводы рискуютъ остаться совс/Ьмъ безъ рабочихъ».

Приведемъ нисколько случаевъ закрьтя горнымъ начальствомъ ку
старныхъ заведший на основанш выше упомянутыхъ статей закона, кото
рые доходили до судебнаго разбирательства. Ностановлешя судебнаго 
ведомства послужатъ для насъ решающими подтверждешемъ того поло- 
жешя, что нельзя въ стать!) 836 подъ п ош те фабрикъ, мануфактуръ 
подводить кустарныя заведешя; посему горное начальство, закрывая ку- 
старныя мастере Kin, несомненно поступаетъ незаконно.

I) Саткинское заводоуправлеше, па основанш ст. 394 Уст. Горн, 
по прод. 1886 года **), предъявило къ местному обывателю Михаилу 
Григорьевичу Сесюнину требовашо о закрытш его кузницы; но Сесюнииъ 
не подчинился этому требован1ю. Полищя составила по этому поводу прото- 
колъ (29 сент 1889 г.), обратилась къ мировому судье и просила, въ виду 
ходатайства заводоуправлешя, на основанш ст. 394 Уст. Горн, и ст. 472 ,

*) Ниже мы увидимь, что до 50°/0 горнорабочаго населенья не находить себ'Ь работы 
на заводахъ.

**) Т. е. ст. 836, но прод. 1895 г.
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т. XII, Уст. Стр. и 21, 66 ст. Уст. о наказ, постановить pbiueme о сломюь 
заведения Сесюнина. На судЬ выяснилось, что кузня построена Сесюни- 
нымъ въ 1882 году, т. е. на семь лЬтъ ранЬе возпикновешя настоя- 
щаго д'Ь.та; помещается она въ огороде, на разстояшн 4 — 5 саж. отъ 
бани, 20 саж. отъ жилыхъ построекъ и въ 3 саж отъ воды; что она 
представляетъ небольшой, деревянный срубъ съ однимъ горномь. Миро
вой судья не нашелъ, чтобы кузня представляла опасность* въ по- 
жарномъ отношешн и что на основаши ст. 394 (по прод. 1886 г.) 
слЬдуетъ закрыть кузню, ибо она представляетъ заведенic ремесленнаю 
типа, а не фабричпаго или заводе ка го, а посему и оправдалъ Се
сюнина.

ИовЬреннымъ Саткинскаго заводоправлешя была принесена апнеля- 
цюнная жалоба въ ст.Ьздъ мировыхъ судей; на основаши тЬхъ же 
статей закона, а также въ силу ст. 11 ноложешя о горнозаводскомъ
населенш, 8 марта 1861 г. новЬренный просилъ отменить ириговоръ 
мирового судьи и обязать Сесюнина немедленно убрать кузницу съ тгьмъ, 
чтобы онъ никогда ее болгье не возобновлялъ.

СъЬздъ, разсмотр'Ьвъ ото дело, нашелъ:.. . «2 )  Точно также не 
представляется никакихъ основанш и для примЬнешя къ настоящему дТлу 
394 ст. Уст. Горн, но прод. 1886 г., 11 ст. Полож. 8 марта 1861 г. 
и ст. 74 Уст. Пром., потому что 1 и 2 ст. Уст. Промышл., перечи
сляя заведешя чисто промышленный и относя къ нимъ только ману
фактуры, фабрики и заводы, действующее машинами, строго отличаетъ 
ихъ отъ заведший чисто ремесленныхъ, къ которымъ, согласно 279 ст. 
того ли; Устава, несомненно должно отнести и кузницы, какъ заведешя, 
имеюнця предметомъ обрабатываше вещей посредствомъ ручной работы. 
Такимъ образомъ, съе.здъ, признавая кузницы заведешями чисто ремеслен
ными, а не промышленными и фабричными, и прнтомъ служащими для 
удовлетворешя потребностей мГстнаго населен! я и не усматривая осно
ваний къ отмене или изменение приговора мирового судьи,— определилъ 
ириговоръ мироваго судьи утвердить, а жалобу повереннаго Саткинскаго 
завода оставить безъ носледствШ».

Такимъ онределошемъ съезда опять-таки осталось недовольно за- 
водоуправленie, считая, что кустарная кузница есть заводское заведете 
и посему должна быть подведена нодъ действ!е запретительной 394 ст. 
Горн. Уст. На постановлеше съЬзда поверенными главной конторы 
Златоустовскихъ кагенныхъ заводовъ была подана кассационная жалоба 
въ сенатъ. Сенатъ нашелъ, «что мировой съЬздъ совершенно правильно, 
на основаши приведенныхъ имъ законовъ и соображений, призналъ, что 
кузница Сесюнина но можетъ быть отнесена къ тГмъ промышленпымъ 
заведши имъ. устройство коихъ воспрещается 11 ст. Полож. 8 марта 
1861 года (о горноз. населенш каз. горн, заводовъ).» Посему сенатъ 
жалобу горьаго ведомства оставилъ безъ последствий (№ 7832 , отъ 
25 сент. 1890 г., по I отд. уг. кас. д-та пр. сената).
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II. Такой лее исходъ им!, л о д'Ьло горнаго ведомства по закрытие 
имъ кузницъ въ г. Златоусте. Здесь пришлось горному ведомству стол
кнуться съ Златоустовской городской думой, которой на основанш ст. 
115 Городового Положешя 1870 г. было разрешено н'Ьсколькимъ ли- 
цамъ устроить въ г. Златоуст!') кузницы. Горное ведомство, ссылаясь па 
ст. 394 (по прод. 1886 г.) Уст. Горн., просило губернское начальство 
содГйствш въ томъ, чтобы не только впредь не было разрешаемо го
родской управой устройство огнедМствующихъ заведенш, но все суще
ствующая заведешя, открытия безъ надлежащаго разрЬшешя горнозавод- 
скаго тгачальства, были закрыты. Городская дума обратилась къ ми
нистру внутреннихъ дГлъ съ ходатайствомъ о прюстановленш распоря- 
жешя относительно закрьгия кузнечныхъ заведший въ г. Златоуст!;. 
Министерство внутреннихъ дГлъ нашло, что съ преобразовашемъ г. Зла
тоуста и съ введешемъ въ немъ Городового Положешя 1870 г., онъ 
уже бол'Ье не принадлежитъ къ разряду «горныхъ городовъ>, а посему 
д'Ьйспне 394 ст. не можетъ быть распространено на территории Зла
тоуста; въ противномъ случае, ст. 394 ограничивала бы права город
ского управлешя, обоснованный 115 ст. Городового Положешя; при этомъ 
министерство вошло въ правительствующш сепатъ о раз решети вопроса: 
должно ли распространятся на г. Златоустъ содержащееся въ ст. 394 Уст. 
Горн, воспрещеше устройства огнедЬйствующихъ заведенш въ горныхъ 
городахъ.

На заиросъ сената министерство государственных!) имуществъ вы
сказалось въ томъ смысле, что возведете горнаго города Златоуста на 
степень города есть чисто административная реформа, касающаяся лишь изм!;- 
нешя порядка зав!;дывашя делами его обывателей. А такъ какъ, въ силу 
115 ст. Город. Нол. 1870 г., городскому управлении предоставлено разре
шение' вопросовъ объ устройств!; фабричпыхъ и промышленпыхъ заведе- 
шй, то министерство признаетъ, что «горное ведомство устранено съ 
момента введешя Городового Положешя отъ всякаго учаспя въ вопросах!, 
такого рода>; по, вм!;сте съ тЬмъ, м-во находило, что статьи Горн. Уст. 
объ огнедействующихъ заведешяхъ касаются гражданскихъ (имуществен- 
ныхъ) правъ обывателей казепныхъ горныхъ округовъ и реформа 1870 г., 
какъ административна;;, нисколько не изменила гражданская права жи
телей; посему ст. 394 должна остаться въ полной силе для жителей Зла
тоуста. Сенатъ, разсмотр!;въ отзывы обоихъ мшшстерствъ, нашелъ, что ъбу
квальное содержанге ст. 394 показываетъ, что въ ней устанавливается 
порядокъ выдачи разр1;шешй на устройство перечисленных!, въ ней за
веденш горными городами, причемъ въ числе заведенш, запрещенных!, 
къ открытии, упомянуты только огнедействуюшдя мануфактуры, фаб
рики и лесопильни, но не кузницы. Съ другой стороны, па основанш 
ст. 397 того же Уст. Горн., но продолжение 1886 г., промышлен
ный заведешя, къ числу коихъ надлежитъ отнести несомнгьнно и куз
ницы, разрешаются даже и въ горныхъ городахъ на общемъ основанш;'



въ виду сего, означенная ст. 394 Уст. Горн, оказывается неприменимой къ 
данному дГлу даже и въ томъ случае, если бы Златоустъ, съ пере
дачею его въ гражданское ведомство, былъ признаиъ состоящимъ въ 
пределахъ горнаго округа и соответствующим!» установленному въ за
коне понятно о горномъ городе. ПримЪнеше же указаннаго въ ст. 394 
Горн. Уст. ограничетя къ такому городу, который, хотя и обязаиъ 
своимъ первоначальнымъ образоватемъ горнозаводскому населент, 
прибывшему для надобностей казеннаго завода, но впоследствш получилъ 
самостоятельное и независимое отъ этого завода развиПе, находилось 
бы въ прямомъ противоречш какъ съ точнымъ смысломъ ст. 115 
Город. Пол., на основан!и которой разрешите фабрикъ, заводовъ и иныхъ 
промышленныхъ заведеп1й предоставляется, за указанными въ этой статье 
ограничетя ми, городской управе, такъ и съ основнымъ началомъ Городового 
Положешя, по силе коего всяшй городъ имеетъ независимое хозяйство и 
самостоятельный кругъ деймтйя въ пределахъ городской черты, съ правомъ 
изда1Йя обязательныхъ для городского населетя постановлешй.» Посему се
ната, принимая во вниман1е и то обстоятельство, «что означенное ограничи
т е  не можетъ иметь никакого практическаго значетя въ видахъ сбере- 
жешя топлива для казенныхъ заводовъ, такъ какъ для горнаго ведом
ства не существуетъ никакого обязательства отпуска дровъ изъ своихъ 
дачъ, ибо оно можетъ во всякое время прекратить такой отпускъ»,—  
определила»: «распо ряжен ie горнаго ведомства о закрытш существующихъ 
въ г. Златоусте кузницъ и неразрешете устройства ихъ на будущее 
время отменить» *).

Согласно данному указу сената, ст. 394 неприложима къ кустар- 
нымъ заведешямъ, какъ ремесленнымъ, и эти последи ia разрешаются въ 
горныхъ округахъ на общихъ основашяхъ. Разъ признано, что г. Зла
тоустъ имеетъ право разрешать всямя промышленный заведешя, такъ 
какъ его устройство и управлеше съ введешемъ Городоваго Положен!я 
уже находится вне всякой зависимости отъ горнаго ведомства, то «на 
томъ же основанш», пишетъ главный горный начальникъ, въ своемъ 
отношенш въ горный д-тъ отъ 11 марта 1891 г. за № 3017, 
«следуетъ признать, что каждое сельское общество, также не находящееся 
ни въ какой административной зависимости отъ горнаго ведомства, мо
жетъ разрешать па своей территории устройство какихъ угодно огне- 
действующихъ заведенш».

Действительно, на первое время горное ведомство такъ и посту
пало,' не ставя препятствШ къ устройству огнедействующихъ заведенш, 
принимая во внимате указъ сената, который для руководства быль 
препровожденъ въ главное горное управлеше отъ 5 янв. 1891 г. за Л» 29.

*1 Указъ IIпаи. сената, министру госуд. имущ, отъ 24 дек. 1890 г. Л1» 16326.
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Въ это время тянулось д'Ьло о закрыли горнымъ вЬдомствомъ 
26 кузницъ и 2 гончарныхъ заведешй въ Шасскомъ завод'Ь, изъ кото
рыхъ нЬкоторыя были устроены еще въ 40-хъ годахъ, а другтя 
лгЬть 30— 40 тому назадъ. Когда хозяевамъ этихъ заведешй было пред
ложено закрыть ихъ, то, конечно, они не выказали той податливости, 
какую хотело найти въ нихъ горное ведомство; напротивь, они по
дали коллективное npomeHie министру внутреннихъ дгЬлъ, въ которомъ 
настоятельно просили быть ходатаемъ предъ министерствомъ госуд. имущ, о 
дозволеши имъ возможности по старому продолжать д'Ьло, начатое много 
десятковъ л'Ьтъ тому назадъ.

Горное ведомство послЬ приведенпыхъ выше разъяснешй се
ната не нашло возможнымъ настаивать дал'Ье на своемъ постановлеши 
о закрыли м1асскихъ кузницъ и гончаренъ и оставило кустарей безъ 
пресл,Ьдова1пя (Горн, д-тъ, 24 мая 1891 г. № 1342). Но такое отно- 
шеше къ кустарнымъ заведешямъ продолжалось недолго; вновь начались 
въ томъ или другомъ виде нресл'Ьдоватя, и б'Ьдные кустари всюду обра
щались со своими прошешями, пробуя то тамъ, то въ иномъ учрежденш 
найти себ'Ь защиту отъ стеснительной горнозаводской регламентами.

Если горному начальству не угодно было разрешить кустарю, наир., 
кузницу, кирпичед'Ьлательное заведеше, то кустарю очень трудно найти 
где-либо возстаповлеше своихъ законныхъ правъ, и онъ даже толкается въ 
такое учреждеше, какъ кустарный банкъ, над'Ьясь, что хотя здесь могутъ 
дать ему добрый советь. «Чаще всего, однако же, поступаютъ жалобы», при- 
водится въ отчетЬ банка за 1895 г., «на запрещеше чинами горнаго 
ведомства и владельцами иоссессншныхъ заводовъ открывать огнедей- 
ствуюнця за ведеiiia въ черте подведомстЕенныхъ имъ райоиовъ и на вся- 
каго рода стеснен ia въ производстве промысловъ но обработке ме- 
талловъ». *)

Кустарною переписью 1894 — 5 г. было освещено немало слу- 
чаевъ самаго враждебнаго отношенья горнаго ведомства къ кустарной 
металлообд'Ьлочной промышленности, что дало основаше составителямъ 
«Очерка кустари, пром. въ Пермск. губ.> видеть въ горнозаводской 
регламентами одинъ изъ главныхъ тормазовъ, преилтствующихъ успеш
ному и правильному развитии ея. **)

Зам’Ьтимъ, что еще ыъ 1888 году Пермское губернское земство 
ходатайствовало предъ министерств, госуд. имущ, «о  дозволеши мест
ному заводскому населенш возводить въ местностяхъ казенны хъ горныхъ 
заводовъ огнед'Ьнствуюиця мастерск1я на общихъ основан1яхъ». Ходатай
ство земства было подкреплено мнеМемъ начальника губерши, ко- 
рый также находилъ необходимымъ, въ интересахъ населеМя, предоста- 
влете права обывателямъ казенныхъ горныхъ заводовъ открывать выше

*) Отчсгь Пермск. К уст, банка, стр. 75.
**) Стр. 363.
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указанный заведешя на общихъ основашяхъ. Министерство государствен- 
ныхт, имуществъ, по отзыву горнаго ведомства, не нашло, однако, возможнымъ 
удовлетворить ходатайство земства, а рекомендовало пользоваться мине- 
ральнымъ топливомъ по примеру горныхъ заводовъ, присовокупляя, что 
заведешя па минеральном!. топливе будутъ разрешаемы. (Отъ 1 ноября 
1890 г., за № 1211).

Странно было рекомендовать кустарямъ прим4нен1е минеральнаго 
топлива, тогда какъ и для крупныхъ заводовъ этотъ видъ топлива даже 
до сихъ поръ является малодоступным!». Напр., некоторые уральсше за
воды иностранпыхъ компаний за неимешемъ каменнаго угля влачатъ жалкое 
существоваше. Въ 1898 г. весь Уралъ израсходовалъ лиш[. только 
до 3,5 милл. пудовъ каменнаго угля, до 445  тыс. пуд. кокса, до 2,1 м. 
пуд. нефти и до 3, 7 милл. пд. торфа. *)

Въ 1896 году уральские заводы еще менее потребили минеральнаго 
топлива, а именно: торфа до 1 ,368 т. пд , каменнаго угля, кокса до 3,531 т., 
нефти до 1 ,265 тыс. пд. **). Если минеральное топливо выразимъ 
эквивалентным!» количеством!» дровъ, то въ такомъ случае последшя цифры 
примут], следующий видъ;

вместо 1 .368 ,000  пд. торфа . . . 1 .690,000 пд. дровъ.
» 3 .531 ,000  » кам. угля . . 6 .240 ,000  > >
» 1 .265 ,000  » нефти . . . 4 .090 ,00 0  » >

Всего до 12 .000 ,000  пд. дровъ.

Въ то же время древеснаго матер1ала на топливо пошло 192.8 мил. пуд. 
дровъ, изъ котораго быль выжженъ уголь и непосредственно 88,2  — 
+  16,2 милл. пд. дровъ, корней, что, въ общей сложности, составить до 
309 , милл. пд. дровъ. Следовательно, минеральное топливо составляет!» 
только 3 ,7 °/о всею горючаго, употребленнаго уральскими заводами. Но 
собственно казенные горные заводы употребляютъ очень незначительное 
количество минеральнаго топлива; именно въ томъ же 1896 году было 
ими израсходовано: до 360 ,00 0  пд. кам. угля и кокса, до 980 ,000  пд. нефти 
и только до 7 ,000 пд. торфа. Переводя это количество топлива въ эквива
лентное количество дровт» получимъ только около 3 .800 ,000  ид., что 
составить мен4е */3 минеральнаго топлива, израсходовавший уральскими 
заводами.

.Минеральное топливо доставляется па Уралъ изъ очень отдаленныхъ 
местностей; такъ, напр, въ 1898 г. антрацитъ получался съ Дона, изъ 
Грушевскихъ копей, нефть исключительно съ Кавказа, коксъ даже изъ 
Англш, только каменный уголь шелъ съ Губонинскихъ и Луньевскихъ 
копей (Уралъ). При такомъ положеши, когда минеральное топливо имеетъ 
очень незначительное ирименеше на крупныхъ заводахъ, нельзя куста-

*) Торгово-Промыгал. газета, 19С0 г.
**) Уральская жел. пр., отчета проф. М енделеева, стр. 40.
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рямъ давать советы устраивать заведешя на мюеральномъ топливе,— 
советовать то мелкому производителю, что недоступно даже крупному 
при настоящей обстановке производства. Еще большее значеше получаетъ 
данный фактъ, если П1)имемъ во внимаше то обстоятельство, что когда 
горное ведомство рекомендовало кустаря мъ устраивать кузни на мине- 
ральномъ топливе, потреблеше его крупными заводами на Урале имело 
еще меныше размеры, чемъ приведенные нами въ 1896 году. Въ 
1890 году на всехъ уральскихъ заводахъ было израсходовано: *)

каменнаго у г л я ............................ до 2 .045 ,000  пд.
антрацита .....................................» 25 ,000  >
к о к с а  » 1,985 >
т о р ф а ................................................. » 1 .017,500 »

а, между т4мъ
дровъ . .......................................т> 98 .491 ,140  пд.
древеснаго у г л я ..............................» 38 .663 ,660  >

Можетъ быть горное ведомство, рекомендуя минеральное топливо 
кустарямъ, разсчитывало на то, что кустари явятся тонерами въ открытш 
мЬстныхъ залежей каменнаго угля, и затЬмъ само воспользуется ихъ от
крытиями, какъ это было въ прошлый времена, такъ какъ почти все 
главныя месторождешя рудъ были открыты простыми крестьянами-куета- 
рями: «за все время существоватя крупнаго горнозаводскаю производства 
большинство развгьдокь и открытт рудныхь мгьсторожденгй било сдгъ- 
лано не заводчиками, а крестьянами >. **)

Мы видели, что, согласно разъясненш правигельствующаго сената, 
горное начальство не имеетъ права делать те или ипыя препятств1я 
устройству кустарныхъ огнедействующихъ заведенш, ибо ст. 394 Горн. 
Уст. воспрещается устройство фабрикъ и мануфактуръ, а ст. 397 того же 
устава дозволяется открытае кустарныхъ заведший на общихъ основашяхъ. 
На практике же горное ведомство продолжаетъ держаться своего толковашя 
ст. 394 и оказывать стеснительное вл1яше на кустарную промышность, 
что мы видели и изъ отчета Пермекаго кустарпаго банка

Разсмотримъ теперь некоторый фактически! матер1алъ по этому во
просу, а именно дела главнаго уральскаго горнаго управлешя отно
сительно прошенш кустарей объ открыт!и огнедействующихъ завведшйй. 
Но прежде всего считаемъ необходимымъ отметить тотъ фактъ, что горное 
ведомство ст. 394 распространяетъ и па селешя поссессюпныхъ заводовъ. 
Въ праве ли оно такъ вообще поступать? Приходится ответить, что такое 
расширеше власти, кажется, противно точному толковашю закона.

Въ ст. 394 ясно сказано, что воспрещеше устраивать фабрики и 
мануфактуры относится лишь къ селешямъ <въ округахъ уральскихъ казен-

*) Гориозав. пром. F^occin, 1890 г., стр. 144.
**) «Горная свобода». Русское Богатство. 1900 г., ЛИ 9, стр. 29.
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ныхъ горныхъ заводовъ», между гЬмъ, поссессюнные заводы, по точному 
смыслу ст. 3, 4, 5 ы 7 Горн. Уст., а также ст. 7, съ примЬчашемъ 
Уст. о промышл., относятся къ разряду частныхъ заведешй.

Л’Ътомъ нынешня го года обыватель Черно-Источннской волости и за
вода, Верхоту]Юкаго у'Ьзда, Егоръ Даниловичъ Черныхъ обратился въ 
горное управлеше съ прошешемъ объ открытщ кирничед'Ьлательнаго за- 
ведешя. ...«Я  имЬю собственное свое сенокосное угодье», пишетъ онъ въ 
своемъ прошении, «на которомъ желалъ бы открыть кирпичед'Ьлательное 
заведете для выработки кирпича ручнымъ способомъ для мЬстнаго насе- 
лешя, а равно и для потребностей нашего заводовладгЬльца Демидова.» 
Горное начальство обратилось за отзывомъ въ главное управлеше
Н.-Тагильскихъ и Луньевскихъ заводовъ наел. Г1. II. Демидова, такъ какъ 
Черно-Источинсшй заводъ значится въ числ'Ь Н-Тагильскихгь nocceccion- 
ныхъ заводовъ. Отъ управлешя былъ полученъ такого содержашя отвЬтъ: 
...«Такое домогательство Черныхъ *) молено объяснить нич'Ьмъ другимъ, 
какъ желашемъ, съ одной стороны, обойти предоставленное заводоупра
вление законное распоряжеше относительно иродовольств1я мЬстнаго на- 
селешя л’Ьсомъ (ст. 467 Уст. ЛЬсн., изд. 1893) и гЬмъ дискредитировать 
д4йств1я, а, съ другой,— желашемъ осуществи етя его доходнаю пред- 
пргяппя» . Черныхъ домогается устройства на своемъ покосЬ кирпич- 
наго сарая и отпуска необходимаго для постройки его лГса и дровъ для 
выд'Ьлки кирпича, **) а, мследу гЬмъ, покосъ этотъ по р. Свистух'Ь далее 
не значится за нимъ по уставной грамотЬ. Независимо отъ отого, н.-та- 
гильеше поссесшонпые лгЬса отведены правительствомъ исключительно для 
д'1>йств1я заводовъ и удовлетворешя м’Ьстныхъ нуледъ паселешя въ лЬс’Ь, ,  
пеобходимомъ для домашняго обихода, а не для устройства и дЬиотйя 
коммерческаго предщяяп’я, каким'ь является устраиваемое Черныхъ. Удов- 
летвореше подобныхъ потребностей поссессншнымп л'Ьсами было бы еще 
мыслимо, если бы эти л'Ьса были обильны, на самомъ же дгЬл1> они такъ 
незначительны, ***) что ихъ едва хватаетъ для ближайшихъ иЪлей; заво- 
доуправлеше, съ цгЬлыо сберожешя ихъ, давно уже само покупает-!. зна
чительную часть горючаго матер1ала изъ дачъ казенныхъ и частныхъ, а 
|)авнымъ образомъ употребляетъ и минеральное топливо. Этому сбереже
нии кирпичное заведете частнаго лица не поможетъ, а лишь увеличить 
истреблеше лЬса, да притомъ незаконнымъ путемъ. Вотъ главнымъ обра
зомъ причины, заканчпваетъ завод оуправлеше свой отзывъ, «по кото- 
рымъ оно отказывало въ устройств-!  кирпичныхъ и, вообще, огнед1>й-

*) Т. е. просьба его открыть кирпичед’Ьлательное заведешя дляудовлетворешя по
требностей мЬстнаго паселешя

**) Объ этомъ, какъ мы вндЬлп, нЬтъ ни слова въ прошен1и Черныхъ.
***) У Н.-Тагильскнхъ поссессш нны хъ заводовъ значится земли 599,000 десятинъ, 

причемъ подъ лЬсами 514,000 дес. КромЬ того, проэктируется отвести пмъ еще до 80,000 дес. 
лЬсу, такъ что общая площадь будетъ равна почти 680,000 дес.
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ствующихъ заведенш раньше и теперь отклоняетъ ходатайство Черныхъ и 
въ виду изложенныхъ соображешй главн. упр. Н.-'Гаг. и Луньев. заво
довъ проситъ Уральское горн, управлетйе о неудовлетвореши возбужденнаго 
Черныхъ ходатайства.»

Горное начальство и не разрешило Черныхъ устроить кирничедГла- 
тельное заведеше. Зам'Ьтимъ, что почти ыъ такихъ же выражешяхъ были 
составлены Н.-Тагильскимъ заводоу правленiомъ и отзывы па ходатайства 
KycTapeii объ открыт!и заведший и тЬ же самыя причины приводились имъ 
въ нихъ. Странно то въ мотивахъ заводоупранлешя, что оно ставитъ въ 
вину Черныхъ его желаше осуществить задуманное имъ предщняПе, кото
рое заводоуправлеше находить « доходны мъ». Въ такомъ случай не въ 
больше]! ли Mip!; виновно само заводоуправлеше, имеющее почти даро
вой л'Ьсъ въ количеств^ до 600 ,000 десятинъ и ведущее производство, 
приносящее ему очень большой доходъ. «Громадные барыши», говоритъ 
г. Сиговъ въ статьГ «О  горной свобод!;», «даютъ уральсюе горные заводы, 
не смотря на отсталость техники и поразительную скупость заводчиковъ, 
на переустройства и улучшетя» *).

Э то  в пол вероятно, если въ Перми оказывается дешевле по
строить крышу изъ заграничнаго жел'Ьза (съ отменой пошлины), чГмъ 
даже изъ тесу, не говоря, конечно, изъ м!;стнаго, уральскаго желГза; 
на Нижегородской же ярмарк'Ь заграничное жел'Ьзо успешно конкури- 
руетъ съ уральскимъ, или «американская жестянки съ мясомъ въ Лон
дон!; стоютъ дешевле пустыхъ жестяпокъ въ Россш ».

Во время пребывашя въ Екатеринбург^, я просилъ главиаго 
начальника дать мнЬ возможность ознакомиться съ прошешями Kyc
Tapeii объ открыли огнедЪйствующихъ заведенш, а также съ р!;шешями 
горнаго управлен1я, на что начальник'!, выразилъ свое согласно и мною 
зд'Ьсь была получена сводка нЬкоторыхъ свЬдЬшй по данному вопросу, 
составленная согласно моей программ!;.

За время съ 1896 года по 1 сент. 1900 г. въ главное управлеше 
поступило 52 просьбы объ открыт!и разпыхъ промышленных!, заведенш.

По годамъ распределяются он!; такъ:
Въ 1896 году
» 1897 »
> 1898 >
» 1899 »

18 >
10 >

6 »

10 просьбъ.

по 1 сент. 1900 > 8

И того. 52

*) Р. Б. 1900 г. № 9, стр. 4.
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По месту нэхождетя испрашивалось разрЬшеше на открыло:
въ Воткинскомъ о к р у г ! ; ................................. 10 зав.
» Н.-Исетскомъ »  8 >
> В.-Туринскомъ »   6 »
» Верезовскомъ >  5 »
> Пермскомъ, Серебрянскомъ и Камеескомъ

заводахъ...................................................по 3 » въ каждомъ
> Кусинскомъ, Н.-Тагильскомъ. . . .  2 >
» Невьянскомъ, Илимскомъ, М1асскомъ,

Златоустовскомъ, Артинскомъ, Саткин- 
скомъ, Полевскомъ, В.-Нейвинскомъ,
Уткинскомъ и Кушвинскомъ . . . по 1 ■» въ каждомъ

По роду производства заведешя разделяются такимъ образомъ:
кирпичедЬлательныя.................................................. 25
кузнечныя......................................................................21
к о ж е в е н и ы я ................................................................. 2
гончарныя.........................................................................1
вагранки ................................................................. 1
полировочныя..................................................................1
салотопенно-мылоиар............................................. 1

52

Все эти заведешя, согласно разъяснешямъ сената, должны быть раз
решены горнымъ вЬдомствомъ; но нъ действительности некоторыя изъ 
нихъ не были разрешены, а друпя, если и разрешены, то съ обяза- 
тельнымъ соблюдешемъ некоторыхъ условий являющихся очень стесни
тельными для существоватя и развит!я самихъ заведений Не были раз
решены 7 кирпичеделательныхъ заведены!, изъ которыхъ три въ селе- 
шяхъ поссессюнныхъ заводовъ, одна вагранка и, кромЬ того, объ одной 
кузнице прошеше кустаря, поданное пмъ въ 1896 г., было препрово
ждено въ горный д-тъ 26 авг. 1897 г. за № 12217, но по настоя
щее время никакого ответа не получено; посему съ полнымъ правомъ 
я могу причислить кузницу къ числу заведенш не разрешенныхъ. Сле
довательно, число неразрешенныхъ заведенШ равно 9, что составитъ 
1 7 ,7 °/о всего числа ихъ. Остальныя 41 заведете были разрешены, но 
въ большинстве случаевъ эти разрешетя обставлены многими стесни
тельными услов1ями.

Разсмотримъ сначала тЬ причины, въ силу которыхъ горное на
чальство не дало разрешетя на открыло кустарныхъ заведенш, какъ oir6 
приведены въ упомянутой записке горнаго управлешя.

1) Сельскимъ обывателямъ Шулятьеву и Чупареву не разрешено 
открыть кирпичеделательное заведете на земле, предоставленной имъ за 
оброчную плату подъ пашни, въ силу—тогоГ7 ато—♦неудобно -и  нежела-

Гг'оудаг{?тпжнн*1Я 
^Увлкчна иОлчотвкг 

-  ’■* пинского
перддочск

Уральский йвдустриальн. Ин-1 .
имени СдМ^ЖИРОВА

О У  Н Д А М ^ ^ Т А Л Ь !,
*ЕК ч
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тельно предоставленный просителямъ пашни обращать въ другой видъ 
угодш>.

2) Обывателямъ бр. Варламовымъ и др. не разрешено устроить 
кирпнчедЪлательное заведете въ виду того, что кирпичные сараи испра
шиваются къ постройкЪ на выгонной землЪ, что несогласно съ 303 ст. 
Уст. Стр., т. XII, изд. 1857.

3) Просьба Кривелева объ устройств!; кирпичедЪлательпаго заве
дешя «оставлена безъ послЪдствш въ виду несогласш 4-го Вотк. общества 
на допугцеше Кривелева къ постронк'Ъ кирпичныхъ сараевъ на прина- 
длежащпхъ обществу пахотныхъ земляхъ».

4 ) Ходатайство Морозова объ открытш кирпичедЪлательпаго заве- 
ден1я «оставлено безъ движешя впредь до нредоставлешя имъ обществен- 
наго приговора о дозволен1и устройства кирпичнаго завода».

Нисколько иной характеръ носятъ мотивы, въ силу которыхъ не 
разрешено открыть кирпичедЪлательныя заведешя въ селешяхъ поссессюн- 
ныхъ заводовъ.

5) Просьба Полякова объ открытш кирпичедЪлательпаго заведешя 
въ Невьянскомъ поссессюнпымъ заводЪ не удовлетворена, «такъ какъ въ 
НевьянскЪ существуют^» заводсше кирпичные сараи съ цЪлыо удовлетво- 
решя нуждъ мЪстнаго населетя».

6 и 7) Просьбы Боброва и Черныхъ объ открытш кирпичныхъ за- 
веденш въ округЪ Н.-Тагильскихъ поссессюнныхъ заводовъ горное вЪ- 
домство не находить возможнымъ удовлетворить, основываясь на отзы- 
вахъ Н.-Тагильскаго заводоуправлешя, одииъ изъ которыхъ мною былъ 
приведешь выше.

8) Отклонено ходатайство Волжанина объ открытш вагранки въ 
Артинскомъ заводЪ въ виду того, «что, во-1-хъ, съ открьтемъ ея дЪйств1я 
можетъ развиться въ Артинскомъ заводЪ кража чугуна *); во-2-хъ, въ 
недалекомъ будущемъ при означенномъ заводЪ предполагается устроить 
вагранку на средства казны, **) и, въ-3-хъ, въ силу 11 ст. Полож. о
горнозав. населенш въ каз. гори. заводахъ».

Наконецъ, 9) ходатайство начальника Гороблагодатскаго округа 
отъ 2 дек. 1896 г. за .К» 9595, по приговору Сулемскаго сельскаго 
схода о разрЪшети устройства кузницы кр. А. 3. Гилеву въ д. СулемЪ, 
было «представлено на разрЪшен1е горнаго д-та 21 авг. 1897 г. за 
.У 12217, по отвЪта не получено».

Изъ приведенныхъ отвЪтовъ рЪзко бросаются въ глаза тЬ мо
тивы, въ силу которыхъ управлешя поссессшнныхъ заводовъ просятъ
горное начальство отклонить П[>осьбы кустарей. Вт» однихъ случаяхъ 
заводоуправлеше ставить въ вину кустарю, что онъ старается устроить 
выгодное заведете, въ другомъ проситъ не разрЪшать въ силу *гого, что 
новооткрываемое заведете будетъ опаснымъ конкурентомъ для самаго

*) Въ Артинскомъ за вод t  л'Ьтъ доменной плавки.
**) Кажется, до сего времени вагранка не построена.
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завода, ибо оно само дЬлаетъ въ данномъ случай кирпича и опасается, 
что спросъ на кирпичи занодскаго производства можетъ пошатнуться. 
Ниже мы увидимъ, что если горное ведомство и позволяетъ открыть 
кирпичное заведете, то нередко ставить въ обязательство кустарю отнускъ 
кирпича для заводскихъ нуждъ со скидкою 10 —  15°/о съ продажныхъ 
ц'Ьнъ. Выходить такъ: или совсймъ запрещеше, или дозволеше открыть, 
но за это заводоуправлете выговариваетъ себе дешевый кирпичъ. Где 
же тутъ охрана л tea, на что ссылается горное ведомство при отстаи- 
ванш необходимости сохранешя 394 ст. Горн. Уст.?

Перейдемъ теперь къ раземотрйшю тйхъ условш, на которыхъ гор
ное начальство позволяетъ устраивать кустарныя заведешя.

Во первыхъ, пять заведенш (кузницы), т. е. 9 ,5 °/о всего числа 
ихъ, были разрешены безъ всякихъ условШ. Остальпыя кузницы разре
шены со следующими обязательными услов1ями: или, во 1-хъ, уголь и 
угольный мусоръ для нуждъ кузницы получать только отъ горнаго ве
домства съ казенныхъ горныхъ заводовъ, или, во 2-хъ, съ разрйшенныхъ 
смолокуре!шыхъ заведенш, или, въ 3-хъ, угольный мусоръ— съ казенныхъ 
токовъ. Иногда горное начальство разрешаетъ кустарямъ делать заго
товку валежнаго лйса за установленную пошлину въ количестве потреб- 
номъ для годового действ!я кузницы, иногда же, наоборотъ, ставить въ 
услов1е— запрещеше отпуска изъ горнозаводскихъ дачъ лйсныхъ матер1а- 
ловъ. Если кустарь проситъ подъ кузню землю въ аренду, то таковая 
дается съ платою до 1 р. 50 к. въ годъ.

Кирпичеделательныя заведшая были разрешены съ соблюдешемъ 
одного или ийсколькихъ слйдующихъ условш: 1) доставлять для завод
скихъ надобностей кирпичъ со скидкой отъ 10 до 15°/о съ продажныхъ 
цЬнъ.

2) Сломать вей постройки въ продолженш 2 мйсяцевъ, если 
земля понадобится заводу, безъ всякаго пособ!я отъ казны и не требуя 
обратно внесенной оброчной платы.

3) Съ арендной платой отъ 1 р. 50 к. до 10 р. за мйсто подъ 
кирпичные сараи.

Относительно горючаго матер1ала въ одномъ случай горное ведом
ство назначало отнускъ дровъ въ количестве 30 куб. саж., въ другомъ 
25 кб. саж. хворосту и 2 кб. саж. ппей за установленную плату, въ 
третьемъ не было определено количество отпуска сучьевъ, хвороста, но 
зато былъ поставлен!» въ обязательство кустарю отпускъ для надоб
ностей мйстпаго завода кирпича по ntut 11 руб. за тысячу. Разре
шается заведете иногда съ отпускомъ сучьевъ, пней изъ дальняго раз- 
стояшя, или ставится, вообще, уаотреблеше для дййств1я заведешя исклю
чительно мертваго леса, и, конечно, во вейхъ случаяхъ за пошлины. Иногда 
требуется отъ владельца кирпичиаго заведшая обязательство, чтобы 
онъ покупалъ дрова изъ владельческихъ дачъ, а не изъ казенныхъ гор
нозаводскихъ, или же сообщается только, что лйсъ изъ последнихъ дачъ
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не будехъ отпускаться кустарю. Въ одномъ случай предложено кустарю 
прежде произвести разведку на золото ниже пласта глины въ томъ мЪстЬ, 
где предполагалось ставить сараи. Относительно матер1ала— глины, песку, 
ставится въ услов1е, чтобы кустарь прюбрЪталъ его за установленную 
пошлину по билетамъ отъ лЬсничаго.

Одно кожевенное заведеше было разрешено съ обязательствомъ: 
«1 )  заготовленное свежее корье предъявлять къ свидетельству каждый 
разъ местному лесничему, 2) отоплеше заведешя производить изъ отбро- 
совъ отъ корья, и если потребуется для отоплешя часть дровъ, то по
следы ia прюбретать законнымъ путемъ и предъявлять ихъ къ свиде
тельствуй.

Въ списке, изъ котораго мы заимствовали приведенный данныя, но 
какому-то недоразуменда не имеется свЬден1й относительно устроенныхъ 
кустарями вагранокъ въ Кушвинскомъ заводЬ. Между г1;мъ, въ личной 
беседе съ главнымъ начальником!», последшй сообщил ь, что имъ были 
разрешены вагранки въ Кушвинскомъ заводе на следующихъ услов1яхъ: 
для действ1я вагранки потребное количество чугуна покупать за устано
вленную цену на казенномъ заводе, или же на частном ь, но въ послед- 
немъ случае представлять местному горному начальству удостовереше 
съ частнаго завода, что действительно определенное количество чугуна 
продано данному кустарю.

Вотъ, въ главныхъ чертахъ, те услов1я, па которыхъ въ действи
тельности горное ведомство разрешает!, кустарямъ устраивать свои за
ведшая. Безъ сомнЬшя, приведенный услов1я стесняютт» производство, 
такъ какъ регламентащя доведена до такой степени, что кустарю при
ходится отдавать отчетъ горному ведомству чуть ли ни въ каждомъ пудЬ 
израсходованнаго чугуна, чуть ли ни въ каждомъ решете сожженаго угля 
и платить за такую заботливость скидкой 10— 15°/о съ продажныхъ 
ценъ съ кирпича, идущаго на заводсшя потребности. Думаю, что безъ 
всякихъ комментар1евъ указанный услов1я ясно говорятъ сами за себя, 
и не нужны тутъ кашя-либо объяснешя. Въ видЬ дополнешя я не
сколько остановлюсь на внутренней стороне всехъ этихъ запрещепш п 
стеснительныхъ условш, поскольку она была выяснена во время моей 
личной беседы съ главнымъ начальником!,. Онъ мне прямо заявилъ, 
что запретительную статью паходитъ полезною въ томъ отношеши, 
что она служитъ въ рукахъ горнаго начальства средством!, не дозволять 
устраивать заведешя тЬмъ кустарямъ —  вообще обывателямъ заводскихъ 
селенШ, которые на плохомъ счету у заводоуиравлешя и относительно 
которыхъ можно съ уверенностью сказать, что они будутъ незаконным!, 
путемъ прюбрЬтать матер1алъ и топливо. Если и дается разрешеше нЬ- 
которымъ сомнительными лицамъ, то обставляется самое производство 
такими услов1ями, чтобы горное начальство знало, откуда и какъ кус
тарь иолучаетъ матер)алъ, и чтобы можно было всегда легко проверить
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законность прюбр’Ьтешя. Если кустарь— лицо вполне надежное, то ему 
разрешается построить заведете безъ всякихъ условт.

Ясно выступаетъ изъ этихъ словъ главнаго начальника, что основой 
для разрЪшен1я того или иного заведешя являются нравственныя ка
чества просителя, а ни потребности паселешя, ни полезность заведешя 
длГ м'Ьстныхъ жителей, ни заботы о благосостоянш горнозаводскаго 
населешя.

Для сбережешя леса, чугуна, по мненш гл. начальника, недоста
точно существующей лесной и заводской стражи, также действующихъ 
гражданскихъ законовъ, а необходимы иныя средства, изъ которыхъ 
однимъ изъ наиболее существенныхъ является интересующая насъ запре
тительная статья Горнаго Устава. Заметимъ, что лесная стража для 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ обходится довольно дорого казне-, 
такъ, въ 1898 году расходы но этой статье равнялись 132,911 руб., 
а содержаше лесной администрации обошлось въ 57 ,858  р. *). Странно, 
что въ то же время въ селешяхъ иныхъ горнозаводскихъ округовъ и 
въ селешяхъ частныхъ Уральскихъ горныхъ заводовъ признаются доста
точными существуюнця услов1я охраны лесовъ и гражданств законы. 
Неужели въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ населеше с т о и т ъ  на
столько низко въ культурномъ отношенш, что для него действительны 
только запретительные законы? Во всехъ прочихъ губершяхъ Россш 
крестьяне имеютъ право устраивать всякаго рода промышленный заве
дешя, производить ремесла и т. д. (ст. 23 Полож. о сельскомъ состоя- 
ши), а только въ округахъ Ур. казен. горн, заводовъ права ихъ огра
ничены и здесь они не являются свободными сельскими обывателями, 
какими они должны быть по мысли Царя-Освободителя. Можно согла
ситься еще съ тГмъ, что, действительно сто летъ тому назадъ данный 
запретительный законъ имелъ некоторое основаше, такъ какъ охрана 
леса была недостаточно организована; но теперь, когда лесная стража 
поглощаетъ более половины всехъ расходовъ по уходу за лесами и когда 
управлеше лесами вверено просвещеннымъ дЬятелямъ, —  всятя запре
тительный услов1я приносятъ не пользу, а вредъ, не давая возможности 
местному населешю заняться разными ремеслами, въ то время какъ до 
50°/о его не находитъ себе заработка на заводахъ.

Проф. Менделеевъ, въ своемъ отчете по поездке на Уралъ въ 
1899 году, ставитъ одною главною. « заглавною> по выражение про
фессора, причиною медленнаго развиия железнаго дела на Урале то, что 
туда €не пущаютъ». «ДонецкШ югъ оттого развился скоро, что тамъ «п у 
щали», не было сгЬсняющихъ и запретительныхъ властей и волей, а были 
только поощряюнця— отъ земледельцевъ до правительства»... «Трудно по
нять отношеше къ делу расширешя железной промышленности Урала новыми

*) Уральская жел. пром., прнлож. 14.
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предпринимателями самого государства или, иначе сказать, министерства 
госуд. им., такъ какъ оно, казалось, должно было бы всЪш способами и 
везде одинаково содействовать выполнешю общаго правительственнаго 
плана— укргЬпле1пя и растиретя внутренняго производства чугуна и же
леза. Оно это и делало, какъ въ Донецкомъ крае, такъ и на севере 
Урала и на самомъ его юге, но не въ той центральной части Урала, 
где у него свои заводы. Тутъ и казна держится системы частныхъ вла- 
дельцевъ, то-есть все бережетъ про себя; пусть лучше лесъ гшетъ, по 
сдать его нельзя, такъ какъ онъ можетъ де пригодиться своимъ заво
дами, а сдача его можетъ родить соперниковъ— тутъ же рядомъ. Итакъ, 
въ центре Урала, где есть хотя мало, по все же есть, пути, какъ нато
ренные водные, особенно по р. Чусовой, такъ п железно-дорожные въ 
виде Уральской, Челябинской и С.-Злат. ж. д., — ничему повому не было 
и нетъ места, оно все занято, и на него «не пущаютъ». Если бы ничего 
иного и не было для объяснешя « медленности» уральской железной 
промышленности— этого одного уже было бы за глаза довольно для полнаго 
понимашя « медленности>. Старые заводы идутъ, дЬйствуютъ— но «мед
ленно» уже по простой причине, что никто и ничто не толкаетъ и со
перниками тутъ рядомъ — устраняются все дороги; имъ говорится ясно: 
идите въ другое место, а это наше, нами надобно оно, тутъ вами не 
место, безъ васъ нами спокойнее, и покровительственная система нами 
только обезпечиваетъ доходъ и при нашей «медленности» *).

Ироф. МенделЬеви, следовательно, пришелъ къ тому основному вы
воду, что железная промышленность не развивается на Урале, потому 
что туда «не пущаютъ»; нами же приходится несколько дополнить по- 
ложеше профессора, что горное ведомство это «не пущаютъ» дово- 
дитъ до такихъ мелкихъ ремеслеинаго типа заведений, валовой обороти 
которыхъ, въ среднемъ, менее 300 р., а чистый отъ 50 до 100 р., и о 
такихъ заведешяхъ, напр., Невьянскш поссессюнный заводи наел. П. С. 
Яковлева открыто говоритъ, что они опасные конкуренты, посему не 
должны быть открыты. (ОтвЬтъ на прошеше 'Г. С. Полякова).

Между тЬми, горнозаводское населеше бедствуеть, работы на заво
дахъ далеко не достаточно, земли мало, жить земледкшемъ не предста
вляется пи малейшей возможности,— одинъ выходи— отхож^ промыселъ 
и кустарное дело, причемъ къ последнему они наиболее привычны, такъ 
какъ по наследству ремесла переходят ь отъ одного поколешя къ дру - 
гому. Въ настоящее время горнозаводскаго населешя считается въ Перм
ской губерши 663 ,379  человЬкъ **), изъ которыхъ 84,8°/о составляютъ 
горнозаводеше мастеровые и 15 ,2°/о— сельсше pa6o4ie. Къ округами ка- 
зепныхъ заводовъ относится мастеровыхъ— 125,670 человЬкъ, рабочихъ—  
26,913 , всего 152,583 лица, распределенпыхъ въ 194 селешяхъ. Въ

*) Д. Менде.тЬовъ. Уральская же л fan. пром., ответь на 1-й вопросъ, стр. 98, 99.
**) Цнфровыя данный заимствованы нзъ с Мате pi ал о въ по обезпечешю горнозавод

скаго насел. Пермск. губ. въ продов. отношенш.»
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округахъ поссесстнныхъ заводовъ животъ 248 ,009  мастероныхъ и 23 ,698  
селъскихъ рабочихъ, всЬхъ 271 ,70 7  челов-Ькъ при 171 селенш; при 
частныхъ заводахъ значится первыхъ 189 ,122 , а вторыхъ 49 ,967 , всего, 
следовательно, 239 ,089  лицъ, живущихъ въ 368 селетяхъ.

Горнозаводское иаселеше недостаточно обезпечено землею: на 
одну мужскую душу мастеровыхъ, въ средпемъ, приходится 1,9 десятины, 
причемъ по уйздамъ наделы очень разнятся между собою, что видно 
изъ следующей таблицы:
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ЕкатеринбургскШ у е з д ъ ..........................  0 ,7  десят.
ИрбитскШ » .............................  1,1
Соликамскш »   1,1 »
Камыгаловсшй »   1,5 »
Оханскш » .    1,9 >
В.-Турсюй »   2,0
Красноуфимскш »   2,2 »
ПермскШ >   2,5 »
Кунгурсюй ■ » .............................  2,6
Осинсшй >   5,7 »

Сельсше [»a6o4ie, въ сроднемъ, имеютъ на душу 2,4 десятины земли, 
но въ горпозаводскихъ по преимуществу уездахъ надЬлы отличаются 
очень малыми размерами. Такъ, въ Красноуфимскомъ уезде рабоч1е вла- 
дЬютъ наделами, въ средпемъ, въ 0,6 десятины, причемъ шКгъ ни одного 
надела больше 1 десят. Срэдшй иадЬлъ въ Екатеринбургскомъ уезде 
равеиъ 1,9 дес., притомъ число лицъ, владеющихъ землею не более 
2 десят., равно 77°/о всего числа ихъ.

Въ земледЬльческой полосе Пермской губерши на дворъ, въ сред
пемъ приходится 17,5 десятшгь земли, minimum— 14 дес., a maximum—  
2 8 ,9  дес. На наличную мужскую душу— 6,5 дес., minimum — 4,4  дес., 
a maximum— 10,6 дес. Если сравнить эти данныя съ наличностью зе- 
мельиаго надела горнозаводскаго населешя, то ясно станетъ, что земли 
въ горпозаводскихъ селешяхъ не достаточно для прокормлешя семьи,— темъ 
болЬе, что удобной надельной земли мало и подъ пашню. Въ средпемъ, подъ 
пашни у мастеровыхъ приходится 0,3 дес., а у сельскихъ рабочихъ —  
1,3 дес., причемъ у первыхъ въ 1гЬкоторыхъ уездахъ пахотной земли 
совсемъ нЬтъ, какъ, напр., въ Камышловскомъ уезде, или очень мало, 
какъ въ Екатеринбургскомъ уезде (0 ,0 2  дес.), В.-Турскомъ, Соликам- 
скомъ по 0,1 дес., Ирбитскомъ, Красноуфимскомъ— 0,3 дес. и т. д.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что при крайне незначительпыхъ иа- 
делахъ горнозаводское населен1е не имеетъ возможности жить отъ земле- 
дел!я и должно жить или работами на заводахъ, если таковыя имеются 
въ достаточномъ количестве, или искать иныя средства пропитатя— въ 
отхожемъ промысле и куетарномъ дЬле.
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Въ 1897 году было занято на заводахъ 137,311 человЬкъ, изъ 
которыхъ постояппыхъ рабочихъ числится 128 ,914 , а пепостоянныхъ 
8 ,397 , проработавшихъ, въ среднемъ, каждый 64,4  дня въ годъ. Въ 
числ'Ь 137,311 челов’Ькъ значится порядочное число лидъ п[)ишлыхъ ра
бочихъ; затЬмъ мнопя вспомогательпыя заводск1я работы выполняются 
крестьянами окрестныхъ деревень, не принадлежащихъ къ коренному 
го])нозаводскому населенш, такъ что изъ собственнаго горнозаводскага 
населения занимались въ 1897 году заводской работой только 4 9 ,l ° /o y 
но въ отдЬльности пЬкоторые заводы давали работу очень незначитель
ному числу рабочихъ, что видно изъ пижеслЬдующей таблицы

Въ 9 занодахъ не занято работ. Ю°/с
> 14 » > » 20 »
» 9 » > > 30 »
» 7 > » > » 40 >
» 8 » » 50 »

16 » » » » 60 »
> 4 » > 70 »
» 7 » > » 80 »
» 6 > » » 90 »

и въ 29 заводахъ вслЬдств1е прекращения не занято работами все за
водское населеше (100°/о).

Въ частности, относительно казенныхъ и поссессшнныхъ заводовъ 
°/о рабочаго населеи1я, которое не нашло себЬ работы на заводахъ, при- 
веденъ въ слЬдующей таблидЬ:

I. Казенные заводы:

ПермскШ п уш ечны й ....................................... 0,0°/о
Б аранчинсы й................................................... 40 ,0  »
В .-Т у р и н ск ш ....................................................56,3 >
Серебря 1 к - ы й ....................................................59,0 »
К а м е н с к ш .............................................................6 4 , 5 »
Кушвинсий ....................................................67,9 »
Ц иж неисетскШ ............................................... 70,5 »
А ртвясю й............................................................ 83,1 »
Н .-Т ури н скш ....................................................89,1 »
Илимская п р и ста н ь .......................................94,1 »
Юговскш (въ арендЬ )...................................95,7 »
Пышмипскш (уп|)азднен .)..........................100 »
НердвинскШ » .............................. 100 »
АннинскШ (недЬйств.)...................................100 »



И. Поссесекшные заводы.

1) Наел. С. С. Яковлева, Алапьевсые заводы.
Н ейво-Алапьевеюй................................................21,9  °/о
Н ейво-Ш айтансю й........................................... 21,9 >
В ерхне-С ипячихинем й 17,9 »
И р б и т сю й ............................................................ 23,8  >

2) Наел. П. С. Яковлева, Невьянсме заводы.
НевьянскШ.................................................................85,4 >
Петрокаменскш........................................................ 71,9 »

3) Гр. Стенбокъ-Ферморъ, Верхъ-Исетсюе заводы.
Верхъ-Исетскш ..................................................I %
Верхне-Нейвинсюй.............................................J • 5

. Режевемй   . 55,0 >
Н ейво-Рудинсйй.................................................... 72,7  »
Верхне-ТагильскШ ................................................77,9  »
Уткинскш  ....................................................80,1
СылкинскШ  .............................................1 70 1 ^
Нижне - С ы лвинсю й................................... : }  70>1
Ш а й та п сы й .............................................................84 ,0

4) Л. II. Соломирекаго и др., Сысертсме заводы.
СысертаЯй ....................................................
В .-С ы сертек1й...............................................
И льинскш ............................................................ } 11,9 »
П олевскШ ........................................................
С’Ьвереюй . ...............................................

5) Г. М. Нермыкина, Ревдинсые заводы.

Ревдинекш .................................... ' ....................W i f i »
М арш н скш .......................................................... j ’
Бисертсюй............................................................. 6 9 , 7 »

6) П. Б. Берга, Шайтаиеюе заводы.
В.-Ш айтанскгй....................................................W l  fi
Н .-Ш айтансю й................................................... j ’

7) Наел. П. П. Демидова, Н.-Тагильсше заводы.
Н.-ТагильскШ.......................................................59,2 »
Н.-Салдинсгай....................................................... 39,4  »
В.-Салдинек1й.......................................................47,1 »
Черно-Иеточенскш.............................................53,3 »
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Висимо-Уткинсшй
Висимо-ШайтапскШ
Лайскш

21,7 °/о
54.6 »
44.6  »

Э т и  данныя ясно указываютъ, что незначительная часть горнозавод- 
скаго населешя находить себе работу на заводахъ. IIo rb paooaie, ко
торые нашли себе заработокъ на завод'Ь, работаютъ тамъ не сплошь 
целый мЬсяцъ, а чередуются между собою чрезъ известное число дней 
нли нед'Ьль въ месяцъ, что происходить отъ избытка рабочихъ рукъ.

«Чтобы по возможности удовлетворить всЬхъ или большинство ищу- 
щихъ работы, сообщалъ главный пачальникъ отделу сельской эко- 
номш, заводоуправлеше по согласно хотя и скрЬпя сердце, со стороны 
рабочихъ учредило очередь по две иногда даже по три въ мЬсядъ. Бла
годаря этому хотя отъ заводской работы кормится двойное, даже тройное 
число людей, но кормится впроголодь, *) не смотря на весьма значительную 
сравнительно зад'Ьльную или поденную работу.»

«Это невыгодно обЬимъ сторонамъ», говорить г. Боклевскш въ 
другомъ мЬсгЬ, «и рабочимъ, которые вынуждены болтаться безъ дЬла не
которую часть рабочаго времени и заводу, принужденному иметь дЬло 
съ большой массой людей; д'Ьлать менЬе благощпятный подборъ артелей, 
безъ надобности вести болЬе сложные конторсюе разечеты и т. д., да и 
самая продуктивность такой перюдической работы значительно меньше 
ч'Ьмъ постоянной,— пр1емистость въ каждой работ!, очень много зна
чить, а она непременно утрачивается за гулевой перюдъ, особенно при 
часто меняющемся составе артелей.» **)

Продолжительность этого гулевого времени на некоторыхъ заводахъ 
достигаетъ очень значительныхъ размеровъ. По свед1;тямъ, полученнымъ 
Пермскимъ губернскимъ земствомъ отъ 81 завода, оказалось, что въ 59 
имеются гулевые дни и только въ 22-хъ нетъ.

Принимая продолжительность рабочаго месяца равной 24 дпямъ, 
число гулевыхъ дней равно:

Если бы мы более подробно разсмотрЬли— на какихъ заводахъ 
столь продолжительны гулевые дни, то оказалось бы, что на посессюнныхъ 
они имеютъ более значительные размеры.

Заработная плата на уральскихъ заводахъ низка, но много отли
чается отъ заработка въ иныхъ заводскихъ фабричпыхъ районахъ. Къ

до 10°/о въ 2 заводахъ.
» 25 » > 2 0  »
» 50 » > 2 4  »

75 » > 1 3

*) Курсивъ г. Боклевскаго.
*) Перспективы Уральск, горн, пром., стр, 17.
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сожал'Ьшю, трудно достать сведет я о заработной плате за последнее 
время; приходится пользоваться данными за прошлые года. Такъ, въ
1891/2 годахъ, въ среднемъ, доменный рабочш получалъ 70 к. въ день, 
кузнецъ 4 0 — 60 к., молотобоецъ— 30 к., слесарь, токарь— 35— 60 к., 
столяръ— 30— 60 к., рабочШ въ кричномъ цехе— 90 к., въ пудлинго- 
вомъ — 60 к. и т. д.

Ясно теперь для насъ, что горнозаводское населеше далеко не на
ходить себе достаточно работы на заводахъ. Избытокъ рабочего насе
ления выгоденъ заводамъ въ томъ отношении, что предоставляетъ ему воз
можность сильно понижать заработную плату, но въ то же время при
носить некоторый и вредъ при настоящихъ ненормальныхъ услов1яхъ
между ними, ибо понижаетъ навыкъ къ определенной работ!;, что отзы
вается на ход!; заводскихъ работъ. Само рабочее население при данныхъ 
услшняхъ только живетъ впроголодь. Выходъ возможенъ только въ широкомъ 
развит!и ннромышленности на Урале, которая должна поглотить массу 
рабочаго населения, давая ему обезпеченнын заработокъ, — въ частности 
въ разкитни кустарной промышленности. Развит!е этой промышленности 
приносить пользу даже крупннымъ заводамъ, такъ какъ кустарныя мастер- 
сюя явились бы значителыными потребителями брака, вто]>ыхъ и третьихъ 
сортовъ железа, что теперь спускается заводами по очень низкой цене
и даже въ иныхъ случаяхъ этотъ товаръ является бременнемъ для заво-
доуправлен!я. Въ то же время кустарная промышленность дала бы очень 
знначительный заработокъ населению.

Уральсше рабоч!е— народъ замечательно способный, прямо даро
витый; всякая кузнечныя, слесарныя и мехаиичесноя поделки совершеннно 
доступны для ихъ производства тутъ же на мЬсте». *)

Широкое развише кустарной промышленнности крайне желательно и 
посему все, что стесняеть это, должно быть устранено.

«Въ такую переходную эпоху», говорить проф. Менделеевъ, «какъ 
переживаемая ныне Pocciero, казалось бы, следовало отличать мелк!е 
(заводы) почти ремесленные н средше у большихъ землевладельтневт. 
оть крупныхъ и чисто коммерческихъ, особо пок]ювительствуя ннервымъ, 
какъ учрежденннньнмъ изъ нуждъ или по необходимости, а, между темъ, 
составляющимъ не только конкуреннтовъ съ крупными заводами, но и ядро 
для ихъ вырагцивашя. Крупные и чисто-коммерчесше заводы все разо
чтут ь и имЬютъ возможность сунцествовать съ выгодой, когда действуетъ 
таможенное ннокровительство, оно (да баннки) имъ все остальное окупить, 
мелые же и средн!е— земледельчесше не стойки и, какъ слабые, заслу- 
живаютъ, на мой взглядъ, особо внимательпаго иоощрен!я— не деньгами, 
a меропритями.» **)

*) П ерспективы, стр . 17.
**) Уральская же.тЬзн. пром., стр. 125.
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Однимъ изъ такихъ мЬропр1ятШ будетъ то, чтобы на Уралъ «п у
щали*, чтобы права горнозаводскаго населетя были бы сравнены съ 
правами прочихъ обывателей Россш. Посему, на основанш всего выше- 
изложеннаго, я прихожу къ необходимости отмены запретительныхъ статей 
Горнаго Устава. Въ такомъ случай, примйчашю къ ст. 836 Уст. Горн, 
должно бы придать следующую редакщю:

1) «Селенin при заводахъ и рудникахъ казепныхъ въ отпошеши къ 
гражданскому ихъ благоустройству считаются городами и имЬютъ наиме- 
HO B anie горныхъ городовъ; 2) горному городу дозволяется въ заводскихъ 
округахъ заводить, строить и содержать разные мануфактуры, фабрики, 
заводы и иныя промышленный заведешя.»

А статья 11 Положешя о горнозав. населен in казенныхъ горныхъ 
заводовъ должна бы имйть такое содержаше (ст. 11):  «Уволенные горноза
водские люди могутъ заключать всяюе дозволенные закопомъ догово|)ы и 
обязательства и заниматься промыслами и торговлею наравне съ прочими 
свободными сельскими обывателями.»

При введенш данной редакщи статей въ Горный Уставъ горноза
водское населеше действительно будетъ свободное сельское населеше, 
которому, согласно ст. 23 Положешя о сельскомъ состояши, предоста
вляется: 1) производит!, свободную торговлю; 2) открывать и содержать 
фабрики и разныя промышленный, торговыя и ремесленвыя заведешя;
3) записываться въ цехи, производить ремесла въ своихъ селешяхъ 
и т. д., 4) вступать въ гильдш, торговые разряды и соответствуют!е 
онымъ подряды.

Уралк*4уп1 U f л . а л ь н .  Ин-тут 
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