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ВЫ СО ЧАЙШ Е утвержденная постоянная с о в е щ а 

тельная нонтора желгьзозаводчиновъ.

З А П И С К А

объ Уральскнхъ казпш ыхъ горныхъ заводах ь, 
составленная В. Д . Беловым ь.

Какъ на Урале, такъ и въ Европейской Роесш вообще, 
горный промыселъ возникъ и на первое время развивался 
подъ вл1яшемъ потребностей въ средствахъ государственной 
обороны. «Заботы правительства о развитш горнаго про
мысла въ этомг]. наиравлен1и проявились еще до Импера
тора Петра, но безъ замЗзтныхъ результатовъ. Известно 
что этотъ Государь обратилъ особое внимаше на развитее 
промышленных'], си.ть страны вообще, въ особенности же 
на водворен!е въ ней тёхъ производствъ, который имели 
отношеше къ удовлетворенно потребностей арм!и и флота, 
въ томт. числе и на производство металловъ, чугуна и же
леза. Прежде всего онъ обратился къ существовавшимъ 
уже незначительным], заводамъ въ нынешней Тульской гу- 
6 ep H in  1). Mispa эта не замедлила оказаться недействи
тельной; поэтому Петръ вскоре же пристуиаетъ къ постройке 
казениыхъ заводовъ; быстро возникаютъ Петрозаводскш, 
Ижоршнй и, несколько позже, Охтенск!й заводы; для устрой
ства казениыхъ Тульекихъ заводовъ командируется Князь Б о л 
к о н с к и й . На Урале, почти одновременно, возникаютъ два 
казениыхъ завода—Невьянск! ни Каменск] й : первый— въ 1699, 
второй—въ 1701 году. Но и эта м'Ьра оказалась неудовлетво



рительной; Петръ тотчасъ же понялъ недостатки казеннаго 
хозяйствовала и круто повернулъ въ сторону частной пред- 
пршмчивости; уже, въ 1702 году*) Невянсше заводы, съ при- 
pl»3Koii къ нимъ земель на 30 верстъ во вс1; стороны, от
даются въ вечное влад1ппе Тульскому кузнецу Никит!. Ан
туфьеву -). Быстрые успехи этого иредпршмчиваго чело
века, вероятно много способствовали тому, что съ 1711 г.) 
Петръ, не прекращая производства казенныхъ заводовъ. р е 
шительно становится на сторону поддержки частной пред- 
пршмчивости; съ этого года вплоть до самой его смерти 
следуетъ рядъ указовъ въ этомъ наиравленш по всемъ от- 
раслямъ промышленности, въ томъ числе и по горнозавод
ской 3). Важнейппй указъ но этой последней есть безспорно 
указъ 10 Декабря 1719 г. объ учреждеши особаго Бергъ- 
Коллепума для ведешя въ ономъ делъ о рудахъ и минера- 
лахъ. Указъ этотъ, известный подъ назвашемъ Бергъ-прп- 
виллегш, въ краткихъ и решительныхъ чертахъ устанав- 
ливаетъ твердую и вполне определенную политику по от'1 
ношенно къ горному промыслу; въ немъ говорится; «соиз- 
воляется ваьмъ, и каждому дается ооля, какого бы чана и 
достоинства ни быль во всгъхъ мгьстахъ, какъ на собст вен- 
ныхъ такъ и на чужих?.> земляхъ искать, плавить, варить, 
и чистить всякие металлы» и далее: «рудокопные заводы 
принадлежать Намъ одиимъ, яко Монарху», но «Мы  
любовно къ вгьрнымъ Н аш ит  подданнымъ употребление оныхъ 
каждому и вообще всгьмъ, кто къ тому охоту гшттъ, ми
лостиво соизволяемъ». Ясно, что этимъ знаменитым']. Ука- 
зомъ устанавливались два велиюе принципа: свобода гор- 
наго промысла, какъ государственной регалш,. и одинаково 
для всЬхъ гарантированная свобода труда въ области этой 
промышленности4). На этихъ великихъ принципахъ созда
лась система, властной волей Петра ст|)ого выдержанная 
во все его царствоваше. Она не замедлила дать изумитель
ные результаты. Въ самомъ деле казавшаяся неисполнимой 
задача Петра „чтобы во всякой нужде на потребу всему

*) 6 Декабря 1702 г.
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л'Ёза дроняться бтд:цт мпикнп“ — всего только чрезъ ни
сколько лИтъ была уже разрешена; Демидовъ на УралИ сразу 
справляется съ плавкой магнитныхъ желНзняковъ, отъ плавки 
которыхъ въ то же время Америка отказывалась 5) и чрезъ 
два года уже ставить желНзо по цНнН „противъ иноземца Вах- 
рамея Меллера съ убавкою и вполы“ . Самъ Петръ въ допол
нительной грамотП НикитН Демидову *) свидетельствуешь, 
что „всякое Сибирское литое и кованое желНзо Государю 
очень угодно и что по испыташямъ Московскихъ кузнецовъ 
cie же л Изо оказалось превосходнее Шведскаго“ . До 10 за- 
водовъ почти одновременно возникаютъ на среднемъ Урале, 
гдИ до того времени не было и признаковъ жизни. Едва-ли 
какое-нибудь другое государство можетъ представить примНръ 
такого быстраго и успИшнаго возникновешя горнозаводскаго 
дИла. Если бы та же система могла продержаться и при 
преемникахъ Петра, то, безъ всякаго сомнНшя, наше горно
заводское дНло уже теперь стояло на высоте заграничнаго 
производства; весьма вероятно также и то, что, въ силу 
вложенныхъ въ это дНло Петромъ принциповъ, оно стало бы 
дНломъ народнымъ. Петръ нашелъ бы средство разрешить 
при этомъ и вопросъ о сгараемомъ въ смысле направлешя 
его по тому же народному пути, тотъ вопросъ, вл1яше ко- 
тораго на ходъ Уральскаго горнозаводскаго д!;ла всего более 
способствовало созданш настоящихъ громадныхъ горноза- 
водскихъ территор1й. Но система эта, жизненная сила ко
торой исключительно зависела отъ личныхъ качествъ Петра 
и отъ непосредственности его отношетй къ самому делу, 
не могла его пережить и не пережила. Далее дело дви
жется только инертной силой сообщеннаго ему толчка. Не 
прошло и двухъ летъ после его смерти, какъ правитель
ство нашло нужнымъ образовать „комиссию о коммерцш* 
для изслГдовашя причинъ плоха го состоятя торговли *).

*) Указъ 17 М арта 1727 г. См. также Ук. 12 1юня 1727. I П .С .З. т. VII. Л» 5093.



Комисия эта въ чис.гЬ другихъ своихъ выводовъ констати
ровала и фактъ о неудовлетворительности поло жен in част- 
ныхъ 1’орныхъ заводовъ.

Всл'Ьдъ загЬмъ начинаются гонешя на Бергъ-Коллегно, 
этотъ.краеугольный камень всей системы Петра. Легко пред
ставить ce6t всю тяжесть зависимости, которую въ тЬ отда
ленный времена испытывала отечественная промышленность 
отъ произвола и нев'Ьжаства многочисленныхъ властей. Петръ 
это зналъ и вотъ въ защиту-то ея отъ такихъ нападковъ и 
была образована Бергъ-Коллеия, за которой одной было 
право вДщть горное дкто безъ мал4йшаго касательства къ 
нему какихъ бы то ни было другихъ чиповъ и учреждено!. 
Такое объединяющее учреждеше, для Bctxrb одинаково до
ступное, создавало для нихъ особое преимущество, для 
своего времени тН вш ее большую важность Къ сожа.тЬнш 
вскорЬ цocлt смерти Петра Бергъ-Коллеия претерп^ваетъ 
рядъ ре(|»ормъ, вслгЬдств1е которыхъ теряетъ все, присвоенное 
ей Петромъ значеше: въ 1731 году она входитъ въ составъ 
Коммерцъ-Коллегш, въ 173(3 — вовсе упраздняется, въ 
1142 — вновь возстанавливается, въ 1780 — вновь за
крывается, указомъ 19 ноября 1796 года опять возстанав- 
ливается, а чрезъ п’Ьсколько л4тъ опять и окончательно 
закрывается. Потеря защиты, которую прежде оказывала 
Бергъ-Коллеия, тотчасъ же отразилась на д4лгЬ усилешемъ 
произвола властей въ такой M t p t ,  что оказалась необходи
мость непосредственпаго вм'Ьшательства Высочайшей власти. 
Такъ Елизавета Петровна въ одномъ изъ своихъ Указовъ 
говоритъ *): „ежели гдЬ до него (Акшкпя Демидова) будутъ 
касаться каюя дЬла, или отъ кого будутъ въ чемъ на него 
челобитье, о томъ напередъ доносить Намъ, понеже Мы за 
его в'Ьрпыя Нам'], службы b i . собственной протеки)и и за
щищены содержать югЬемъ". Конечно Демидову было хо
рошо съ такимъ Указомъ въ рукахъ; но это была защита, 
основанная уже не на прав4, подобно тому, какъ это было

) Указъ Правительствующему Сенату 24 иол я 1744 года.



при существованш Кергъ-Коллеии, а на личной протекции 
и потому на столько же полезная Демидову, на сколько 
вредная для промышленности. — Таю я же колебашя, какъ 
и въ судьбе Бергъ-Коллегш, замечаются после Петра и въ 
другихъ правигельственныхъ распоряжешяхъ. Такъ напри- 
мЬръ, покупка крестьянъ къ заводамъ то разрешается, то 
запрещается, то вновь дозволяется, но не целыми деревнями 
и безъ земель; различныя друпя льготы — то даются, то 
отнимаются.

Таковы обшдя черты, которыми можно характеризовать 
развитие нашего горнозаводскаго дела со смерти Петра до 
1762 года, т. е. до начала царствовашя Екатерины II. Не 
лишнее взглянуть на получивниеся результаты и вместе съ 
темъ, хотя въ самыхъ общихъ чертахъ, проследить даль
нейшую ncTopiio развития нашего горнозаводскаго дела.

Прежде всего следуете отметить, что хотя постройка 
заводовъ продолжается и после Петра во все время вплоть 
до конца столетия, но уже не въ томъ направлены, которое 
давалъ этому делу Петръ: строителями являются одне и 
тЬ же, какъ бы привиллегированныя лица; призывъ Петра 
,.къ каждому и вообще всемъ, кто къ тому охоту имеетъ“ 
остался безъ ответа; намеченный Петромъ народный харак- 
теръ дела утратился и).

Громадный noco6in лесами, рулями н липьми. которыя 
] 1етръ и его преемники щедрой рукой раздавили горноза- 
водчикамъ, и особо отъ этого всякаго рода предоставляв- 
ппяся имъ льготы были обусловлены обязате.тьствомъ преи;де 
всего удовлетворять требоватпямь казны. Вольная продажа 
железа, меди, стали дозволялась только тогда, когда казна 
въ томъ не нуждалась *). Такая зависимость не могла быть 
по сердцу горнозаводчикамъ темъ более, что удовлетвореше 
потребностей казны связано было съ волокитой и другими 
неудобствами, какъ о томъ свидетельствуете само прави-

*) Н и с с е л о л п ч ъ . История заподскофабричяыхъзаконодательствъ. Часть I, 
( тр. 61.



телъство того времени. Заводчики стремились освободиться 
отъ такихъ обязательств!,. Хотя ихъ просьбы въ этомъ на- 
правленш и не были уважаемы 7), но сила вещей делала 
свое д'Ьло и освобождение частныхъ горныхъ заводов'!, отъ 
правъ на нихъ казны подготовлялось времепемъ. Обязатель
ство служить казне гЬмъ скорее теряло свою силу, что 
казна располагала своими собственными заводами, число 
которыхъ для того времени было значительно. Вотъ почему 
въ конце концовъ обязательства нредъ казной со времепемъ 
для заводовъ на праве собственности исчезли еовсймъ, а 
для заводовъ посессюнныхъ, т. е. получившихъ отъ пра
вительства uoco6in въ рудахъ, л'Ьсахъ и людяхъ, ограни
чились уплатой возвышенной горной подати 8).

Въ связи съ этимъ иостепеннымъ умалешемъ обяза- 
тельствъ частныхъ заводчиковъ, наоборотъ, вы])остали ихъ 
права; не смотря на юридичесюя ограничения въ цравахъ 
владешя заводами, владельцы ихъ, освободившись отъ обя
зательств'!,, въ отношенш казны, фактически делались уже 
собственниками; правда въ н'1;драхъ принадлежавшихъ имъ 
земель, по закону Петра, всякт  могъ искать руды, но при 
той сил'Ь и власти, какую го|)позаводчики имели въ глухихъ 
и удаленныхъ отъ дентровъ управлешя местахъ, и это 
было не бол lie, какъ jus nudum., которымъ, какъ известно, 
никто никогда не пользовался. Принципъ Петра — „Намъ 
яко Монарху принадлежать рудокопныя заводы® —  очевидно 
въ действительности давно уже не существовалъ. Два ма
нифеста Екатерины II , 1 i марта 1775, и 28 ноня 1 782 г.*), 
провозгласили другое, прямо противоположное принципу 
Петра, начало—право собственности. Пунктъ 1-й этого ио- 
сл'Ьдняго Манифеста даруетъ право собственности каждому 
въ m rium  его не на одну поверхность земли, но и на недра 
и воды той земли, со вс'Ьмъ въ нихъ заключающимся; въ 
пункте 1 устанавливаются отношешя владельцев'!, къ казне

*) I И. С. 3. .V 15447.



по рудамъ на основаны добровольнаго съ нею соглашешя, 
а дунктомъ 6 разрешается свободная продал;а даи;е золота 
и серебра. Такъ неоправдалась намеченная Петромъ про
грамма развитая горнозаводскаго дела путемъ свободы, какъ 
самаго промысла, такъ и личнаго труда; оно замкнулось въ 
несколько, громадных’], по пространству, округовъ, доступъ 
въ которые каи;дому желающему былъ закрыть. Лежавппя 
на заводчикахъ обязательства пали, условно данпыя права 
обратились въ безусловный, свободные мастеровые заводсюе 
люди указомъ 1730 года закрепощены подъ наименовашемъ 
вечно отданныхъ. Казенные горные заводы выделились 
нзъ общаго ряда, какъ исключительные поставщики для 
казны всего, что требовалось по части чугуна, железа и 
стали и изделт нзъ этихъ металловъ. Къ этимъ последнимъ 
заводамъ и следуетъ теперь, после общаго обзора, обра
титься.

Не смотря на явное предпочтете, которое съ самаго 
начала было оказано частной предпршмчивости, казна не 
оставалась безучастной въ устройстве Уральских’], горныхъ 
заводовъ. Какъ уже выше замечено, она положила основаше 
этому делу на Урале постройкой Двухъ старейшихъ заво
довъ Каменскаго въ 1099 г. и Невьянскаго въ 1701 г.; 
затемъ ея распоряжешемъ и средствами построены, заисклю- 
чешемъ Серебрянскаго, все остальные заводы Гороблагодат- 
скаго округа, именно Кушвипскш, Верхнетуринсшй (еще 
Татищевымъ), Баранчинстй и Нижнетурнискт, а въ настоя
щем!. Екатеринбургскомъ округе — Нижнеисетсюй; Верхне- 
исетстй заводъ, принадлежащш ныне наследникам!. Яков
лева, основанъ также казной. Такимъ образомъ деятельность 
казны охватывала самую крупную часть средняго Урала. 
Те же обшдя причины, о которыхъ говорилось выше, безъ 
сомнешя, в.ш1 ли и на деятельность казениыхъ горныхъ за
водовъ; со смертно Татищева, постройка новыхъ заводовъ 
почти прекращается; во 2-й половине XV III ст. построены 
казной только два завода: Нижнетуринскш въ 1700 г. и 
Нижнеисетскт въ 1798 г.; притомъ постройка последняго



вызвана спещальными нуждами монетнаго двора и Берсзов- 
скихъ золотыхъ промысловъ. Вскоре после смерти Петра, 
неудовлетворительное состоите казенныхъ горныхъ заводовъ 
сказалось еще резче, чЬмъ упадокъ частныхъ заводовъ. 
Это видно изъ того, что именнымъ указомъ 31 Мая 1738 г. *) 
была учреждена при Генералъ-Вергъ-Директор1умгЬ особая 
Коммисшя о горныхъ д'Ьлахъ для разсмотрешя причинъ 
упадка заводовъ; она пришла къ тому заключенно, что 
„полезнее интересу Ея Императорскаго Величества отдать 
какъ старые, такъ и новые казенные заводы охочимъ лю- 
дямъ въ компанпо, которые „для пресечешя казенныхъ 
заводовъ папрасныхъ убытковъ" и были вызваны вторично 
въ сл'Ьдующемъ 1739 году. Значете этой меры, какъ дока
зательства убыточности казенныхъ заводовъ, не можетъ быть 
отвергаемо только потому, что некоторые изъ казенныхъ 
заводовъ, какъ известно, всл'Ъдъ за симъ были отданы 
клеврету Бирона саксонцу Шембергу. Манифестъ 1782 года 
также отозвался на судьба казенныхъ горныхъ заводовъ: 
изъ признашя казны собственникомъ своихъ земель наравне 
съ частными владельцами (п. 5) само собою вытекало то,, 
что горный промыселъ* на казенныхъ земляхъ впредь мот. 
быть допускаемъ не иначе, какъ по особому каждый рать 
соглашение съ Казенными палатами, „который", какъ ска
зано въ Манифесте, „долженствуют распоряжать, какимъ 
образомъ выгоднее получать руды, для казны потребный-. 
Такимъ образомъ. прежнее право перваго открывателя и 
свободный доступч. къ казеннымъ землямъ уничтожались; 
вместо этого устанавливалось добровольное соглашеше ст. 
администращей, которая можетъ сойтись и не сойтись въ 
услов1яхъ, ие стесняясь при этомъ, какъ собственник']., 
никакими примерами и отдавая преимущество тому или 
другому соискателю но своему усмотреино. Это совсемъ 
не то. что Государственная регалгя, которой Петръ давалъ

*) I Поли. Сопр. Зак.. ГГ. X . .N».V 75iS9 и .(>00.



такое огромное значеше. И такъ въ конце концовъ частная 
предиршмчивость, по OTnonieiiiio какъ къ казеннымъ, такъ 
и къ частнымъ заводамъ, оказалась въ одномъ и томъ же 
положенш; тутъ и тамъ горнозаводская промышленность 
замкнулась въ обширпыхъ округахъ, за пределами которыхъ 
частной предпршмчивости негде было npiютиться. Свобода 
действо! въ той мере, въ какой она зат^мъ ей представля
лась но закону (Св. Зак., изд. 1857 г., Т. \П .  ст. 488 и 
1408), въ действительности никакой силы не могла иметь 
и не имела.

Явившшся не в долге за Манифестомъ 1!82 года проектъ 
Горнаго Положешя 1806 года *) ничего не изменилъ въ ходе 
дела; сохраняя неприкосновенность осповныхъ принциповъ 
Манифеста 1782 г., оиъ привелъ лишь въ систему выте- 
кавнпя изъ нихъ положешя и въ подробностях!, определилъ 
права и обязанности казенныхъ и частныхъ заводовъ, 
а также и порядки управлемя теми и другими. Намъ пред
стоит!. теперь прослЬдить судьбу казенныхъ горныхъ заво
довъ со времени издашя проекта Горнаго Положешя до 
нашего времени. Здесь следуетъ отметить два перюда, 
резко отличающееся одинъ отъ другаго: съ начала столетья 
до половины 50-хъ годовъ, или до конца Крымской воины, 
и съ Крымской войны по настоящее время.

Въ первый изъ этихъ перюдовъ, до половины 50-хъ го
довъ, требовашя военной техники были несложны; посему 
казенные горные заводы въ большей или меньшей мере 
вполне имъ удовлетворяли, поставляя, кроме сырого мате- 
pia.ia— чугуна и железа— чугунные снаряды, чугунныя же 
неболынихъ калибровъ пушки, холодное оруяпе и различным 
мелшя принадлежности военнаго дела, какъ напр., ударныя 
трубки. Заводы настолько были заняты заказами, что иногда 
местнаго рабочаго населешя оказывалось недостаточно и 
приходилось усиливать работы паемнымъ трудомъ. Случа
лись, правда, педораз.умешя по исполнетю заказов!, между

*) Проектъ. Горнаго Поможет я 1806 г. I Поли. Собр. Зак. .W 22208.



горыымъ и военнымъ ведомствами, но настолько неностоян- 
ныя и незначительный, что въ конце концовъ нетъ боль- 
шнхъ основатй признавать установивпйеся временем!» по
рядки неудовлетворительными. Для изготовленья чугунныхъ 
душекъ приспособлены были главнымъ образомъ Верхне- 
туринсшй и Каменскт заводы; кроме того, литьемъ пушекъ 
заняты были Олонещае заводы; снаряды готовились на Куш- 
винскомъ, Верхнетуринскомъ, Варанчинскомъ, Каменскомъ 
и на некоторыхъ заводахъ Златоустовокаго округа. Серебрян- 
CKiri, НижнетуринскШ, Нижнеисетскш и некоторые заводы 
Златоустовскаго округа выделывали железо. Златоустовсюй 
заводъ издавна готовилъ холодное орулле; кроме того, на 
этомъ же и на Нижнетуринскомъ заводахъ было производство 
ударныхъ трубокъ по нарядамъ артиллер1йскаго ведомства. 
Местныя распоряжешя сосредоточивались въ рукахъ гор
ныхъ начальниковъ, высипй иадзоръ за всеми заводами— 
въ рукахъ Главнаго Начальника. Отдаленность заводовъ 
отъцентральныхъ учреждены, медленность сношетйй съ ними 

при отсутств1и железныхъ дорогъ и телеграфов!, способ
ствовали усиленно власти местнаго управлешя; горные на
чальники были действительными хозяевами своихъ округовъ 
и, поддерживаемые сильнымъ авторитетом!, главнаго началь
ника, имели полную возмолнюсть действовать съ необходимой 
для успеха дела быстротой. Слабую сторону дела состав
ляли крайне ограниченные оклады жалованья, въ особен
ности по разряду низшихъ служащихъ; существовать такими 
окладами не было никакой возмолшости; отсюда причина 
техъ непорядковъ, которые въ свое время вызывали столько 
нарекашй въ печати: не редко таме непорядки вызывались 
нсобходимостш, избежать которыхъ не было возможности. 
Штатами определялись все расходы и приходы: они имели 
обязательную силу не только для расходовашя денегъ, при- 
пасовъ. матер1аловъ и имущества, но дал;е для техниче- 
скихъ операщй, что, конечно, отражалось крайне вредно 
на результатах!, дела. Не будь этихъ, только-что указанныхъ 
несообразностей, можно бы было признать порядки хозяй-



ствовашя въ казенныхъ горныхъ заводахъ, въ этотъ первый 
нерюдъ, т. е. до конца 50-хъ годовъ,—для своего времени 
вполне удовлетворительными. Но въ общемъ строе казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ былъ одипъ важный пробелъ, ука
зать на который т1;мъ необходимее, что это нм1;ет'ь прямое 
отношеше къ вопросу о задачахъ хозяйства казенныхъ гор
ныхъ заводовъ въ настоящее время.

Значеше казенныхъ горныхъ заводовъ. какъ произво
дителей различныхъ иредметовъ для потребностей армш и 
флота, выработалось силою вещей, исключительно нутемъ 
практики. Вопросъ о томъ, какими услов1 ями должны быть 
обставлены таше заводы, къ разрешение какихъ задачъ они 
должны стремиться, никогда не былъ поставленъ; сфера 
ихъ деятельности не была определена; о томъ, что казенные 
заводы должны были идти навстречу могущимъ возникнуть 
новымъ потребностямъ военнаго дела и прогрессировать въ 
своей спещальности ради этой дели— въ свое время никто 
не подумалъ; опытной техники вовсе не существовало. Вота 
почему Уральсие казенные заводы оказались неподготовлен
ными ко второму перюду, темъ более, что после Крымской 
войны, т. е. вч» конце 50-хъ годовъ, онъ наступилъ быстро, 
решительно. Въ это время въ оборонительныхъ и наступи- 
тельныхъ средствахъ государства совершился громадный и 
крутой поворота: деревянный флотъ сталъ заменяться иа- 
ровымъ железнымъ; взамепъ массы мелкихъ корабельныхъ 
орудт появились огромныя бомбичесшя пушки, сначала 
гладкостенныя, а затемъ и паркзныя; потребовались кони- 
necKie снаряды. Сухопутная артиллер1я начала вооружаться 
стальными оруд1ями, для которыхъ нужны были разнообраз
ные, преимущественно металличесюе лафеты. Быстрота, съ 
какою западно-европейсшя государства совершили реформу, 
закончивъ ее броненоспымъ флотомъ, броненосными укреп- 
лешями и громадными стальными оруд1ями, была, поистине, 
изумительна; такая реформа тамъ, на Западе, совершилась 
только вследств1с своевременнаго и зоркаго паб люден in за 
ходомъ собы'пй и при у слов! и постоянной, заблаговременной



подготовки къ Heii заводовъ. Не то было у насъ: зоркаго 
наблюдешя за темъ, что делалось заграницей, не было; 
своихъ серьезныхъ опытовъ ire делалось; частные заводы 
жили только одной Нижегородской ярмаркой, изъ года въ 
годъ вознаграждавшей ихъ хорошими барышами; деятельность 
казенныхъ заводовъ была поглощена исполнен гемъ неслож
ны хъ казенныхъ нарядовъ; горнозаводская техника не шла 
далее кричнаго способа и почти только что ознакомилась 
съ дудлинговашемъ, а прокатка ограничивалась двухъ-аршип- 
ными листами; появлеше на Нижегородской ярмарке кубо- 
ваго железа приветствовалось, какъ собьгпе. Въ конце кон- 
цовъ Уральские казенные заводы сразу потеряли кредитъ; 
дальность-яге ихъ разстояшя отъ центровъ деятельности 
военныхъ ведомствъ наводила правительство на мысль, что, 
при безпрерывныхъ изменешяхъ въ конструкцш судов'ь, 
снарядовъ и проч., они никогда и не будутъ въ состояпш 
своевременно удовлетворять требовашямъ воениыхъ в1,- 
домствъ. Отсюда рядъ попытокъ правительства, имевшихъ 
послЬдсттнемь уменыпеше заказовъ Уральскимъ заводамъ. 
Такое положеше дела было темъ тяжелее для этихъ заводовъ. 
что оно какъ разъ совпало съ двумя другими тяжелыми для 
заводовъ факторами: съ 1867 г. начались неурожаи, всле,д- 
OTBie которыхъ цены на хлебъ поднялись съ 20—30 к. до 
45—00 к., а на овесъ съ 12 коп. до 20—30 к.; постепенно 
возвышаясь, цепа на хлебъ въ 1859 году возрасла до 1 р. 
за пудъ. Эта дороговизна была темъ чувствительнее для 
горнозаводчпковь, что по закону на нихъ лежала обязан
ность обезпечивать населеше хлФбомъ во всякое время и не 
смотря ни па какгя цены; 1857 г. въ этомъ отношенш имелъ 
решающее значеше, такъ какъ до того цены на Урале на 
хлебъ и овесъ. впродолженш 40 л4тъ, оставались безъ пе
ремены4*). Другимъ тяжелымъдля заводовъ ({гакторомъ было 
освобождеше отъ крепостной зависимости крестьянъ . и

*) Записка по вопросу о направленш Уральской ж. д. бывшаго директ. 
Горпагс Департамента В. К. Р а т ет а .



вместе съ этимъ прекращеше правъ« на обязательный трудъ. 
Последовавшее вследъ за этой реформой возвышеше платъ 
особенно отозвалось на вспомогательных!» цехахъ: двукон
ный рабо'нй вместо 35 к. сталъ получать 1 р. 30 к ., руда 
вместо Г Д —3 кои. поднялась до 5— i коп., уголь вместо 
2‘Д—4 к. до 10— 15 к.; дЬна на дрова поднялась въ 2*/2 
раза. Стечете столькихъ тяжелыхъ условш быстро отозва
лось на результатах!», не только заводов!», но и заводскаго 
населешя: заводы вообще сократили свое производство, а 
некоторые изъ нихъ и до большихъ размеров!»; бедность 
сменила 1 1 реж 1 пе достатки. Недостаток!» вь работе чувство
вался всюду. Особенно р езк т  примерь бЬдствепнаго поло- 
жешя населешя представлялъ въ это время Вотки не шй за
водъ, отъ услугъ котораго отказались и Артиллершское, и 
Морское ведомства. Въ этомъ заводе считалось до 15 т. 
дупгь, въ томъ числе отъ 5 до 0 т. прекрасных!» мастеров!» 
по различнымъ отраслямъ заводскаго и ремесленнаго дела; 
въ начале 80-хъ годов!» изъ числа ихъ оставалось на за
воде не более 1000 человекъ; остальные разбрелись по всей 
Россш, бросивъ свои семьи; въ 1883 г. более 200 обыва
тельских!» домовъ были перепилены па дрова; бедность по
родила воровство казеннаго железа, непроглядная нищета 
организовала это воровство въ систему 10).

Такое положете дела не могло не обратить на себя 
особеннаго внимашя правительственныхъ учреждено!. Ве
домства военное и горное были заинтересованы въ немъ 
каждое съ своей стороны: военное ведомство было серьезно 
озабочено изыскашемъ новыхъ средств!» для удовлетворенья 
своих!» неотложныхъ нуждъ; горному ведомству предстояло 
решить вопрос!» о направленш деятельности казенных!» гор
ных!» заводовъ сообразно съ вновь народившимися усло- 
в1ями. Кашя именно были приняты темь и другимъ ве
домством!» мТры — объ этомъ следует!» сказать несколько
СЛОВ!».

Съ большой вероятностно можно предположить, что 
морское и военное совсем!» отказалось-бы отъ услугъ казен-
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ныхъ горныхъ заводовъ, еели-бы какъ разъ въ это время 
казенные заводы не порадовали успехами горнаго инженера 
Обухова, который въ 1854 году приготовилъ на находив
шихся въ его управленш Златоустовских!, заводахъ первые 
образцы литой стали для выделки кирасъ. Убедившись ря- 
домъ опытовъ въ превосходныхъ качествах'!, этой стали, не 
уступавшей ни въ чемъ стали Крупна, военное ведомство 
решилось дать Златоустовскимъ заводамъ заказъ сначала 
на кирасы, а затЬмъ и на нарезныя оруд!я. Въ I860 году 
была устроена особая небольшая, Князе-Михайловская, 
фабрика съ целiго замены всЬхъ медныхъ и чугуиныхъ орудШ 
стальными. Не смотря на вполне удовлетворительные ре
зультаты действ in Князе-Михайлавской фабрики, дальней
шее развитое деятельности Уральскихъ казенныхъ заводовъ 
по исполнение казенныхъ заказовъ на этомъ и останови
лось. Возникъ вопросъ о томъ, что доставка денныхъ на- 
резныхъ орудш по Уфе и ея мелководнымъ притокамъ за
труднительна и опасна, и, что, поэтому, следуетъ пере
нести пушечное дело на Каму. Въ 1863 году покойными
Н. В. Воронцовым!, близъ Перми заложенъ большой стале
пушечный заводъ. Выстрота постройки и удачный приступ!, 
къ делу обнадежили артиллершское ведомство; заводу данъ 
былъ большой заказъ; затемъ, после ряда всегда возмож- 
ныхъ въ новомъ деле неудачъ, производство Пермскаго 
сталелитейнаго завода, какъ известно, установилось; артил- 
лершекш комитетъ и экспертная коммисшя бывшей въ 
С.-Петербурге въ 1870 году Международной выставки при
знали состоя iiie сталелитейнаго дела на Пермскомъ заводе 
удовлетворительнымъ и ращональнымъ. Почти одновременно 
съ Пермскимъ сталелитейным!, заводомъ возникает!, рядомъ 
съ нимъ другой, чугуннопушечный заводъ, проектированный 
на приготовлете 100 орудой въ годъ, самаго большаго, 
16" калибра весомъ по 1*200 пуд.; въ конце 60-хъ годовъ 
и этотъ  заводъ былъ уже въ действш. Наконец!, на Кам1.- 
же основанъ броневый заводъ, въ последше годы уже пре
кративши свои операцш.



Такимъ образомъ дальнейшему развитие казенной Ураль
ской горнозаводской промышленности нанесешь былъ чув
ствительный уронъ и притомъ въ двухъ самыхъ большихъ 
округахъ: развитее деятельности Златоустовскаго округа за
держано было Пермскимъ сталепушечнымъ, а Гороблаго- 
датскаго чугуннодушечпымъ заводами. Такъ началось иере- 
движеше Уральскаго горнозаводскаго дЬла на западъ; оно 
не ограничилось устройствомъ двухъ Пермскихъ заводовъ: 
въ 1юле 1863 г. образовалось товарищество изъ трехъ лицъ: 
Обухова, Путилова и Кудрявцева съ ц!лпо устройства близь 
Петербурга сталепушечнаго завода, пазваннаго въ честь 
изобретателя пушечной стали Обуховскимъ. Заводъ заклю- 
чилъ контрактъ съ Морскимъ Министерствомъ на изготов- 
леше стальныхъ иушекъ и этимъ началъ рядъ операщй, 
завершившихся потерями товарищества и переходом-]» за
вода въ ведете  казны. Въ 1868 г. возникаетъ Путиловскт 
заводъ, около того-же времени Невскш заводъ товарищества 
Полетики и Семянникова и немного позже, во 2-й половин-!
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70-хъ годовъ, заводы: Александровскш, C.-IIeTep6yprcKifi 
железопрокатный и проволочный, заводъ Франко-Русскаго 
общества и несколько другихъ второстепенных-!» заводовъ. 
В с! эти заводы, усвоивъ, въ зависимости отъ условш, въ 
которыхъ они находились, смешанный типъ механических-]» 
и металлургическихъ заводовъ, не имели постоянныхъ отно- 
шешй къ казн!; это были уже не казенные, а частные за
воды; т!мъ не менее ихъ связь съ интересами казны, осно
ванная на ихъ стремленш пользоваться казенными зака
зами. составляла ихъ главную жизненную силу. Къ заказамъ 
военнаго и морскаго ведомств-], присоединились заказы ка- 
зенныхъ и частныхъ железныхъ дорогъ, сеть которыхъ 
какъ разъ въ это время стала быстро развиваться. Заказы 
эти стали излюбленными. Близость Петербургскихъ заво
довъ къ границ! при крайне низкихъ пошлинахъ на чу- 
гунъ, жел!зо и уголь давала имъ возможность получать де
шевый сырой матер1алъ, высошя ц!ны по заказамъ манили 
хорошими барышами; въ конц!-же концовъ неопред!лен-



ность и неустойчивость казенныхъ заказовъ, которые то 
предлагались въ избытке подъ услов1емъ cirl.niнаго исиол- 
нешя и возбуждая лихорадочную деятельность заводовъ, то 
вовсе прекращались, — не редко разрушали все разсчеты. 
открывая въ то-же время широки! путь спекуляцш; доста- 
точно известно, какнхъ широкихъ размеровъ она достигла, 
какч. нажились при этомъ заграничные заводы и какую 
роль играли выроснпе подъ защитой свободнаго тарифа на 
окраинахъ Балтшскаго побережья такъ-называемые пере
дельные металлургичесше заводы.

Таковы были меры, нринятыя военнымъ и морскимъ 
ведомствами, а затемъ и Министерствомъ путей сообщено! 
въ своихъ деляхъ. Очевидно, цели эти почти не имели 
ничего общаго сч. интересами какъ казенныхъ, такъ и част
ныхъ заводовъ. По сему задача поднять производство ка
зенныхъ заводовъ пала всецело на горное ведомство, сна
чала на Министерство Финансовъ, затемъ, сч. переходомъ 
горнаго Департамента вч. ведете Министерства Государ- 
ственныхъ Имущесгвъ, на это последнее. Справедливость 
требуетъ признать, что задача была не легкая. Действи
тельно стоитъ только припомнить совокупность всехъ техъ 
тяжелыхъ условш, о которыхъ говорилось выше и который 
какъ разъ вч. это время оказывали на ходъ дела свое 
влтяше. Къ этому следуетъ добавить, что какъ разъ въ это же 
время и вольная продажа казенныхъ металловъ, съ введе- 
н1емъ свободнаго таможеннаго тарифа 1857 г., сделалась 
менее прибыльной, а учреждение Государствеппаго Контроля 
лишило местную администрации той доли свободы действш, 
которая вч. это именно время была более, ч!.мч> когда либо 
ей необходима. Очевидно горное ведомство сознавало неот
ложную необходимость въ реформе, которую и начало сч. 
отдачи Гороблагодатскихъ золотосодержащихъ пр1исковъ въ 
раздробительную продажу чаетпымч. лицамъ. Выть можетъ 
блистательные результаты этой меры навели на мысль от
дачи и некоторых!, казенныхъ заводовъ въ частный руки. 
Въ этомъ смысле состоялось Высочайшее повеле.ше 18 ок-



тября 1871 года, всл*дъ затемъ весь Богославсюй округъ 
проданъ Башмакову за 2.050,000 р., а Вятсгае заводы 
Пастухову за 270,000 р. Зат*мъ предложены въ продажу 
Серебрянсюй и НижнетуринскШ заводы съ лесной дачей 
въ 256,000 десятинъ; об* дачи были куплены за 1.045,000 р. 
съ 15-л*тнею процентной разсрочкой платежа, но за не- 
исправностш покупателей остались въ казн*. Продажа за
водовъ Луганскаго (безъ земель) и Лисичанскаго, съ камен
ноугольными копями, вовсе не им*ла успеха п). Кром* 
вс*хъ этихъ заводовъ намечены были къ продаж* заводы: 
Нижнеисетскт, КаменскШ, Артинскш, Юговекой, Екате
ринбургская механическая фабрика, Камсшй и здашя Ека- 
теринбургскаго монетнаго двора. Въ виду такихъ неудовле- 
творительныхъ результатовъ, горное ведомство пришло къ 
заключенно о необходимости испробовать другую м*ру, 
именно сдавать заводы въ аренду. Съ этой ц*лью вырабо
таны были особыя правила, кажется не им*вппя успеха. 
Вопросъ объ отчужденш въ томъ или другомъ вид* казен
ныхъ горныхъ заводовъ, слишкомъ круто практиковавшейся 
графомъ Валуевымъ, при его преемник*, княз* Ливен*. 
также круто былъ повернутъ въ обратную сторону. Известно, 
что этотъ посл*дшй министръ держался совсЬмъ обратнаго 
взгляда, сводя все къ короткому принципу — ничего не от
чуждать.

Вотъ все, что по имеющимся св*д*шямъ можно сказать 
не столько о самыхъ м*ропр1ят1яхъ горнаго ведомства, 
сколько о направлен in, о характер* этихъ м*ропр1ятш въ 
цфляхъ обновлешя принциповъ казеннаго горнаго хо
зяйства.

Практиковались еще н*которыя частныя м*ры съ той л;е 
ц*лно: такъ было учреждено казенное комиссюнерство для про
дажи металловъ на ярмаркахъ ивъскладахъ.Воткинсюй заводъ, 
населеше котораго особенно нуждалось въ работ*, занять былъ 
приготовлешемъ землед*льческихъ орудш и исполнешемъ н*- 
которыхъ другихъ заказовъ; предполагалось расширить д*й- 
ciBie Артинскаго косного завода и устроить особый заводъ



для выделки дроворезныхъ цилъ. Нужно ли что либо при
бавлять къ этому короткому перечню правительственных!» 
M'bponpiflTifl; очевидно ou t не могли поправить и не попра
вили дела. Более целесообразными следуетъ признать меры, 
направленным къ изученш положешя казениыхъ горныхъ 
заводовъ на месте. Съ этой целью въ 1885 г. была коман
дирована на Уралъ особая экспедищя, которая, ознакомив
шись съ положешемъ делъ на месте, представила подробный 
отчетъ въ трехъ томахъ, содеря;ащихъ массу ценнаго мате- 
pia.ia. Особый томъ этого отчета (ч. I l l)  посвященъ раз- 
смотренш счетоводства казениыхъ горныхъ заводовъ; основ
ные и второстепенные вопросы этой отрасли хозяйства 
разсмотрены въ отчете со всею подробностш. Весь этотъ 
трудъ будетъ служить важнымъ пособ1емъ при разрешены 
вполне назревшаго вопроса о направлены дальнейшей 
деятельности казениыхъ горных!» заводовъ. Для полноты 
перечислешя меропр1япй со стороны Министерства Госу- 
дарственныхъ Имуществъ следуетъ указать также на то, 
что бывпйй Министръ Государственныхъ Имуществъ Остров- 
скш еще въ 1881 году ходатайствовал!» объ образованы 
особой комиссли для урегулироватя отношенш по исполнение 
казениыхъ нарядов!». При этомъ высказывалось сожалеше. 
что ведомства, для нуждъ которыхъ были устроены казен
ные горные заводы, не редко оставляли эти заводы безъ 
заказов!», предпочитая давать ихъ частнымъ и даже преиму
щественно иностранным!» заводам!». Вследств1е этого хода
тайства была образована комиссля изъ высшнхъ чинов!» 
различныхъ Министерств!», нодъ нродседательствомъ генерала 
фонъ-Нотбекъ. Комиссля постановила все подобные заказы 
давать преимущественно казенным!» горнымъ заводам!», опре
дели и!» вместе съ тем!» минимальный размеръ заказам!» 
военнаго и морскаго ведомствъ.

Въ порядке изложешя следует!» перейти кгь раземо- 
трешю вопроса о настоящем!» положены Уральских!» казен
ных!» заводовъ: данный для этого даетъ заводская отчетность. 
Къ сожаление воспользоваться ею оказалось возможным!»



лишь по частнымъ св^дЬтямь, по которымъ нолучеше o tbIi-  

товъ на вс!;, гребуюгще разъяснешя вопросы, представ- * 
ляется положительно невозможными Эти данныя состоять 
изъ трехъ самостоятеленыхъ счетовъ: 1) общаго отчета по 
округу, 2) отчета по исполнение казенныхъ нарядовъ и 3) 
отчета попродаж'Ь изд'Ь.пй на волю. B e t эти счета нетгЬютъ 
никакой связи ни одинъ съ другимъ, ни съ общей отчетностью; 
поэтому они должны быть разематриваемы лишь, какъ свЬ- 
дг1 т я , отвечаю mi я на вопросы, выражаемые готовыми рубри
ками. Такой матер1алъ, очевидно, нельзя признать доста- 
точнымъ. Поэтому пришлось обратиться къ пополнении его. 
а для этого познакомиться съ общими порядками счето
водства, принятыми на казенныхъ заводахъ. Существенный 
вопросъ при этомъ состоялъ въ выясненш, насколько можно 
считать правильными самыя основашя оценки фабрикатовъ. 
Обстоятельный ответь на этотъ последит вопросъ даютъ 
труды 1888 года Уральской экспедицш, командированной 
на Уралъ въ 1865 году горны мъ департаментомъ для изсл'Ь- 
довашя хозяйства казенныхъ горныхъ заводовъ. Нельзя не 
признать, что экспедищя отнеслась весьма внимательно къ 
этому важному вопросу и основлтельно его разработала. 
Это дасгъ право ссылаться на ея выводы и строить на 
нихъ наши соображешя. Оказывается, что счетоводство ка
зенныхъ горныхъ заводовъ, ради упрощешя и возможности 
иолучетя результат»>въ въ бол1.е кратше сроки (за каждый 
м'Ьсяцъ), построено на условныхъ ц'Ьнахъ, которымъ дано слиш
ком'!. широкое примЬнеше: учетъ не только припасовъ и 
матер1аловъ, но даже цеховыхъ и накладных'!, расходов’!, по
ставлен'!. въ зависимость отъ эяихъ условныхъ ц^нъ. Отсюда 
вытекаетъ полнейшая невозможность сколько нибудь нра- 
вильной разцЬпки нзд'кшк мало того: неизбежно допущешо 
прямого произвола въ этомъ отношенш. что удосто'Ьряетъ 
сама Уральская экспедищя 1888 года. Въ настоящей 
заииск!; нгЬтъ возможности входить въ подробное раз- 
смотр'Ъше всЬхъ несообразностей подобнаго счетоводства 
и вытекающихъ изъ этого весьма вредныхъ для д'Ьла
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последствШ. Темъ не менее прежде ч^мъ приступить 
* къ выводамъ на основанш заводскихъ отчетовъ необходимо' 

объяснить, въ какой M tpt можно на нихъ полагаться. 
Условность ц'Ьнъ на матер1алы вводитъ въ явное заблуж- 
д ете : если д'Ьйствительныя цены ниже условныхъ. по> 
которымъ матер1алы оценены по смете, то получается раз
ность, признаваемая отчетностш за прибыль. Такимъ обра- 
зомъ ч’Ьмъ выше впередъ предположенная цена, темъ при
быль будетъ больше, хотя въ то же время операщя даетъ 
прямой убытокъ; при обратныхъ услов1яхъ получается 
убытокъ, хотя, можетъ быть, въ то же время операщя даетъ 
пользу. Подобныя-же несообразности даетъ примкнете услов
ныхъ ц'Ьнъ къ общимъ цеховымъ расходамъ; сюда относятся  

расходы по надзору, по содержание механи.змовъ, по ремонту 
здатй , отопленш иосвещенда, по исправленш и трате инстру- 
ментовъ. B e t эти расходы распределяются пропорщонально 
количеству заработной платы, входящей въ составъ стои
мости издел1й, а оиределеше процента этой группы расхо- 
довъ производится впередъ, нредъ наступлешемъ отчетнаго 
года. Очевидно, что такой порядокъ открываетъ просторъ 
къ полному произволу, вследств1е котораго получается ни
сколько несообразная съ действительностью разценка. Про
извол!, въ распределены общихъ расходовъ, а следовательно 
и въ разценке фабрикатовъ, особенно резко сказывается въ 
стремленш заводскихъ управленш уравнивать стоимость 
фабрикатовъ по заказамъ. условная или продажная цена ко- 
торыхъ не покрываетъ издержекъ производства; такая ма
скировка допускается съ целш  скрыть действительную сто
имость изделШ цредъ контрольной палатой и темъ избегнуть на
чета. Таше случаи весьма нередки. Въ отчете экспедицш по 
изеледованш казенныхъ горныхъ заводовъ приводится рядъ 
резкихъ примеровъ, на которые и здесь не лишнее сослаться: 
въ Пермскомъ заводе средшй процента общихъ расходовъ пуд- 
лингово-сварочнаго цеха составляетъ 645% , а на пояски для 
снарядовъ наложено ихъ до 1.800% , въ Нижеисетскомъ за
воде средшй %  общихъ расходовъ сварочнаго цеха 265°/0,



л  на сортовое железо наложено 420% ; въ Златоусте ср. %  
но инструментальному цеху превышаетъ 301/ , , а на хирур- 
гичесше инструменты наложено всего только 2°/0> на ножи 
и вилки даже менее 2°/0 *). Спрашивается, какое значеше 
нм4етъ такой произвольный у четь? Онъ не даетъ ровно 
никакихъ руководяхцихъ указаний для заводскаго управления 
и, вместе съ тЬмъ, только вводитъ въ заблуждение контроль. 
Въ разц'Ьнк'Ь ломи, брака и несходных1!) сортовъ такая же 
истор1я; слишкомъ высокая разцЬнка брака въ I Герме к ихъ 
заводахъ долгое время скрывала высокую стоимость изделш, 
следствием'!. чего было двукратное обнаружите громадныхъ 
убытковъ, каждый разъ въ нисколько сотъ тысячъ рублей **). 
Тоже самое слЬдуетъ сказать относительно заводскихъ на- 
кладныхъ расходовъ, подъ которыми разумеются расходы 
но содержанш заводской администрацш, по ремонту завод
скихъ зданий и соответственная часть расходов!, по содер- 
жашю Окружнаго управления и Уральскаго горнаго правления; 
Что-же въ конц-fe концовъ получается? Оказывается, что не 
счетоводство служить делу, какъ верный выразитель происхо- 
дяшихъ въ немъ явлений, а само дело ирГурочиваегся къ счето- 
товодству, отражаясь въ немъ вовсе не тгЬмъ, что оно въ 
действительности. Ясно, что, въ виду такихъ неправилыныхъ 
оснований разценки заводскихъ фабрикатовъ, учетъ отдель- 
ныхъ операций и стоимости изделш не заслуживаетъ ника- 
кого дов'Ь])1я: более близкими къ истине, или, правильнее 
сказать, менее неверными, могутъ быть принимаемы лишь 
o6inie итоги, окончательные выводы по всемъ производ
ствам'!. и заводам'!, даннаго горнаго округа на томъ основаши, 
что удешевлете, или удорожате того, или другаго изделГя 
неминуемо совпадает”!, обратно съ удорожатемъ, или уде- 
шевленГемт. другого продукта. Но и такое заключите мо- 
жетъ быть допускаемо лишь ст. осторожности, такъ 
какъ съ одной стороны въ отчетахъ, которыми, по крайней 
мйре, можно было располагать, нетъ органической связи ни

*) Отчетъ Уральск, экспед. Ч. 3 стр. 15.
**) Отчетъ Урал, экспед. Ч . II I . стр. 16.



между ними, ни съ общей отчетностно, а съ другой стороны 
матер1алы и полуфабрикаты поступают !, изъ одного округа въ 
другой и неминуемо влшютъ на действительные результаты обе. 
ихъ сторонъ въ прямомъ отношены къ неправильности раз- 
це.нки. Такова, въ общихъ чертах!., характеристика поряд
ков!. отчетности казенныхъ горныхъ заводовъ па основаны 
данныхъ и выводов!, Уральской экспедицы въ 1888 г. На 
сколько эти порядки удержались въ настоящее время—ска
зать трудно; кажется никаких!, существенных!, изменены 
съ той поры не последовало 12).

Кроме представляемых!, въ Государственный Контроль 
отчетов!., при составлены настоящаго доклада источниками 
служили отчеты Горнаго Д-та за 1891 и 1892 г. и сборникъ 
статистических!, сведены того же Д-та за те же года*). Къ со
жаление эти источники по некоторым!, вопросам!, даютъ не
одинаковый цифры, некоторые же вопросы оставляют!, вовсе 
безъ ответа. Понятно, что при таких!, условтяхъ нельзя ру
чаться за полнейшую точность приводимых!, ниже цифръ; не
который изъ них!, въ частности могут!, потребовать исправ
лены; темъ не менее въ виду частнаго значения таких!, невер
ностей конечный вывод!, отъ этого не изменяется. На основаны 
всех!, означенных!» источников!, составлен!!, рядъ таблиц!,, 
раземотреше которых!, даетъ поняпе о настоящем!, положены 
Уральских!, казенныхъ горныхъ заводов!,.

*) Эти фактически; отчеты, издаваемые горнымъ деиартаментомь въ 1891 т., 
составляютъ новинку, за которую нельзя не благодарить; ихъ полнота и ясность 
изложешя не оставляютъ ничего более желать. Къ этому сл’Ьдуетъ дабавить, 
что они выходятъ своевременно что особевно важно въ впду постояннаго запо- 
здашя издаваемагогЬмъ-жеДепартаментомъСборникаСтатистическихъ свЬдЬми. 
Отчетъ даетъ не только достаточно полную характеристику деятельности гор
ныхъ заводовп за нстекний годъ, но также и возможность пм'Ьть ясное пред- 
ставлеше о взглядахъ и нредположешяхъ департамента относительно направлешя 
этой деятельности въ будущемъ. Нельзя также не заметить, что отчетъ за 92 г. 
значительно полнее, ч'Ьмъ за 1891; это даетъ надежду, что деиартамептъ имеетъ  
въ виду съ каждымъ годомъ улучшать издаше. Отчетъ за 1893 г. ожидается. 
Считаемъ не лишнимъ указать па маленькую неверность въ отчете за 1892 
темъ более, что она касается Постоянной Совещательной Конторы железоза- 
водчнковъ: въ отчете говорится, что весь составь конторы вышелъ н что по
тому былъ избранъ новый составь членовъ, нрнчемъ изменены и правила кон
торы. Въ действительности было какъ разъ наоборотъ: прежде изменены были 
правила конторы, и в с л е д с т е  э т и х ъ - т о  именно изменешй правилъ, ое.п участья 
въ этомъ трудп, конторы, все ея члены п подали заявлеше объ оставлен]и ими 
возложепныхъ на нихъ избирателями обязанностей. (См. примеч. 12).



Таблица лит. А  составлена по даннымъ такъ называе
мых!» общихъ отчетовъ за 1891 г., отдФльно до каждому за
воду, при чемъ 1-я графа отчета „естественный богатства" 
(земли, лФса. руды) не принята во внимаше на томъ основанш, 
что °/0 стоимости естественныхъ богатствъ и по отчетности 
частныхъ заводовь не входитъ въ оцФнку металловъ; нельзя не 
заметить, что вч. сущности такой порядокъ не правиленъ. 
Остальным графы таблицы лит. А заполнены итоговыми цифрами 
отдФльно по каждому заводу согласно съ такъ называемым'!» 
„общимъ отчетом!» “. Счетъ прибыли и убытка выводится разно- 
стш  дебета и кредита общих'!» расходовъ въ зависимости отъ 
условныхъ цФнъ *). Прибыль появляется совсФмъ не подлежа- 
тельно и по другим!» графамъ; такъ по Артипскому заводу она 
показана по графФ „здан1я и механизмы съ приводами" въ 
сумм!» 13 руб. 25 к., по Юговскому заводу п о  счету матер1аловъ 
(30,911 р. 193/4 к . —  20,663 р. 5’Г /2 к .)—10,241 р. 62‘/4к .—  

По Пермскимъ пушечным!» заводамъ въ графу „здатй, соору- 
ж ент и механизмов!»- введена стоимость земель и лФсовъ на 
сумму 362,362 р. 36 к.; посему эта сумма вошла и по таблицф 
въ „задолженный капиталъ" въ общей суммФ 5.817,164 р. СлФ- 
дуетъ указать наконецъ на то, что прокладка суммъ вч» „об
щем!» отчетФ" не всегда вФрна; такъ итогъ по дебету Кусин- 
скаго завода „Всего" не 1.867,031 р. 091 /4 к., а 1.801,649 р. 
773/4 к., болФе на 65,381 р. ЗР Д  к. Обращаясь за симъ къ 
таблицф лит. А . мы видимт»: всФ 15 заводовъ дали за 
1891 г. прибыли 684,688 р. 54 к.; убытокъ за тотъ же 
годъ отъ Камскаго завода 21,548 р. 93 к.; въ конечномъ 
результатФ прибыль—663,139 р. 61 к. **). На первый 
взглядъ результата значительный, но если при
нять вч» разсчетъ весь задолженный и оборотный капиталъ 
Уральских!» казенныхъ заводов!», восходящи! до огромной

*) Подъ этими условными ц-Ьнами нужно разуметь ц^ны, устанавливаемыя 
на фабрикаты для Военнаго и М орскаго в’йдомствъ.

**) Чистый доходъ показанъ: въ 1888 года—500 т., 1889—600 т, 1890
бол1»е 850 т. Такимъ образомъ по даннымъ горныхъ заводовъ средшй чистый 
доходъ за 4 года (1888— 1891,) бол'Ье 655 т.



цифры 45.061,935 p. 38 к., то оказывается, что доходъ всЬхъ 
заводовъ за 1891 г. не превышаетъ 1,51°/0. Наибольший до
ходъ въ отдельности но заводамъ—4,55°/0> наименышй0,40°/о. 
Нулшо при этомъ иметь въ виду, что при исчислен!и этого 
дохода не приняты во внимате°/0 на оборотный и задолженный 
капиталы и погашете последняго; °/0 на капиталъ изъ разсчета 
4в|0 въ годъ на весь задолженный и оборотный капиталъ 
(45.061,935 р. 38 к.) составят!. 1.802,476 р.; если положит], 
размерь ногашешя задолженнаго капитала, который, какъ это 
видно изъ таблицы, равняется 13.067,352 руб., только въ 
один']. °/0, *) то получится еще 130,673 р.; весь непринятый 
въ соображение расходъ определится такимъ образомъ суммой 
(1.802,476 + 130,673) 1.933,149 р.; за исключешемъ изъ этой 
последней суммы получениихъ прибылей 663,139 р .,въ  окон- 
чательномъ итоге получится не барыпгь, а убытокъ въ
1.270,010 р. Повторяемъ, что стоимость естественных], бо- 
гатствъ (земли, леса, руды) при этомъ не принимается въ раз- 
счетъ; если эти богатства изъ года въ годъ приносятъ убытокъ, 
то ихъ справедливо считать въ худшемъ положены, чем], втуне 
лежащими.

И такъ несомненно, что казенные горные заводы не 
только не приносятъ пользы, но, наоборотъ, даютъ больной 
или менышй, во всякомъ случае значительный и притомъ 
постоянный, хроническш убытокъ. Но это еще не оконча
тельный результата: во 1) согласно общимъ заводскимъ от- 
четамъ въ таблице лит. А  приняты изъ числа накладныхъ 
расходовъ лишь такъ называемые обшде расходы по цеху, 
подъ которыми разумеются расходы но надзору, по содер- 
жанш механизмовъ, по ремонту зданий, отопленш, освеще- 
нно, исправлешю инструментовъ и т. п.; что же касается 
такъ называемыхъ заводскихъ накладныхъ расходовъ, то 
эти последше въ стоимость произведены не вошли; сюда 
относятся расходы по содержание заводской администрации

*) П огаш ете по разечету на 100 лЬтъ конечно до несообразности  
умеренно; только для заводскихъ нлотииъ принимается срокъ ногаш етя въ 50 
л4тъ; сроки всЪхъ другихъ погашен1й далеко ниже и доходятъ до 20 л’Ьтъ.



по ремонту заводскихъ зданш, Окружнаго управлешя и 
Уральскаго горнаго правлешя. Какъ велика эта сумма, по 
имевшимся въ распоряженш даннымъ определить н!;тъ воз
можности; во всякомъ случае она должна чувствительно уве
личить убытокъ. Во 2-хъ) казенные заводы не платятъ гор
ныхъ податей, составляющихъ статьи расхода всехъ част
ных!» заводовъ, какъ состоящихъ на праве собственности, 
такъ тЬмъ более поссессюнныхъ. Оъ прекращешемъ казен- 
наго хозяйствовашя горная подать съ 8.700,000 пудовъ чу
гуна составила бы прямую доходную статью, притомъ въ 
увеличенномъ, полуторномъ размере; потеря этого дохода 
должна быть принимаема въ счетъ стоимости заводскихъ 
изделгё. 8) Казенные заводы пользуются льготой по уплате 
земскаго налога; они вовсе избавлены отъ налога съ недви- 
жимыхъ имуществъ и заводскихъ устройствъ. а налогъ на 
земли и леса уплачивается едва ли не леснымъ Департа- 
ментомъ, и какъ разъ по Верхотурскому и Чердынскому 
уездамъ сильно пониженъ сравнительно съ землями и лесами 
частныхъ заводовъ; стоимость производства вследств1е этого 
оказывается ниже действительной, а также несомненно и 
то, что, будь эти заводы въ рукахъ частныхъ лицъ, налогъ 
на земли и леса составила» бы известное сбережете госу
дарственной казны, а налогъ на недвижимым имущества 
образовала, бы доходную статью въ облегчеше другихъ пла- 
телыциковъ.

Убыточность, действ1 я казенныхъ горныхъ заводовъ под
тверждается результатами продажи металловъ на волю и по 
частнымъ заказамъ, а также и результатами комиссюнной 
продажи на ярмаркахъ и въ складахъ. Продажа казенныха, 
металловъ для частныхъ потребностей постоянно практико
валась казенными заводами. Въ оправдаше ея указывалось 
на недостаточность казенныхъ нарядовъ *), на необходи
мость утилизировать остатки получаемые при исполненщ 
казенныхъ заказовъ и давать работу мастеровыма». О зна-

*) ОбозрЬЮе д-Ьят. Мни. Гос. Имущ, по горной части въ 1881—1891 г. 
Всеподд. отчетъ.



чети  этой стороны деятельности казенныхъ горныхъ заво
довъ говорится ниже; здесь предстоитъ только разсмотрФть 
результаты коммерческой деятельности этихъ заводовъ, на 
сколько это представляется возможным» по имевшимся въ 
распоряженш даннымъ. Съ этой цФлш какъ по продаже на 
волю, только по коммиссшнной продаже металловъ. состав- 
лены по даннымъ -заводской отчетности несколько таблицъ 
лит. В. В, Г , Л  и В .

Первыя 4 таблицы относятся до металловъ по частнымъ 
заказамъ и на вольную продажу. Относительно нихт» 
прежде всего слфдуетъ заметить: Таблицы Б , В . Г  и Д . 
составлены по 4 заводскимъ округамъ (Гороблагодатскш, 
Златоустовсий, Екатеринбургсшй и ПермскШ). По Боткин
скому заводу въ отчетахъ почти вовсе нетъ цифровыхъ дан- 
ныхъ; почему онъ и не принять во внимаше. Графа „до
ставка", за исключешемъ Златоустовскаго округа, въ отче
тахъ остается пустою, изъ чего слФдуетъ заключить, что 
издФл1я всФхъ остальных!» заводскихъ округовъ продавались 
на волю на мФстФ. Сведете по Гороблагодатскому округу, 
отпускающему па вольную продажу почти одинъ чугунъ. 
составлено только по этому фабрикату. Стоимость завод
скихъ издФлш классифицирована, согласно заводскимъ от- 
четамъ, в!» двухъ рубрикахъ: цеховые расходы и обиде за
воде т е  расходы; заводскихъ накладныхъ расходов!» въ от
четах!» почему-то вовсе не значится. Фабрикаты, продажная 
цена которыхъ показана „отъ и до", оценены по средней 
цФне между этими крайними пределами, безъ отношешя къ 
количеству проданныхт» по разным!» цФиамъ издФлш по той 
причине, что этихъ свФдетй въ заводскихъ отчетахъ не 
значится. Котельное желФзо по Екатеринбургскому округу до
казано безъ цеховой цены и стоимости общихъ заводскихъ 
расходов!». ВсФ эти таблицы составлены съ цФлш сравнить 
свои и продажныя цфны съ выводом!» разности, прибыли 
или убытка, въ процентах!». Получаются тате выводы по 
каждому округу отдельно: по Гороблагодатскому °/0 прибыли 
отъ продажи чугуна отъ 41,92 до 52,61°/0, средшй 48,77°/0;



отъ продажи чугунных!» изделш 18,56°/0. Мелочь и крошка 
дали убытки 21,60°/0, очевидно, вслгЬдств1е слишком']» высокой 
оценки этого матер!ала. По Златоустовскому округу прибыль 
отъ 8,49°/0 (сортовое, шинное и полосовое железо), до 20,96°/(> 
(мартеновская лопаточная сталь); среднш °/0 прибыли 15,22°/0. 
Мартеновское и кричное дали убытокъ, первое 13,45°/0, вто
рое 5,09°/0. По Екатеринбургскому округу прибыль отъ 8°/0 
(сортовое жел.) до 23°/0 (несходное); среднш °/0 1 6,45°/0- По 
Пермскимъ пушечнымъ завод, прибыл» отъ 2,92°/0 до 11,11°/0, 
средняя 6°/0; котельное жел. разныхъ размеров!» и сортовая 
сталь дали убытокъ, первое 1,09°/0, вторая 19.080/о- При 
оценке этихъ результатов']» нужно, прежде всего, принять въ 
соображеше, что въ стоимость металлов']» не вошли заводски1 
накладные расходы, составлявшие по частным']» заводам и бо
лее 30°/о. Для казениыхъ горныхъ заводовъ ни in» какомъ 
случае не будетъ преувеличено принять ихъ въ половину, 
т. е. въ 15°/0; но въ такомъ случай исчезает!» барышъ по 
всЬмъ округамъ, за исключен1емъ Гораблагодатскаго, резуль
таты котораго понижаются до 34°/0- И такъ веш» барышъ 
сводится къ одному этому округу, т. е. он!» получается на 
казенных!» горныхъ заводахъ только отъ чугуна. Но и этот!» 
барышъ по сумм!, ничтоженъ: прибыль получается только отъ 
того чугуна, который продается на волю, частнымъ лицамъ. 
количество этого чугуна относительно не значительно; боль- 
шая-же часть Гороблагодатскаго чугуна идетъ по заводским!» 
ц!намъ въ друпе, казенные-же заводы, напр, в!» Воткинскш, 
Пермск1й сталепушечный, где перерабатывается въ изд!льч, 
или в!» же л !зо. Такимъ образомъ оказывается, что и эта наи
более выгодная продажа на м!ст!, безъ комиссюнныхъ 
расходовъ, если исключить чугунъ, убыточна. Въ конце кон
цов!» получается странное недоразумеше, къ которому сво
дится весь результата коммерческой деятельности казениыхъ 
горныхъ заводовъ: на чугунъ спросъ; его недостае/гъ на 
рынке; за него даютъ высокую цену; Уральсюе казенные 
заводы могутъ готовит], его по весьма сходным!» ценамъ, а 
между темъ чугунъ вм!сто того, чтобы идти безъ хлопотъ



и съ явнымъ барышомъ на рынокъ, Отправляется въ пере
дела. съ тема., чтобы обратиться въ явно убыточное железо.

Переходимъ къ коммиссюнной продаже на ярмаркахъ и 
въ складахъ. Таблица лит. Е  16) обнимаетъ 3 года—90, 91 
92. Она составлена по отчетамъ казенныхъ коммиссюнеровъ 
сь целно дать поняПе о продаже казенныхъ металловъ по 
различнымъ складамъ ярмаркамъ съ выводомъ остатковъ ме- 
талловъ изъ года въ годъ и результатов], годичныха» операщй. 
Первые два года полные, т. е. за все 12 месяцевъ; притомъ 
продажа показана но всемъ складамъ и ярмаркамъ, въ кото- 
])ыхъ производилась продажа казенныхъ металловъ; послед- 
шй, 1892 годъ, доведена, до Сентября, т. е. обнимаетъ опе- 
ращонный перюдъ лишь за 8 месяцева, и притома, только 
но Нижегородскому складу и Нижегородской ярмарке. Не- 
которыя цифровыя данныя этихъ отчетовъ равнымъ образомъ 
возбуждаютъ недоразуметя, которыя, быть можетъ, при бли- 
жайшемъ знакомстве съ делома, могутъ быть выяснены. Такъ 
напримеръ представляется непонятнымъ несоответств1е исхо- 
дящаго и входящаго остатковъ непроданныхъ металловъ: въ 
1890 г. осталось непроданныхъ металловъ 511,974 п. на 
сумму 790,016 р., между тема, входящш остатокъ на 1891 г. 
490,067 п. на сумму 753,292 р.; исходящей остатокъ 1891 г. по 
Нижегородскому складу и Нижегородской ярмарке (575,570 п. 
на сумму 869,865 р.) вполне совпадаетъ съ входящимъ 
остаткомъ на 1892 г. Кроме того въ прокладке цифръ встре
чаются очевидныя ошибки, вследсгае чего нельзя ручаться 
за верность итоговъ. Таблица лит. Е  даетъ намъ возмож
ность сделать тате  выводы: въ 1890 г. продано всехъ из- 
д4,лш ва, складахъ и на ярмаркахъ на сумму по заводской 
цене 1.074,125 р. и, за вычетомъ убыточныха, продажа,, 
получено прибыли 26,367 руб., что составитъ менее 21/ 2°/0- 
Въ 1891 г. при продаже на сумму 778,521 р. получено при
были 56,093 р. (съ поправкой 55.862 р.), или 7,20°/0. На- 
конецъ ва, 1892 г. по Нижегородскому складу и по Ниже
городской ярмарке продажа ва, рубляхъ— 539,823 р., при
быль 41,886 р. (съ поправкой 44,105 р.) что составляетъ



7.14°/0, средняя продажа бе:зъ малаго на 800 т. р. въ годъ, 
средняя прибыль въ годъ 41,448 р. или 5,69°/0. Такая при
быль, какъ результата коммерческаго д4ла, сама по себ4 
недостаточна, но она должна еще уменьшиться по слЪдую- 
щимъ основатямъ: 1) Сл4дуетъ исключить коммиссюнные 
расходы но продаж^ металловъ; если ихъ положить только 
вч- 2°/0, что весьма умеренно, то зат4мъ прибыль уменьшается 
до 3 7 2°/о, т . е. уже переходить за пределы размера °/0, ко
торые платить по оамымъ необременительнымъ займам'], само 
государство. 2) Сл’Ьдуетъ также принять во внимаше остатки 
непроданныхъ за каждый годъ металловъ. Таблица лит. Е. 
даетъ намъ на этотъ счетъ таю я данны:

Н А  С У М М  У.
Поступило въ продаж у по Продано по за- Остатокъ по завод- 

заводской иЬнЗз. водской ц'ЬнЬ. ской цТпгЬ.

въ 1890 г. 1.864,140 р. 1.074,125 р. 790.016 р. *)
„ 1891 „  1.699,118 „ 778,521 „ 318,426 „ **)
„ 1892 „ 953,215 „ 539,823 „ 517,951 „ ***)

4.516,468 р. 2.392,469 р. 2.221,393 р.
Среднее въ

годъ. . . 1.505,489 р. 797,489 р. 740,464 р.
И такъ по выводамъ за три посл4дше года изъ 14/ 2 мил. 

пудовъ металловъ, поступакяцихъ на ярмарки и въ склады 
коммиссюнеровъ, продается в ъ г о д ъ н е м н о г о б о л 4 е  по
л о в и н ы :  остальная половина остается на складахъ въ ожи- 
данш сбыта въ будущемъ году, главнымъ образомъ на яр- 
маркахъ. Если на лежачт такимъ образомъ капиталь въ 
сумм'Ь 740 т. р. считать только по 4°/0 въ годъ въ томъ 
предположены, что весь остатокъ металловъ будетъ распро- 
надъ въ среднемъ въ теченш полугода, то на счетъ опера- 
цш текущаго года придется отнести до 15,000 р., на ка
ковую сумму прибыль уменьшится: не сл4дуетъ забывать 
также и того, что храните такихъ значительныхъ остатковъ

*) 790,015; **) 920,592; ***) 413,392. — Въ двухъ послЬднихъ птогахъ
разница вероятно отъ оставлешя безъ ц'Ьны отдйлыгыхъ поштучных!,
иядЪл]й.



также чего нибудь стоитъ. Нриведенныхъ цифръ и сообра- 
ж етй  достаточно для разъяснешя того, что продажа казен
ныхъ металловъ на ярмаркахъ и въ складахъ равнымъ обра- 
зомъ не можетъ считаться выгодной; при этомъ нужно при
помнить, что говорилось выше объ исключительности усло
вий производства казенныхъ металловъ и о неправиль
ности ихъ разц'Ьнки, стоимости въ которую не входятъ ни по- 
гаш ете капитала, ни проценты на задолженный и оборот
ный капиталы. Очевидно при установлены такихъ нормаль- 
ных’ь условй производства и сбыта не можетъ быть и рД.чи 
о какой-бы то ни было выгоде; наоборотъ, убытокъ солид- 
ныхъ разм^ровъ не подлежитъ соми'Ьнно.

Такое заключеше не противоречить взглядамъ Горнаго 
Департамента, который въ своемъ отчете за 1891 г. (XII 
Финансовые результаты операций горнаго ведомства, стр. 298) 
говорить: „если исключит], доходы отъ горныхъ податей, 
который унлачиваютъ потребители металловъ, или золото
промышленники изъ своего чистаго дохода, то выходить, 
что доходомч. отъ казенныхъ заводовъ и принадлежащих!, 
горному ведомству земель, соляныхъ источниковъ и др. об- 
рочныхъ статей горное ведомство покрываетъ весь расходъ 
не только по операщямъ заводовъ, но и по содержание цен- 
тральнаго и местнаго горнаго управления, по новымъ построй- 
камъ. ученымъ’ изслЬдовачиямь, учебнымъ заведешямъ, над
зору за лесами, соляными промыслами и минеральными во
дами и по снабжение солью казаковъ и отдаленныхъ месть 
Сибири” . Эта выдержка изъ отчета Горнаго Департамента 
требуетъ разъяснены. Все безъ исключенья расходы горнаго 
ведомства за 1891 г., какъ видно изъ его отчета, состав
ляюсь 9.059,728 р. 76 к.: на удовлетвореше этихъ потреб
ностей поступило въ томъ-же году 11.868,044 р. 07 к., въ 
томъ числе горныхъ податей съ золота 2.127,496 р. 52 к., 
за исключешемъ этой суммы остатокъ приходовъ составить. 
9.785,547 р. 55 к., более расхода на 675,828 р. 79 к. Не 
получается совсемъ другой результатъ, если сравнить при
ходы и расходы собственно казенныхъ горныхъ заводовъ.



За исключешемъ всего до нихъ не относящегося останутся: 
въ приходе только 0.910,268 р. 30 к., а въ расходе сле
дующая статьи: по управленш казенными заводами 525,687 р. 
66 к. и на операцш этихъ заводовъ о.882,248 р. 81 к. Къ 
этому сл'Ьдуетъ добавить примерно половину расходовъ на 
содержите центральнаго управлен1я (182,748 р. 91 к.) и 
горнаго правлетя (204,386 р. 98 к.), что составить 193,567 р. 
94 к. Такимъ образомъ сумма вс4хъ падакяцихъ въ 1891 г. 
на казенные горные заводы расходовъ составить 6.601,504 р. 
41 к., более прихода за тотъ-же годъ на 691,236 р. 11 к., 
т. е. и по отчету Горнаго Деваргамента 1891 г. закончился 
для казениыхъ горныхъ заводовъ не барышомъ, а убыткомъ. 
Съ нрисоединетемъ къ этому убытку 203,644 р. 50 к., из
расходованных!» но управление собственно горнозаводскими 
лесами, весь убытокъ за годъ составить 894,880 р. 61 к. 
Отчетъ того-же Департамента за сл'Ьдукнщй 1892 годъ даетъ 
лучппе результаты, но дело отъ этого существенно не из
меняется, а именно поступило доходовъ:*

отъ продажи изделш и по частным!» заказам!» 3.363,438 р. 76 к. 
по нарядам!» другихъ Министерств!» . . . 2.998,568 ., 80 ,.

Всего . . . 6  363,007 р. 56 к. 
Расходы: поуправленно казенными заводам и 530,319р. 74к. 

„ „ горнозавод. лесами 228,219 „ 49 „
на операцш казенных!» заводовъ 5.223,401 „ 79 ., 
полов, расходов!» на содержите 
центральн. учреждетй и горн.
У п р а в л е т я ...................................  197,488 „ 16 „

В сего. . . 6.179,429р. 18к. 
в!, окончательном!» результате — 183,578 р. 38 к. прибыли. 
Но, какъ сказано выше, существо дела отъ этого не изме
няется: барышъ 1892 г. все-таки слишком!» малъ, а убы-

* Результаты деятельности казениыхъ горныхъ заводовъ за 91 и 92 годы 
выведены по одному и тому-же оффищальному источнику, именно по отчетами 
Горнаго Департамента, а потому могутъ быть сравниваемы. Заводскихъ от- 
четовъ за 92, мы не имФли.



токъ 1891 г. слишкомъ великъ для того, чтобы признать 
за казенными горными заводами право на доходность. 
При этомъ бо л lie. ч1;м’!. позволительно утверждать, что 
цифровая разность двухъ смежныхъ годовъ, 1891 и
1892, достигающая суммы свыше 1.000,000 руб., безъ 
малМшаго сомн1ппя не отвЪчаетъ действительности по 
своей явной несообразности какъ съ оборотным!» капита- 
ломъ, такъ и съ средней доходностью вообще горноза
водскаго дела; къ тому же никакихъ особенно неблаго- 
пр1ятныхъ услов1й въ 1891 г., или особенно благопр!ят- 
ныхъ въ 1892 г. не было и въ отчетахъ не отмечено: 
однихъ техническихъ, хотя бы и значительныхъ улучше- 
гай для этого недостаточно. Всего скорее такая разность 
въ результатахъ за 1891 и 1892 годы объясняется по
рядками отчетности казенныхъ горныхъ заводовъ; или н!;- 
которыя изъ операщй 1891 года, но оконченныхъ въ 1892 г., 
отразились на результатахъ перваго изъ нихъ, или были какая 
либо друпя причины, въ силу которыхъ результаты двухъ смеж
ныхъ годовъ смешались. Поэтому вернее говорить, что 
казенные горные заводы за два года дали убытокъ въ 
сумме 715,351 р.. что составляетъ въ годъ более 350,000 р. 
Но и это не окончательная цифра: следуетъ не забыть 
счетъ неоконченныхъ работъ, изъ котораго въ большин
стве случаевъ раньше или позже многое переходить въ 
счетъ убытковъ *).

Приводим!» еще выдержку изъ отчета Горнаго Де
партамента за следующш 1892 г. „При обязательном!» 
труде“, говорится въ отчете (стр. 168), „казенные гор- 
ные заводы действовали съ большей выгодою на соб
ственный оборотный капиталъ, и приносимые ими барыши 
составляли заметную часть въ нашемъ государственномъ 
бюджете. Съ уничтожешемъ же крепостнаго права доход
ность казенныхъ заводовъ на несколько летъ сменилась

*) Бъ неоконченныхъ работахъ и въ магазин^ оставалось на сумму въ 
1891 р. 3.903,462 р. 50:7, к., въ 1892—3.418,833 р. 84‘/2 к., въ 1895 г .— 
3.455.991 р. 27‘/г



убыткомъ, ПрОПСХОДИВПШМЪ не столько отъ изменившихся 
условий горнозаводскаго хозяйства, сколько отъ изменен in 
порядка дачи и иснолнен1я казенныхъ нарядовъ. Въ прежнее 
время казенные заводы снабжали необходимыми металлами 
артнллерпо и флотъ по т'Ьмъ д'Ьнамъ. въ который эти издкчтя 
и металлы имъ обходились; изменешя военной техники заста
вили артиллерии и флотъ прибегать къ заказамъ за грани
цей, или у частныхъ заводчиковъ, а къ казенными заводамъ 
обращаться лишь въ экстренпыхъ случаяхъ и иритомъ па 
началахъ конкурренцш ц'Ьнъ“ . Говоря далее о необходи
мости, въ какую было поставлено горное ведомство сначала 
продавать, а потомъ отдавать некоторые заводы въ аренду, 
горный Департамента добавляетъ, что съ половины 80-х’ь 
годовъ, именно после посЬщешя Кавказа и Олонецкаго 
горнаго округа бывшимъ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ Островскимъ, условгя „изменились для казен
ныхъ горныхъ заводовъ въ гораздо более благо ирйятномъ 
смысле. Энергическйя меры, принятыя иравительствомъ для 
поднятая въ Poccin металлической и горной промышленности, 
более обездечиваютъ заводамъ значительные заказы, а отно- 
шешя къ Военному и Морскому Министерствамъ, урегули
рованная временными правилами по даче нарядовъ, Высо
чайше утвержденными 10 Августа 1888 года, прюбрели 
характеръ более устойчивый и, если можно такт, выразиться, 
более внимательный и участливый къ интересамъ заводовъ.
Эти обстоятельства привели къ тому, что въ настоящее 
время не имеется заводовъ, припосящихъ убытокъ казне 
даже отт. заводскихъ операций, кроме Нижнеисетскаго“ 16)
(стр. 172). Такой выводт.. какъ видно изъ предъидущаго, 
положительно расходится ст. цифрами того же самаго отчета 
Департамента. Затемъ, говоря обт. энергическихъ мерахъ 
правительства съ целью поднят!я горнозаводскаго дела, 
отчетъ вероятно имеетъ въ виду увеличете пошлины и 
прекратите заграничных!, заказовъ; но пошлина па чу- 
гунъ въ 1884— 1885 году не превышала 9 коп. и только въ 
1886 году поднялась до 15 коп., а заграничные заказы

о
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были еще въ иолномъ ходу. Очевидно ни та, пи другая 
мера но могли изменить, иритомъ такъ быстро, положенгя 
казенных!» заводовъ съ убытка на барышъ. Более чуткая 
къ этимъ мерамъ частная промышленность, и та, какъ 
разъ въ это время, находилась въ угнетенном!» состоят и, 
что и было причиной созыва въ 1885 г. съезда железоза- 
водчиковъ. Временным правила 1888 г., выработанная ком- 
MHcciei'i иодъ иредседательствомъ генерала фонъ-Нотбека, 
равнымъ образомъ не положили окончательнаго запрета па 
исиолнеше заказов!» Военнаго и Морскаго ведомств!» помимо 
казенных!» заводов!»; этими правилами устанавливалось лишь 
преимущественное право казениыхъ заводовъ на исполните 
такихъ заказов!» и определялся ихъ минимальный, обя
зательный для Военнаго и Морскаго ведомств!» размерь*). 
Нельзя думать, чтобы такая полумера, при постоянной 
наклонности Военнаго и Морскаго ведомств!» къ загра
ничным!» заказам!», могла такъ решительно иов.пять на 
изменenie результатов!» деятельности казениыхъ горныхъ 
заводовъ. Да наконедъ тотъ же отчетъ разъясняетъ, что 
въ прежнее, более счастливое для казенных!» заводовъ 
время они снабжали артиллерии и флотъ металлами посво- 
имъ заводским!» ценам!»; следовательно и въ эту, более 
выгодную, нору казенные заводы работали безъ барыша 18). 
Все эти соображешя приводятъ къ тому заключенно, что 
категорическое уверете Департамента о настоящей доход
ности казениыхъ заводовъ не опровергает!» приведен наго 
выше вывода объ убыточности ихъ дейслпя: отчет!» скорее 
подтверждает!» этотъ выводъ: казенные заводы, какъ заяв
ляет!» Департамент!», действовали съ выгодой до освобож- 
д е т я  мастеровых!» отъ крепостной зависимости, после чего 
выгода эта сменилась убыткомъ; затемъ не приводится ни- 
какихъ весскихъ ocuosauiii, которыя могли бы шншять на 
ул у ч т е т е  дела; наоборотъ, какъ разъ въ это время насту
дил!» ряд!» неблаго1 1 р]ятныхъ обстоятельств!»: свободный

*) ВсеподданнМ нпй отчетъ: ОбозрЬше деятельности Министерства Госу- 
дарствепныхъ Имуществъ по горной части въ 1881— 1S91 г.г.



тарифъ 1857 года, вызванные постройкой железны хъ дорогъ 
и нарядами Военнаго и Морскаго ведомствъ заказы загра- 
ничнымъ заводамъ, стЬсненй1 хозяйственной деятельности 
местныхъ горныхъ начальников!, порядками контроля и 
закрыта* казенной золотопромышленности, которая выно
сила на себе всю тяжесть накладныхъ, а подъ часъ, быть 
можетъ, и цеховыхъ расходов!. — все это очень крупный 
услов]я последняго времени, который не могли не отра
зиться на результатахъ. Откуда же вдругъ явиться бары- 
шамъ, когда ихъ и прежде не было? Эта-то несомненная 
убыточность казенныхъ горныхъ заводовъ и составляетъ 
главную причину той нерешительности, съ которой относится 
къ пимъ само правительство при ассигновано! суммъ на 
улучшешя въ казенныхъ заводахъ. Испрашиваемый заводами 
суммы эти постоянно урезываются, сначала самимъ Горнымъ 
Департаментом!, и затемъ еще разъ Государственнымъ Со- 
ветомъ; такая урезка производится последовательно каждый 
годъ и такимъ образомъ вошла какъ бы въ обычай; съ 1883 
но 1892 г., въ течете 10 летъ, всего запрошено заводами 
5.502,095 ]).: сумма эта уменьшена Горнымъ Департаментом!, 
до 3.451,648 1 »., а ГосударственнымъСоветомъдо2.928,305р., 
т. е. за эти 10 летъ заводы получили по счету ассигнованш 
на улучшен in менее, чемъ затребовали, па 2.573,790 р., 
т. е. не дополучили целой половины капитала *). Ведь 
нельзя же предполагать со стороны заводскихъ управленш 
систематическаго запроса; а если это такъ, то очевидно 
заводы не могутъ действовать съ выгодой, не дополучая 
изъ года в!, годъ 50% на расходы, которые самъ Горный 
Департамент!, признаетъ необходимыми.

Изъ газетныхъ корреспонденции того времени **) видно, 
что убыточность казенныхъ горныхъ заводовъ признавалась 
самимъ Министром!. Государст. Имуществ, какъ несомненный 
факт!., и что закрыта* действ]я этихъ заводовъ не последо
вало тогда-же, въ 1885 году, лишь по особымъ соображешямъ:

*) Отчетъ Горнаго Департамента за 1892 г., стр. 114 и 115.*
**) Москов. ВЪдом. 1885 г. Окт. 26, .N“ 296 п Окт. 29, № 299



именно, дальнейшая деятельность .заводовъ признавалась 
необходимой только для обезпечешя заработкомъ местнаго ра
бочего населенia. Вотъ почему вместо закрытая заводовъ Ми
нистерство ограничилось сокращешемъ некоторыхъ расхо- 
довъ: предположено было упразднить Уральское горное управ- 
леше, канцелярно главнаго начальника, должности заводскихъ 
исправниковь и окружныхъ ревизоровъ и управлеше Екате- 
ринбургскими заводами, съ учреждешемъ взаменъ упраздняе- 
мыхъ установлен1й управлешя горной частью на Урале подъ 
начальством'], главнаго начальника и должностей окружныхъ 
инженеровъ. Все эти меры могли до некоторой стенени в.пять 
на сокращеше накладныхъ расходов!., но ничего не изме
нили по статье главиейшаго, операцюннаго расхода и безъ 
сомненья тоже никоимъ образомъ не могли изъ убытка сделать 
барышъ. Чтобы закончить съ этимъ вопросомъ объ убыточ
ности казенныхъ горныхъ заводовъ, мы позволяем], себе при
вести следуюпдя слова, сказанный Председателемъ бывшаго 
вт. 1885 г. съезда железозаводчиковъ, товарищемъ Министра 
Госуд. Имущ. В. И. Вешняковымъ: „я долженъ сказать, что 
правительство никогда себя не обманывало, — оно знаетъ, что 
горные заводы (казенные) не даютъ выгоды. Обь этомъ идетъ 
речь давно, и Государственный Контроль указывалъ постоянно 
на невыгодность горныхъ заводовъ; наконедъ правительство 
уже вступило на .тотъ путь, что мнопе заводы продало. Вт. 
последнее время, вследствзе поеТ.щппя Министромъ Госуд. 
Имущ. Урала, составлена особая коммисодя, смешанная изъ 
представителей разныхъ ведомствъ. которая должна на месте 
изучить услов1 я казенной горной промышленности Урала и 
вывести свои заключения - *). Со времени съезда железозавод
чиковъ пропью 9 летъ; остается только пожалеть, что тотъ 
новый путь, на который вступило Министерство, до сихъ поръ 
ни къ чему не прйвелъ м).

Таково настоящее положете уральскихъ казенныхъ за
водовъ; такова фактическая сторона дела. Окончательный вы-

*) Труды съ’Ьзда жедЬзозаводчиковъ 1885 г. Протоколы п стенографиче
ски! отчетъ. Стр. 357.



водъ тотъ, что заводы эти, съ точки зренья служешя ихъ 
потребностямъ военнаго и морского ыинистерствъ не удовле- 
творяютъ дгЬли, съ точки же зрешя промышленных’!» пред- 
npinrifl стоятъ на ложномъ пути. Желая содействовать но 
мере силъ выяснешю весьма серьезнаго вопроса о казенныхъ 
горныхъ заводахъ, мы позволяема» себе остановиться на неко
торых!» соображешяхъ, какъ выводахъ, которые невольно на
прашиваются после всего сказаннаго.

Прежде всего бросается въ глаза то, что не смотря на 
предшествовавши! оиытъ, деятельность казенныхъ горныхъ 
заводовъ по прежнему не регулируется никакимъ планомъ, 
въ основе котораго л ежа л ъ бы взгляда», строго продуманный 
и соображенный са» существом!» дела. Нельзя не признать 
вполне целесообразным!» щлемомъ назначите ва» 1888 году 
особой экспедицш для изследовашя Уральских!» горныхъ 
заводовъ; са» этого и следовало приступать ка» серьезным!» 
мерамъ. Но отчета» экспедицш не даетъ окончательных!», 
общихъ выводова», не устанавливаете программы д'Ьятельости; 
это не более, какъ матер1алъ безсиорно ценный, но требую
щий разработки.

Затемъ ближайшее знакомство съ мерами правительства 
по отношешю ка» казенным!» горнымъ заводамъ во весь ие- 
рюдъ, который мы назвали вторыма», т. е. съ половины 
50-хъ годовъ, приводит!» насъ ка» тому заключенно, что, 
при отсутетвш твердаго взгляда на дело, все та к in меры 
истекали изъ непоколебимой уверенности въ убыточности 
заводских!» операщй. Этимъ обменяются са» одной стороны 
те полумеры, которыя во все это время принимались, съ 
другой—неустойчивость и этиха» полумера», допускаемых!» 
однима» и отвергаемых!» другимъ составом!» Министерства. 
Министра» гр. Валуева», кажется, думала» поправить дело 
отчуждешемъ некоторых!» убыточных!» казенныхъ хозяйства» 
въ частныя руки и постановкой остающагося за тема» хо
зяйства на началах!», ‘ подходящих!» ка» порядкам!» частнаго 
хозяйства. Но что же изъ этого вышло? Реформа началась 
съ отдачи золотосодержащих!» иршсковз» Гороблагодатнаго



округа въ 1861 г. въ частныя руки. Известно, что во все 
время своего существовашя пршски этого округа считались 
самыми бедными и для казны положительно убыточными; 
въ то время, какъ Богословшае и Златоустовские казенные 
пршски давали свыше 30 и до 50 пудовъ золота въ годъ, 
средняя добыча Гороблагодатскаго округа не превышала 
11 пудовъ и постепенно падая, дошла къ началу 60-хъ г. до 
2 пуд. съ чемъ-то. Ilpiш ки были признаны выработанными 
и. какъ таковые, предложены въ раздробительную продажу 
всемъ желающимъ, при чемъ имелось въ виду и удалось 
не допустить скупа пршсковъ въ одпе или несколько рукъ. 
Получился блестящи! результаты этотъ выработанный округъ 
ста.тъ давать золота больше, че.чъ богатые золотом!» Злато
устовский и Богословский округи, да и теперь (чце съ успе
хом!» копкуррируетъ съ ними. Добыча золота годами под
нималась слишком!» до 90 пуд. въ годъ; за все это время 
округъ далъ по приблизительному разсчету до 2000 пуд. 
золота на сумму (15,000 р. за пудъ) до 30 милл. руб. Что 
же вышло? Горное ведомство, видимо, испугалось та к ихъ 
результатов!»; весьма удачная система раздачи золотыхъ 
пршсковъ въ разиыя руки, раздробителыго, была забрако
вана; друпе более богатые округи, именно Богословски! и 
Златоустовсшй, сданы въ одне руки. Такимъ образом!» по
гибла самая здравая система развития промышленности си
лами всего общества, а не единичных!» личностей; вгь резуль
тате получился тот!» же захватъ, только подъ другим!» на- 
именовашемъ.Съ переменой состава Министерства изменились 
и взгляды, и притом!» очень круто: князь Ливен ь иринялъ, 
какъ принцип!», ничего но отчуждать: очевидно при этомъ 
смешивались два разных!» понятия: мера сама по себе и оя 
нримешчпо. Затем!» при новом!» составе Министерства, въ 
виду неудовлетворительных!» результатов!» продажи казен
ных!» заводовъ, вырабатывается новая мГ.ра — отдача заво
дов!» В!» аренду. Но и эта мера оказалась неудачной вообще 
по всемъ казенным!» заводам!» и каменио-уголытымъ копямъ; 
изь числа заводов!» сдашь одипъ Юговской, и то меднойла-



внльный. Вместе съ этимъ, въ виду постройки Екатерин- 
бурго-Тюмепской железной дороги испрошено было В ысо

ч а й ш е е  поведете оба» исключены изъ числа нодлежащихъ 
продаже заводова. Каменскаго, а личный осмотра» Министра 
Островскаго Алагирскаго завода и Олонецкаго горнаго округа 
приведъ его къ убежденно ва» необходимости оставить тотъ 
и другой ва. рукаха» казны, на что также было испрошено 
В ы с о ч а й ш е е  повелеше. Все эти меры слишкомъ частнаго 
характера и потому пикоима» образомъ не могли вести къ 
]г1'»ш(чн'ю основного вопроса. При тома», что за основаше 
при реш ети  вопроса быть или но быть Каменскому заводу 
ва» казне Екатеринбурго-Тюменекая дорога, или разве такой 
же вопроса» по отношенпо ка» Алагирскому сереброплавиль
ному заводу следуета» решать утвердительно только потому, 
что ожидаются благопр1ятпые результаты отъ разведокъ? 
При чемъ тута» барыша»? Съ государственной точки зрешя 
завода» должонъ оставаться за казной, ire смотря на прино
симый имъ убытокъ; паоборотъ, если она» даетъ и прибыль, но 
оставлеше его за казной не оправдывается государственными 
целями, она» должепъ быть отчуждаема». Барыша» можетъ 
иметь значеше, лишь кака» основате для опреде.аетя раз
мера вознаграждетя за его отчуждеше. Са» другой стороны 
нельзя смотреть на частныхъ предпринимателей, какъ на 
обреченныха. заведомо получать одне только явно-убыточныя 
дела. Казне и частныма» лицамъ. каждому должно быть свое 
дело. Вота» ва» чемъ* главный нерва» вопроса.

Отсутствге устойчпваго и правильнаго плана деятель
н о с т и  казенныхъ горпыха» заводова» отразилось на нихъ еще 
другимъ педугома», отъ котораго заводы страдаютъ до сихъ 
пора»; этотъ недуга»—промышленная деятельность заводовъ. 
П Ьта» спора о тома», что промышленное дело не можетъ быть 
категорически, раза» навсегда исключаемо изъ сферы государ
ственной деятельности; еще такъ недавно господствовавшая 
доктрина о невмешательстве правительства ва» область част
ной деятельности, какъ и всякая безусловная доктрина, от
жила свое время. Практика другихъ государства» подтверж-



даетъ это. Такъ, обширный Силезский горный округъ обязанъ 
своимъ иервоначальнымъ рнзвиииемъ государству, которое 
устроило здесь первый металлургически! заводъ Konigsliiitte, 
переданный акщонерной К0 только впоследствш, когда но 
следамъ' этого завода возникли уже друпя, частныя пред- 
щ ляия. Такъ и у насъ, въ Россш, то участие въ развитии 
горнаго дела, которое на иервыхъ его порахъ принимало 
правительство за свой страхъ и счетъ, вполне оправдывалось 
обстоятельствами и условиями того времени. Но рядомъ съ 
этими, несомненно также и то, что такое участие правительства 
въ несвойственной для него деятельности въ каждомъ данномъ 
случае должно иметь свой особый raison d ’etre; принцишаль- 
ное право правительства на такую роль признано за ними, 
быть не можетъ. Вт. самомъ де.ге лишнее распространяться 
о томъ, что коммерческая деятельность правительства не со
гласуется съ природой, съ существом!, его функций, что она 
не можетъ развиваться съ необходимой для успеха смелостью 
и быстротой, что она не можетъ установить свободной конкур- 
ренцш, что она не можетъ избежать той строгости контроля, 
которая па каждомъ шагу замедляетъ ходи, дела, что, короче 
сказать, она исключает'!, всякую мысль о доверит, тогда, какъ 
нормальная промышленная деятельность, наоборотъ, все 
строить на этомъ доверит и безъ него обойтись не можетъ. 
Посему, казенная промышленность, помимо вызываемыхъ 
особыми условиями случаевт., всегда окажется мертворожден
ною. Она не оправдывается даже и съ теоретической точки 
■зренья, такъ какъ потребныя для нея средства берутся отъ 
народа, который обязанъ ихъ давать лишь для удовлетворе- 
шя его-же непосредственных'!, нуждъ, а не промышленных!, 
операции по своему существу не совместимыхъ си. идеей о госу
дарственном!. хозяйстве. Вопреки этими, простыми, основными, 
положешямъ горное ведомство, очевидно въ погоне за какими, 
либо исходом!, изъ убытков!., обратилось къ такими, мелоч
ными. оиеращямъ, несообразность которых!, резко бросается 
въ глаза. Такъ, на Воткинскомъ заводе введено производство 
земледельческнхн. машинъ и паровыхн. судовъ, на Артинскомъ



заводе было предположено расширить производство косъ и 
вновь ввести производство дроворезныхъ иилъ; съ целно 
изучетя этихъ двухъ последнихъ производств], командиро- 
ванъ былъ за-граиицу особый горный инженеръ. Горный Де
партамент]» въ своих!» отчетах!» за 1891 и 1892 гг. даетъ 
очень подробпыя сведешя о развиты производства земле- 
дельческихъ орудйй, доведеннаго въ 1892 году до 24,973 и. 
на сумму 87,334 р.; заведывавпий этимъ дГломъ инженеръ, 
г. Черпяевъ, въ своемъ отчете Департаменту удостоверяете, 
что обороты должны достигнуть до 150,000 р. В!» годъ. 
Вообще Департамент!», повидимому, вполне доволен!» успе
хами дела за первые 7 ле»тъ и полагает!» возможным!» вытес
нить С!» отечественных!» рынковъ земледельческая орудгя ино- 
страннаго производства. Во спрашивается: что значите про
изводство какихъ-то 25 т. пуд. на 87,000 руб. и даже при 
надежде увеличить его до 150 т. рублей? Таия-ли нужны 
цифры для вытеснеьпя съ рынка земледельческих!» орудш 
иностраинаго производства, ввозъ которых!» увеличивается и 
за 1893 г. достиг!» суммы более 8.600,000 руб.? Въ данпомъ 
случае помощь казны следуете считать особенно неудачной: 
она помешала только развитие делъ Боткинской артели, 
которая бралась, и даже прежде казны, за то-же самое дело. 
Мыслимо-ли конкурировать только-что образовавшейся артели 
съ казной при ея средствах!» и при возможности не прини
мать въ разечетъ убытковъ? А между темъ блистательный 
опытъ Нижнетуринской артели слишком!» убедителен!» для того, 
чтобы иметь право признавать силу артельнаго труда и необ
ходимость оказывать ему поддержку (см. интересное приме- 
ч ате  № 15). Тоже можно сказать и относительно артинскихъ 
косъ: производство это существуете много летъ, но развиться 
до желательныхъ размеров!» до сихъ поръ не можете; ввозъ 
штиртскихъ косъ не прекратится дотоле, пока дело не бу
дет!» въ рукахъ свободной частной конкуренции Въ самомъ 
деле артинстя косы действительно пользуются заслуженной 
известностью, новелики-ли разме]>ы производства? Въ 1892 г., 
самомъ болыпомъ по производству, выработано 75.371 штука



на сумму не свыше 70 т. р.. а ввезено орудш изъ-за границы 
но ст. 160 тарифа, на сумму въ 1892 г .— 1.758,000 р., 
въ 1893 г.— 1.797,000 р ., въ 1894 г., только съ Января по 
1юль, на сумму— 1.787,000 р. Разв! это д!ло для такого Го
сударства, какъ Poccifl? Производство дровор!зныхъ пилъ 
тоже д!ло большой важности; грустно сказать, что каждый 
крестьянин’], до сихъ поръ платитъ за пилу дань загранич
ному производству; но и это оиять-таки д!ло частныхъ рукъ, 
а не казны. Учасйе казны во вс'Ьхъ подобныхъ д!лахъ могло 
бы быть оправдываемо лишь съ точки з р ! т я  направлетя 
частнаго производства—не бол!е; за пределами такого на- 
иравляющаго вл1ятя оно становится даже вреднымъ для 
д’кьа. Къ этому не лишнее добавить, что такгя дв! операщи, 
какъ исполнеше казенныхъ на])ядовъ для удовлетворено] по
требностей армш и флота и продажа металловъ на волю, не 
только не им!ютъ одна съ другой ничего общаго, но, наобо- 
ротъ, по своей природ! почти прямо противоположны. Въ 
первомъ случа!, въ д !л !  исполнетя казенныхъ нарядовъ, 
господствующ]]] вопросъ въ томъ, чтобы предъявляемыя воен- 
нымъ ведомством я. требовашя во что бы то ни стало были 
удовлетворены и при томъ хорошо и своевременно; будетъ-ли 
это заводамъ Выгодно, или не выгодно — вопросъ второсте
пенной важности. Въ промышленномъ д !л !. наоборот1]., на 
первомъ план! барышъ; это его главный нервы н!тъ ба
рыша — н!тъ вч. д !л !  и жизни.

Па вонрос'1. о коммерческой деятельности казенныхъ 
горныхъ заводовъ сл!дуетъ взглянуть еще съ другой сто
роны, со стороны вреда, наносимаго ею самой промыш
ленности. Никто не будетъ спорить съ т!мъ, что первое, 
главнейшее услов1е широкаго развийя всякой промышлен
ности— свободная конкуренщя: это краеугольный камень, 
на которомъ только и могутъ быть основываемы вс! дру- 
й я  на пользу промышленности меропршйя. Во свободная 
конкуренщя мыслима только при равноправности, при оди
наковости условш конкурирующих!, стороны она зиждется 
на разности только знашй и качества труда, но не на раз-



пости какихъ-либо иныхъ условШ, какъ-то кредита, пользо- 
вашя путями сообщения, уплаты Государственныхъ и вся- 
кихъ иныхъ налоговъ и обложений. Весьма важно усвоить, 
что понимаемая такимъ образомъ свободная конкуренщя 
должна быть возведена въ государственный нриндинъ, оди
наково обязательный для всЬха» правительственных!» учреж
дений. а если это такъ, то промышленная деятельность ка
зенных!» заводовъ, какъ не отвечающая изложенным!» требо- 
вашямъ, должна быть признана помимо всякихъ другихъ 
доказательствъ, принциталыю вредною для промышлен
ности. Она не можетъ быть поставлена въ одинаковым съ 
частной промышленностью условйя; она всегда будетъ нри- 
виллегироваиа и следовательно всегда будетъ только помехой 
делу. Выше говорилось, что казенные горные заводы не 
платятъ горныхъ податей, пользуются льготой но уплате 
земскаго налога и не принимают!» въ разсчетъ " 0 на оборот
ный и задолженный капиталы; къ этому нужно прибавить, 
что они не несутъ расхода но уплате попенныхъ денегъ за 
лесъ и дрова, менее расходуют!» на содержаше личнаго слу
ж ебная состава, недоплата которому жалованья вознаграж
дается привиллепями казенной службы на счет!» пароднаго 
же труда, и, наконедъ, что всего важнее, ограждены отъ 
полицейской опеки. Но всего этого мало. Суть въ томъ, что 
казенные' горные заводы находятся въ привиллегированномъ 
положен]'и и въ отношепш къ задолженному вл> дело капи
талу, а именно: расходы казенныхъ заводовъ удовлетворя
ются казной'независимо отъ исправнаго поступления нриход- 
ныхъ статей но те.мъ-же сметамъ; по сему недоборъ по при
ходу, или не своевременность его поступлешя не оказываетъ 
никакого влйяшя на обидй ходъ дела. Не то въ частномъ хо
датайстве; здесь расходная смета находится въ прямой, не
посредственной зависимости отъ приходной и значительный 
недоборъ въ последней можетъ вызвать не только затрудне- 
Hie, но, при недостаточности заиаснаго капитала, даже и не
возможность исиолнешя расходной сметы. Это создает!» со- 
всемъ иное положение частнаго заводчика: въ то время, какъ



представитель казеннаго хозяйства совершенно спокоенъ за 
последствия своихъ распоряжешй и, какая-бы не явилась 
случайность, всегда обезпеченъ помощпо казеннаго кармана, 
частный заводчикъ дрожите за каждый свой шагъ, озираясь 
во век стороны; малейппй намекъ на случайность, на что- 
либо непредвиденное не редко заставляете жертвовать ба
рышами, лишь-бы не поставить дело подъ ударъ такой 
случайности; онъ никогда не можете и не долженъ действо
вать съ той смелостю, которая всегда доступна распоряди
телю казеннымъ хозяйетвомъ. Странное, въ самомъ деле, 
положеше распорядителя казеннымъ заводомъ: избытокъ сме
лости и отсутств1ё свободы д'кйствш при полномъ бездействш 
инищативы; можетъ-ли быть что либо нормальное, здоровое при 
комбинацш такихъ логически несояместимыхъ услов1й.; Част
ный предприниматель всегда имеете дело съ ответственнымъ 
капиталомъ; разъ предщпя'ие дало убытокъ, капиталъ за него 
отвечаетъ и посему долженъ быть тотчасъ-же пополнипъ 
новымъ взносомъ. Капиталъ казеннаго завода такого ответа 
не знаете; онъ тоже долженъ быть пополненъ, но не на 
счетъ средствъ предпр1яыя, а извне, изъ совершенно но- 
сторонняго источника. Вотъ почему случалось, что въ труд
ные годы Министръ давалъ распоряжеше продавать казен
ные металлы не только со скидкой наложенныхъ на нихъ 
12°/0, но даже съ убыткомъ. Такимъ образомъ частный заводъ, 
вступая на рынке въ конкуренщю съ казеннымъ, очевидно 
находится въ условёяхъ, которыя никоимъ образомъ нельзя 
назвать одинаковыми, равноправными и, если конкуренщя 
казениыхъ заводовъ не приносите делу всего того вреда, 
какого отъ нея можно ожидать, то только1 во 1-хъ) вслед- 
ств1е относительной незначительности производства казен
ных'!, горныхъ заводовъ и во 2-хъ) вел едет Bie более при
годных'!, порядковъ распоряжешя въ частныхъ заводахъ. 
Представители частной промышленности не предъявляли 
жалобъ до той поры (именно до (Ю-хъ годовъ), когда на 
рынке всемъ было довольно места. Но позже, именно когда 
поощряемая свободным'!, тарифомъ иностранная конкурренщя



дала себя чувствовать, жалобы на соперничество казенныхъ 
заводовъ не разъ раздавались. Представители казенныхъ 
заводовъ, съ своей стороны, ссылаясь на незначительность 
вообще оиерацш на рынкЬ, находили так1я ;калобы неосно
вательными. Такъ начальник'!» Воткинскаго округа па съЬздЬ 
желЬзозаводчиковъ 1885 г., указывала», что въ 1888 году 
выдЬлано железа на частныхъ горныхъ заводахъ 19.400,000 
пуд., а на казенныхъ всего только <20.000 п., т. е. около 
3, <°/0. „НевЬроятно” , говорить г. ТимофЬевъ, „чтобы такой 
незначительный °/0 могъ вредно вл1ять па частную промыш- 
ленность“ . Сь такимъ взглядомъ нельзя принцишально со
гласиться; со стороны-же практики нужно принять во вни
маше, что годгь па годъ не приходить; если запасъ казеннаго 
желЬза на ярмарка не вредить торговлЬ въ xopomie для 
заводчиковъ годы, то совершенно иное можетъ быть тогда, 
когда на ярмаркЬ, гдЬ большей частно производится 
продажа. наступаете» затишье и оптовые покупатели 
пользуются имъ для ионижешя цЬнъ. Въ такое время 
шагъ къ пониженно со стороны казенныхъ заводовъ *) мо- 
жетъ рЬшить дЬло и заставить частныхъ заводчиковъ, 
одного за другимъ, идти на сбавку. Taiiie и подобные слу
чаи тЬмъ возможнее, что ярмарочный сдЬлки заключаются 
в’ь очень коротшй перюдъ, не болЬс Р/г мЬсяцевъ. Словомъ, 
какъ ни незначительна партчя казеннаго жел’Ьза на ярмаркЬ, 
она, при извЬстныхъ усло1няхъ, вполнЬ достаточна для того, 
чтобы портить дЬло и уже никогда и ни въ какомъ случаЬ 
не можетъ быть ему полезна. Таблица лит. К даетъ ио- 
няНе о размЬрахъ oiiepauifi коммиссюнеровъ; изъ таблицы же 
лит. Ш  видно движете продажи по чаетнымъ заказамъ 
и на заводахъ сравнительно съ исполнешемъ казенныхъ 
нарядове»; впрочемъ, какъ объяснено въ примЬчанш, ота 
послЬдняя таблица даетъ выводъ только въ единицах']» стои
мости. Было бы также интересно опредЬлить, сколько, по 
исполнении заводами казенныхъ нарядовъ. отпускается съ

*) Это л встречалось на практике: случалось, что казенные металлы про
давались съ убыткомъ.



заводовъ сырыми материалами (чугунъ, сталь, же.гкзо) и въ 
издк.пяхъ; но попытка эта, за недостаточностью данныхъ, 
не имела успеха.

Вотъ рядъ ткхъ соображешй или выводов'!., къ кото- 
рымъ следуете придти по ознакомление съ прошлымъ и на- 
стоящимъ положешемъ казениыхъ горныхъ заводовъ. Эти 
соображешя облегчаютъ ответе на вопросъ, что я;е сле
дуете предпринять съ целыо постановки этихъ заводовъ па 
правильный путь. Ясно, что все ж е л е з о д е л а т е л ь н ы е  
заводы, служашде удовлетворенно потребностей рынка, 
должны быть или переданы темъ или другимъ путемъ въ 
частныя руки, или получить другое назначен!е *). ЗатФмъ, 
что же должны будутъ делать друпе казенные заводы, 
должны ли они оставаться въ казне, и, если такъ, то какое 
же будете ихъ назиачеше? Здесь прежде всего выступаютъ 
потребности армш и флота. Потребности эти существенно 
отличаются отъ всФхъ прочихъ частныхъ потребностей темъ, 
что не тгкютъ ничего общаго съ рыпкомъ. Уже по этому 
одному государство должно брать на себя трудъ ихъ удовле
творения . Отсюда необходимость для казны иметь свои соб
ственные спещальные заводы. Если практика загранич- 
пыхъ заводовъ и указываете намъ на тате  спещальные 
заводы въ частныхъ рукахъ, какъ, напримеръ, заводы 
Крупна, Кокериля, Каммеля и др., то при этомъ не сле
дуете забывать, что все подобные заграничные заводы 
имеютъ дЬло съ всем!рнымъ рынкомъ, на арене котораго 
т а т е  спещальные предметы, какъ броня, снаряды, пушки 
получаютъ значете рыночнаго товара. Иное дкло Россля 
и притомъ въ настоящее время: намъ слишкомъ рано думать 
объ участи на всемтномъ рынке предметами металлическаго 
производства, да, по правде сказать, есть-ли в'ь томъ и на
добность, такъ какъ Poccin сильна своимъ собственнымъ 
рынкомъ; если не на всегда, то по крайней мерк на долгое 
время вся (>я промышленная политика должна быть паправ-

*) В се сказанное относится до всЬхъ нроизводствь, кромЬ выплавки чу
гуна, о чемъ р'Ьчь будетъ особо.



ляема только къ тому, чтобы всецело пользоваться своимъ 
собственнымъ рынкомъ но темъ фабрикатамъ, производство 
которыхъ въ стране вызывается ея естественными уеловйями. 
Къ этому следуете добавить, что наши частные заводы еще 
слишкомъмало овладели нскусствомъ нри ятовлетя сложныхъ 
предметовъ, требуемыхъ Военнымъ и Морскимъ Министер
ствами, что усовершенствовашя быстро идутъ впередъ, вызы
вая огромные расходы на новый устройства, и потому не всегда 
цод'ь силу частнымъ иредщ жтямъ, что заказы военнаго и 
морскаго вЬдомствъ, въ зависимости отъ множества непред- 
видимыхъ обстоятельств!», не могутъ быть регулируемы съ 
тон правильностью, которая необходима для нормальная 
действйя частнаго предпрйяыя. Въ силу всехъ этихъ сооб- 
ражешй деятельность въ этомъ наиравленш частныхъ заво- 
довъ мо;кетъ быть лишь вспомогательною. Для успеха дела 
казенные заводы военнаго и морскаго в'Ьдомствъ должны 
быть во 1-хъ спещализированы, во 2-хт» поставлены въ 
тесныя рамки исполнешя прямыхъ своихъ задачъ: пушеч
ный заводъ должен!» быть исключительно нушечнымъ, бро
невой— броневымъ и т. д. Таше заводы не должны зани
маться цриготовлешемъ матерйаловъ, какъ-то судоваго железа 
и т. и. Поставленные въ рамки строго-спещальныхъ нро- 
изводствъ, таше заводы будутъ стоить казне дешевле и безъ 
всяк ая  сом не I пя но совершенству производства станутъ вы
соко. Совс'Ьмъ не то мы видимъ теперь: заводы не только 
готовить для себя сырье, но даже ради переработки от- 
бросовъ заводите совсем!» несвойственный имъ производства 
вместо ТОГО, чтобы ЭТИ отбросы, С!) большей выгодой и 
для себя, обращать на рынокъ. Пе редко подъ влйяшемъ 
случайныхъ требован1й создаются скороспелые проекты, съ 
лихорадочной поспешностью переходяшде вь дело, а затемъ 
приходится решать вопрос!», что делать съ возникшими такъ 
неожиданно громадными и не относящимися до прям ая дела 
мастерскими; иной разъ трудно разобраться, въ чемъ корень » 
дела и что составляетъ его придатки. Все эти замечашя 
относятся главным!» образомъ до Нетербургскихъ заводовъ,



на которых!» въ иосл'Ьдте годы сосредоточилось исполните 
наиболее сложных!» заказов!» военнаго и морскаго ведомств!». 
Съ постановкой казеннаго Д'Ьла на ращональныхъ основа- 
шяхъ самъ собою утратится настоящш смыслъ условных!» 
U'fenb, представляющих’!» ныне для заводовъ какую-то обя
зательность; out получап, значеше лишь сметных’!» назна
чений безъ малМшаго коммерческаго оттенка; тате казенные 
заводы будутъ стремиться прежде всего своевременно и 
хорошо делать то, что нужно; зат'Ьмт» сравнете стоимости 
ихъ производства со стоимостью того-же производства на 
частныхъ заводахъ будетъ служить мкриломъ ихъ усп'Ьховъ 
и съ хозяйственной точки зрйнтя. Такова правильная по
становка дела. Вместе съ этимъ безъ труда разрешается 
вопросъ и о порядках’]» управлетя такими заводами: разъ 
они будутъ служить исключительно спещальной ц1;лп удовле
творенья потребностямъ армш и флота, то и должны на
ходиться въ в*дЬнм военнаго и морскаго министерствъ, какъ 
учреждешй, вполне понимающих’!» сво!1 потребности и спо
собы ихъ удовлетворешя. Такой порядокъ положить ко нощь 
тфмъ недоразум’Ьшямъ, которыя не переставали существо- 
ватт» до сихъ порт» по исполнение нарядовъ военнаго и мор
скаго ведомств!» и установит!» вполне определенную ответ
ственность за успехи производства.

нетъ сом нет я в!» томъ, что для удовлетворешя потреб
ностей армш п флота будетъ достаточно несколькихт. изъ 
числа ныне существующих!» казенных!» заводовъ, и что за 
снмъ остальные изъ числа этих!» заводов!» должны будутъ 
получить какое либо иное назначеше. Спрашивается, ка- 
кое-же? Впереди недаром!» была приведена iicTopiu развитая 
нашего горнозаводскаго дела; она показывает!», что наша 
горнозаводская промышленность съ самаго момента ея воз- 
никнонсшя обнаружила безпрнмерпую силу полнаго жизни 
организма; со смертно Петра оборвалась и эта жизнь. То 
движете горнаго д’1.ла, которое мы видимъ далее, не есть 
уже жизнь, въ себе самой находящая силу роста; это дви
жете безжизненное, зависимое только отъ силы разъ сооб-



щеннаго толчка, движете невольное, механическое. Деятель
ность заводовъ стала исключительно интенсивной и про
должала развиваться во весь этотъ двухъ-вЬковой перюдъ 
только въ этомъ направлены; въ смысле же роста произ
водства получились лишь ничтожные результаты; въ самомъ 
деле въ два века все производство чугуна въ стране до- 
стигаетъ скромной цифры всего только 30 милл. нудовъ, или 
около 12 фунтовъ на человека. Оъ половины прошлаго 
десятшгкия происходить крупная перемена; быстро возни- 
каютъ южные заводы и съ ними мертвая дотоле производи
тельность оживаетъ; инертная сила сменяется живой силой 
самого организма; въ смысле характера, качества движешя 
дело быстро преобразуется въ томъ направлены, какое оно 
имело ори Петре и котораго было лишено целыхъ два 
века; вотъ въ этомъ-то в о з в р а т е  на Пе т р о в с юй  путь  
и з а к л ю ч а е т с я  особенность н а с т о я ща г о  п о л о же шя  
дела .  Суть не только въ томъ, что промышленность, теперь 
дающая уже П милл. пуд. чугуна, достигла въ течет и но- 
следнихъ семи летъ слишкомъ въ два раза лучшихъ резуль- 
татовъ, чемъ въ два предшествовавшее века, но еще более 
въ томъ, что теперь мы нисколько не сомневаемся въ ея 
жизненности, а следовательно и въ дальнейгаихъ успехахъ. 
По истине мы вступаемъ въ новую эру; время возникновешя 
южныхъ заводовъ есть начало этой эры.

Но, не смотря на т ат е  очевидные результаты произ
водства, потребности страны въ чугуне, железе и стали 
остаются неудовлетворенными: оне тоже растутъ, и притомъ 
весьма сильно, далее обгоняя производство. Такъ по свЬ- 
дешямъ Департамента таможенныхъ сборовъ за 1893 г. 
оказывается: въ этомъ году привезено въ Россш изъ-за 
границы чугуна— 9.799,000 пуд., железа—5.340,000 пуд., 
стали—2.143,000 пуд., изделий—3.552,000 пуд. и машинъ—
3.490,000 пуд. По переводе всего этого на чугунъ полу
чится—31.586,000 пуд. Такимъ образомъ вся настоящая 
потребность въ чугуне выразится количествомъ свыше 100 

•милл. нудовъ (102.449,000 п.), при чемъ на- человека при-
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ходится все-таки только 33 фунта 1В); въ будущемъ желательно 
и вполне возможно понижете п/Ьны на чугунъ и, следова
тельно, нельзя не предвидеть новаго усилешя спроса. Эта 
картина настоящаго положешя дела ясно указывает!, на то, 
какой помощи следуетъ ожидать отъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ: с т р а не  нуженъ чугунъ;  нужно по возмож
ности с коре е  п р е к р а т и т ь  выдачу заграничнымъ за- 
водчикамъ значительной суммы золотомъ по низкому 
курсу за чугунъ *), сталь  и железо,  нужно содей
ствовать  пониже шю це ны на чугунъ внутренняго про
изводства ,  уста новивше йс я  въ зависимости не отъ 
стоимости этого производства ,  что было бы пра виль
но, а отъ цены з а г ра нич на г о  чугуна,  что не нор
мально и г р а ни ч ит ь  со спекуляпдей.  Такая ненор
мальность будетъ продолжаться до техъ поръ, пока потреб
ность страны въ чугуне не будетъ насыщена внутренним!, 
лроизводствомъ; винить горнозаводчиковъ за то, что они, 
пользуясь обстоятельствами, продаютъ свой чугунъ на це
лых!. 20 к. въ пуде дороже, чемъ могли бы продать, нетъ 
основания; преследуя исключительно свои, коммерческая цели, 
они и не могутъ действовать иначе. Но если казна явится 
со своимт. чугуном!, на рынокъ, то, преследуя не промыш
ленный, а государственным цели, она конечно откажется 
отъ излишка барыша и темъ будетъ способствовать общему 
пониженш цены, оставляя въ пользу своихъ заводов!, те 
12°/0, которыми и теперь обусловливает!, свою прибыль. 
При этомъ казна можетъ не ограничиваться существующими 
заводами; будучи обезпечена барышомъ, она будетъ строить 
ихъ вновь или, смотря по ус.мдаямъ каждаго отдельнаго 
завода, усиливать выплавку чугуна въ существующихъ за- 
водахъ. Повидимому горное ведомство уже начинает!, созна
вать всю пользу такого направления дела; изъ отчета гор- 
паго Департамента за 1892 г. видно, что предполагается

*) Въ теченш 20 лКтъ съ 1869 по 1888 г. P occia  уплатила заграничнымъ 
заводамъ за металлы и машины (кром’Ь судовъ и вагоновъ и многаго другаго) 
1.562.000,000 кред. рублей. •



вновь поставить доменныя печи въ И л и м с к о й  и  Серебрян
ской дачахъ. Этотъ скромный первый шагъ ведетъ къ ве
ликому будущему; въ самомъ д'ктЬ Уральсшя казенныя горно- 
заводсшя дачи обладаютъ неистощимыми запасами жел'Ьз- 
ныхъ рудъ; теперь ихъ не только не ищутъ, но, когда и 
находятъ случайно, какъ напримЪръ при разведках!. на зо
лото, то оставляютъ безъ внимашя. Технически подготов
ленное рабочее населеше—въ избытка; нередко слышатся 
даже жалобы на недостатокъ работы. Весь вопросъ возмож
ности расширешя деятельности казенныхъ горныхъ заво
довъ, следовательно, только въ сгараемомъ. Позволяютъ ли 
лесные запасы въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ раз- 
считывать на осуществлеше делаемыхъ нами предположешй? 
Къ этому вопросу и следуегь теперь обратиться.

По отчету горнаго Департамента лесоироизводительная 
площадь всехъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
определяется въ 2.248,059 дес. Если мы примемъ 80-летнш 
лесооборотъ, вполне достаточный для дровянаго леса, лесо- 
насаждеше въ 20 куб. саж. на десятине въ 2,400 кв. саж., 
выходъ угля 21/ 2 короба изъ куб. сажени, при чемъ не при
нимается въ разсчетъ возможность хотя отчасти печнаго 
углежжешя, и получеше 18 пуд. чугуна на коробъ угля 
б-ти арш. меры, то получается около 600 т. куб. саж. го- 
доваго лесного прироста, которымъ можно выплавить до 
25 милл. пудовъ чугуна въ годъ. Но такъ какъ часть лес- 
наго матер1ала должна идти на друия заводсюя потребности 
и на нужды населешя, то изъ этого прироста следует!, 
исключить отъ 1/4 до 7 , общаго количества *); остаток!, 
все таки даетъ возможность выплавлять до 20 мил. пудовъ 
чугуна. Можно поэтому представить те громадным резуль
таты,.которые были бы теперь на лицо, если бы казенные 
горные заводы тотчасъ после реформы 1861 г. были по
ставлены на этотъ правильный путь! Къ сожалейiro во все

*) Слишкомъ большой процентъ ири условш перехода заводовъ на в ы п л а в к у  

чугуна, хотя бы въ очень болыпихъ размЬрахъ, такъ какъ число рабочихъ, срав
нительно съ настояпщмъ, не увеличится.



ото время, да и раньше, казна изо всего этого прироста,. 
W0 т. куб. саж., едва употребляла третью часть. Спра
шивается, куда давалось остальное количество до 400 т. 
куб. саж. въ каждый годъ? Ответь ясный: л’Ьсъ перестаи- 
валъ свой возрастъ и обращался въ валежникъ, до безко- 
нечности засоряя леса вопреки основному правилу л'Ьснаго 
хозяйства, требующему непременно своевременной вырубки 
всего прироста. В  о т ъ г д е кроется  главнейшая  при
чина того факта, что в ъ ка . зенныхълесахъ,  срав
нительно съ лесами ч а с т н ы х ъ  и nocceccion- 
ныхъ  заводчиковъ,  лесные пожары особенно1 
часты  и опустошительны .  За неимешемъ статистики 
лесныхъ пожаровъ за ближайппе годы приходится ограни
читься по этому вопросу теми данными, которыя въ 60-хъ 
годахъ собирались Нижнетагильскимъ заводо-управлешемъ *). 
По этимъ сведешямъ оказывается: вт» 1861 г. въ дачахъ- 
уральскихъ казенныхъ заводовъ выгорело до 140,000 деся- 
тинъ, или. по тому же разсчету 20 куб. саж. на десятине,
2.800.000 куб. саж., а въ 1864 г. до 132,000 десятинъ вч, 
одномъ Екатеринбургскомъ округе и то только въ одномъ 
Мае месяце; въ этотъ правда особенно тяжелый годъ (впро- 
чемъ для всехъ одинаково) въ одной Екатеринбургской даче
было 63 пожара: на каждый пожаръ причитается почти по
21.000 десятинъ. Въ Нижнетагильскомъ округе съ 1861 г. 
по Поль 1864 г., т. е. въ 4 года, было всего 48 пожаровъ. 
опустошившихъ 13,373 десятины; на каждый пожаръ при
ходится по 278 десятинъ. Больно припомнить: въ то время, 
какъ такля массы леса исчезали отъ огня только вследсдще 
того, что въ свое время не были вырублены, а страна такъ 
нуждалась въ чугуне, который десятками миллюновъ пудовъ- 
возили изъ-за границы, платя за него золотомъ при низкомъ 
курсе—-въ это самое время, въ огражден1е ка зенны хъ  
лесовъ  отъ порубки,  стояла 394 ст. т. V I I  У става

*) Эти, хотя и старыя цифры, по существу могутъ быть принимаемы и для 
настоящаго времени; порядки не изменились.



а’ор и а г о, з а п ре щ а в ш а я  всякое  огненное дей- 
т в i е въ дачахъ  У р а л ь с к и х ъ  ка зеи н ы х ъ  заво- 

довъ. Подсчитайте потери отъ этой статьи со всйхъ сто- 
ронъ; получится цифра, которую страшно выговорить! Но 
на это можно возразить: л'Ьсовъ действительно много, но 
они слишкомъ отдалены отъ рудъ и заводовъ, такъ что 
эксплуатащя ихъ не выдерживаетъ разсчета. Здесь не место 
входить въ подробное разсмотреше этого вопроса: доста
точно напомнить, что существуютъ промысловым железным 
дороги, при помощи которыхъ, какъ это не одинъ разъ 
развивалъ и на деле  подтвердилъ покойный Николай 
Васильевичъ Воронцовъ, вопросъ этотъ разрешается вполне 
благощнятно п); того же мнетя держится одинъ изъ опыт- 
ныхгь местныхъ лесничихъ г. Большой. Затемъ въ Нижнега- 
гильскомъ, тоже весьма болыпомъ округе, дача котораго до 
600 т. десятинъ, леса таксированы такимъ образомъ, что 
заводы пользуются и, при условш собдюдешя нормы заго
товки угля вечно будутъ пользоваться углемъ по одной и 
той же цене вне всякой зависимости отъ разстояшя; иначе 
•сказать, леса постоянно берутся изъ всей дачи; постепенно 
возраставшая въ прежнее время цена на уголь теперь мо- 
жетъ колебаться лишь въ пределахъ разности цЬнъ на овесъ 
и сено. TaKie-же порядки могутъ быть заведены и въ казен- 
ныхъ дачахъ. Дело не столько въ разстояшяхъ, сколько въ 
плохихъ путяхъ хотя-бы и на не болыпихъ разстояшяхъ; 
следовательно вопросъ нисколько не представляется не раз- 
решимымъ и требуетъ лишь заботы, труда и знанш; все 
это темъ легче, что новые порядки вводились-бы постепенно, 
завоевывая доступъ къ лесамъ не сразу. Такимъ образомъ 
представляется полная возможность увеличить въ казеиныхъ 
дачахъ выплавку чугуна до той или другой, во всякомъ слу
чае на столько почтенной цифры, что въ результате полу
чится несомненное в.Дяше казенного чугуна на цены и на 
уменыиеше ввоза въ Pocciio какъ этого металла, такч> же
леза и стали. Результаты будутъ еще выше и получатся 
скорее, если казна въ то же время откроетъ свои руды и



леса для частной предприимчивости, которая усп'Ьла уже 
достаточно о себе заявить въ томъ-же Гороблагодатскомъ 
округ^. Будущность Уральскаго чугуноплавильнаго произ
водства представляется, действительно, громадною не только 
потому, что бросовыя до последняго времени фосфористыя 
и сйрнистыя руды при новыхъ, основныхъ процессахъ про
изводства также хорошо могутъ идти въ дело, какъ и друшя 
руды, но еще и потому, что средшй Уралъ, помимо сгарае- 
маго изъ дачъ горнаго ведомства, можетъ пользоваться имъ 
еще изъ громадиыхъ лесныхъ дачъ Министерства Государ
ственных'!. Имуществъ. ЗдГсь повторяется та же истор1я, что 
и въ горнозаводскихъ дачахъ, но еще въ большихъ разме
рах'!.: въ Верхотурскомъ уезде такихъ лГсовъ более 8.000.000 
десятинъ; они вовсе не эксплуатируются и изъ года въ годъ 
горятъ громадными массами; эти пожары даже и не тушатъ, 
а между тГ.мъ л'Ьса, приносяпдя казне чистый убытокъ 18)у 
начинаются всего съ небольшим'!, во ста верстахъ отъ Ураль
ской железной дороги и притомъ такъ удобно расположены 
по речной системе, что лесной матер1алъ можетъ быть 
сгоняемъ сплавомъ изъ самыхъ отдаленныхъ местностей къ 
одному пункту, какъ напримеръ къ селу Кошаю, для вы- 
жега изъ него угля на одномъ илотбище и въ печахъ, следо
вательно съ выходомъоколо 4 коробовъ изъ 1 куб. саж. Въ осо
бенности богатая лесами Навдинская дача начинается всего 
только въ 40 верстахъ отъ Кушвинской ст. Уральской же
лезной дороги. Какая блестящая будущность! К а к о е  б л а 
г о д а р н о е  и о п р и щ е д л я  л е с н о й  т е х н и к и ,  к о т о р а я  
т е п е р ь  п о ч т и  с о в с е м ъ  б е з д е й с т в у е т ъ ,  но которая, 
действуя здесь, въ этихъ Верхотурскихъ лесахъ, можетъ 
создать для обширнаго и богатаго рудами средняго Урала 
рынокъ древеснаго угля, т. е. поставить это сгараемое въ 
та Kin-же условгя, какими теперь пользуется только камен
ный уголь; это  б ыл а - бы д е й с т в и т е л ь н а я  и г р о 
м а д н а я  з а с л у г а  л е с н о г о  в е д о м с т в а .  — Верхотур- 
сий угольный рынокъ не единственный: по Западному 
склону Урала, въ Чердынскомъ уезде, такая-же, и еще



болыиихъ размеров!., Палестина лесовъ, в!, которой испо- 
конъ века не было никакой вырубки. Здесь открыты бо- 
гатыя руды, плавка которыхъ уже началась. Если под
считать весь свободный з а п а с ъ  Ур а л ь с к и х ъ  лесовъ : 
2 миллюн. десятинъ въ дачахт. казенныхъ горныхъ заво
довъ *), 3 мил. въ Верхотурскихъ дачахъ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, около 300 т. дес. нъ Пав- 
динской даче и около 5 мил. дес. въ Чердынскомъ уезде, 
то получится цифра около 10.000,000 десят., ежегодный 
прирост!, которых!, экивалируетъ 120.000.000 пуд. чугуна 
при 21/, короб, изъ куб. саж. и 2'J'J. „уд. при 4 ко-
робахъ изъ куб. саж. Можно-ли после этого говорить о не
возможности развиПя горнозаводскаго дела на древесномъ 
сгараемомъ? Вед 1. все это свободный запасъ лесовъ, при
рост!. которыхъ веками горитъ и гтетъ . Прибавьте къ 
этому производство всЬхъ существующих!, на Урале казен
ныхъ и частныхъ заводовъ. Плавка рудъ на древесносга- 
раемомъ откроет!, доступъ къ этому делу маленьким!, капи- 
таламъ и создастъ ту армпо горнозаводчиковъ, которой те
перь нетъ и въ которой сила. Этимъ исполнится заветъ 
Петра: „Употреблеше рудокопныхъ заводовъ каждому и во
обще всемъ, кто къ тому охоту имеетъ, милостиво соизво
ляем!." . В'1 . сущности теперь ничего более и не требуется, 
какъ только осуществить этотъ заветъ. данный Петромъ 
250 летъ тому назадъ Русскому народу.

Очень можетъ быть, что высказываемым здесь надежды 
сочтутъ фантаз1ей. Но ведь никто не будетъ оспаривать 
громадности заиасовъ рудъ и лесовъ; въ рабочихъ не только 
нетъ недостатка, но наоборотъ казенные заводы только по
тому и не закрываются, чтобы не оставить мастеровыхъ безъ 
работы; въ достаточнности нашей технической подготовки 
нетъ сомнешя; доступъ къ лесамъ и рудамъ компетентными 
лицами признается вполне возможным!, и уже оправданъ

*) Впрочемъ Vз часть, т. е. около 750,000 десят., с.гЬдуетъ исключить, 
такъ какъ, примТ.рно. приростъ съ этого количества эксплуатируется казенными 
заводами.
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практикой. Чего-же еще недостаетъ, чтобы осуществить за- 
в'Ьт’ь Петра и где основашя для того, чтобы такую мысль 
считать фантаз1ей? Одно изгь двухъ или мы не хотимъ, или 
не ум'Ьемъ взяться за дело. Никакого другаго вывода сде
лать нельзя.

Въ заключеше остается сказать о томъ в.тянш, кото- 
рое развшче чугуноплавильнаго производства въ страна бу
детъ иметь на развшче всей вообще отечественной про
мышленности. Въ настоящее время все железоделательные 
заводы какъ-бы въ крепости у чугуноплавильныхъ заводовъ. 
существуя только при нихъ; самостоятельные железодела
тельные заводы, действуклще исключительно на чугуне 
внутренняго производства, насчитываются редкими едини
цами. Такъ будетъ до техъ поръ, пока не образуется твердый, 
вполне обезпеченный рынокъ своего чугуна, на которомъ 
было-бы можно прюбретать его во всякое время и вч. же- 
лаемомъ количестве. Между тЬмъ нельзя не признать, что 
место железоделательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ не 
исключительно при чугуноплавильныхъ заводахъ, а по воз
можности во всей стране. Это въ особенности справедливо 
но отношенш къ нашему отечеству въ виду во первыхъ 
громадности его пространства, относительной редкости на
селешя и крайне плохихъ путей сообщешя и во вторыхъ 
въ виду того обстоятельства, что наше горнозаводское дело 
развито главнымъ образомъ на окраинахъ. Недостатокъ пере- 
дельныхъ заводовъ въ стране влечетъ за собой то, что за 
железомъ приходится обращаться исключительно на рынокъ; 
посредство рынка во 1-хъ обходится дорого и во 2-хъ ры
нокъ можетъ предложить только обыкновенные, ходовые 
сорта железа и стали; онъ оказывается несостоятельнымъ 
въ удовлетворены теми разнообразными формами и видами 
железа и стали, потребность вч, которыхъ день ото дня 
становится более и более ощутительною. Поможете дела, 
въ самомъ деле, и съ этой стороны въ высшей степени не 
нормально: чугунъ—исключительно рыночный товаръ; между 
темъ его нетъ на рынке; железо-же, кроме обыкиовенныхъ,



ходовыхъ сортовъ, говаръ заказной, а за нимъ приходится 
обращаться на рынокъ, где притомъ получить его весьма 
трудно, а подъ часъ и невозможно. Выходитъ такъ: что бы 
купить муку, нужно обратиться вместо мучной лавки на 
мельницу, а за булкой вместо булочной идти на рынокъ.

Недостатокъ перед'Ьльныхъ заводовъ въ стране состав- 
ляетъ одну изъ главныхъ причинъ плохаго развитая у насъ 
механическаго дела. Одно безъ другого немыслимо; точно 
также, какъ развитае чугуноплавильнаго производства до 
иолнаго насьнцешя рынка чугуномъ вызоветъ возникнове- 
Hie въ стране иеред'Ьльныхъ железо и сталед'Ьлатель- 
ныхъ и чугунолитейныхъ заводовъ, точно также сеть въ 
стране такихъ заводов'!) пов.няетъ нв во.зникповеше вч. госу
дарстве механическихъ фабрикъ. Механичестй заводъ еже
дневно нуждается въ самыхъ разнообразных'!, сортахъ стали, 
железа и отливокъ: по мере вытеснетя железа сталью 
нужда эта увеличивается. B e t эти требовашя находятся въ 
прямой зависимости отъ заказовъ, которыхъ впередъ пред
видеть H'trb возможности, а между темъ невозможность, или 
крайняя затруднительность иметь ту, или другую вещь де
лает']. невозможнымъ исполненie заказа. Вотъ почему наше 
механическое дело сколько нибудь развилось только въ 
крунныхъ промышленныхъ центрахъ: вотъ почему не только 
металлу ргичесюе заводы, но и всякаго рода друпя крупныя 
фабрики обзаводятся своими собственными механическими 
мастерскими. Tania мастерсшя по своимъ размерамъ въ боль
шинстве случаевъ выходятъ далеко за пределы ремонти- 
ровочныхъ заведешй и въ то же время не имеютъ всего, 
необходимаго для самостоятельныхъ фабрикъ: это каше-то 
межеумки, которымъ нельзя пршекать соответствующаго на- 
зBanin. Все это крайне ненормально и ложится тяжелымъ бре- 
менемъ на основное производство, но, темъ не менее, при 
настоящихъ ус.кшяхъ иначе быть не можетъ. Что-же ка
сается до мелкой промышленности и до разбросаннаго по 
всей стране сельскаго хозяйства, то положеше того и другого 
еще не утешительнее, такъ какъ мелкимъ фабрикамъ, и за



редкими исключешями, сельскохозяйственным!, имешямъ 
нетъ возможности обзаводиться своими механическими мас
терскими.

Такимъ образомъ, чемъ более мы будемъ углубляться въ 
волросъ о реформированы казенныхъ горныхъ заводовъ въ 
указанномъ направлены, т. е. въ смысле развиПя на нихъ 
чугуноплавильнаго производства, темъ более ярко высту- 
паетъ предъ нами общегосударственное значеше этой ре
формы. Чугунъ есть тотъ основной матер1алъ, которым!., 
при настоящихъ услов1яхъ, обусловливается развшче не 
только горнозаводскаго дела, но всей вообще нашей про
мышленности. Мы видимъ, что железо и, въ особенности, 
сталь съ каждымъ днемъ более и более овладеваютъ жизнш; 
силою вещей техника везде стремится -заменить ручной 
трудъ, более и более требуя стали и железа; даже кустар
ное производство и, вообще, крестьянскш трудъ должны 
подчиниться и постепенно подчиняются такимъ порядкамъ: 
молотьба пфпомъ, веяше хлеба съ лопаты мало-по-малу ис
чезают!,, соха заменяется плугомъ, въ хозяйственныхъ по- 
стройкахъ железо сменяетъ дерево. А между темъ, какъ это 
подтверждаете и последняя Нижегородская ярмарка, железа 
внутрешгяго производства не хватаете; покупатели въ некото- 
рыхъ сортахъ получали отказъ, или железо отпускалось имъ 
лишь съ услов1емъ брать вместе съ темъ по указашю про
давца и дpyrin сорта, въ которыхъ покупатель надобности не 
имелъ *). Нормально-ли такое положеше дела и нужны-ли еще 
к а т я  либо доказательства? Если Правительство, какъ разъ- 
яснилъ на съезде железозаводчиковъ Товарищъ Министра 
Государственныхъ Имуществъ, никогда себя не обманывало 
и знаете, что казенные горные заводы не даютъ выгоды, 
если и Государственный Контроль постоянно указывал!, на 
невыгодность казенныхъ горныхъ заводовъ, если въ то же 
время дальнейппе успехи не только горнаго дела, но и всей 
промышленности зависят!, отъ условы выплавки чугуна въ

*) «Новое Время» 26 Августа 1S94 г.



возможно большихъ разм'Ьрахъ, если и тенер]. одинъ только 
чугунъ даетъ казеннымъ горнымъ заводамъ барышъ, погла- 
щаемый зат'Ьмъ переделом!» его въ железо, если, наконедъ, 
сами жел'Ьзозаводчики въ лице своей постоянной совеща
тельной конторы иастаиваютъ на необходимости реформы 
казениыхъ горныхъ заводовъ въ указанномъ направлении, 
если все это такъ—то спрашивается, кому-же нужно сохра- 
неше настоящаго положешя дела? Очевидно никому; вопросъ 
следовательно, не в'ь томъ, кто не хочетъ такой реформы, а 
только вт» томъ, кто действительно захочетъ и сможетъ ее 
совершить.

Со времени освобождешя крестьянъ экономичесшй бытъ 
Уральскихъ мастеровыхъ сильно ухудшился. При всей нич
тожности заработковъ во время обязательнаго труда они 
были обсзпечены тогда какъ въ казениыхъ, такъ и въ част
ныхъ заводахъ не только готовымъ хлебомъ, но и разными 
пособ1ями. Теперь не то: мастеровые, какъ свободные люди, 
теперь должны сами о себе промышлять: между темъ ра
боты нетъ; не редко ея такт» мало, что она делится между 
очередующиммся одна съ другой артелями. Какъ-же при 
такихт» услов!яхъ промышлять? Въ этомъ одна изъ причинъ 
такъ раснространеннаго на Урале воровства какъ въ казен- 
ныхъ, такъ и въ частныхъ заводахъ. Признавая такое поло- 
жеше дела, казна по этой именно причине и не закрываетъ 
убыточныхъ производствъ въ казениыхъ заводахъ. Но такая 
мера не оправдывается ни съ теоретической, ни съ прак
тической точки зрешя: съ первой потому, что непроизводи
тельная сама по себе работа никогда не можетъ дать про
изводительны хъ результатовъ; съ практической точки зрешя 
потому, что такого рода помощь можетъ быть лишь случай
ною, временною следовательно не ра-зрешаетъ вопроса, а 
лишь отсрочивает!» неизбежную развязку; раньше или позже 
придется перестать кормить рабочихъ отъ хроническаго 
убытка. Да и помимо этого: было-бы странно не строить 
железныхъ дорогъ только потому, что чумаки останутся безъ 
работы, разъ эта дорога признается полезною. Не то ли же



самое не переходить на чугунъ только потому, что мастеро
вые останутся безъ работы, разъ эта реформа въ интересахъ 
всего государства признается необходимою? Но напрасно объ 
этомъ безпокоиться: если казенные заводы перейдутъ на 
выплавку чугуна, если казна решится строить съ очевидной 
выгодой для себя новые чугуноплавильные заводы, если бу- 
дегь уничтожена 894 ст. т. VI] Уст. горнаго, если будутъ 
приняты быстрыя и серьезныя м'Ьры къ скорейшему проло- 
женш въ казенные л1;са промысловыхъ железно-дорожныхъ 
путей, —  то недостатка въ работе не будетъ, и уральсюй 
мастеровой народъ будетъ обезпеченъ не шаткимъ и скуд- 
нымъ зароботкомъ изъ милости, а постоянной и хорошо опла
ченной работой, которая притомъ трудолюбивымъ и способ- 
нымъ мастеровымъ откроетъ путь къ более широкой деятель
ности. (См. прим. 19).



ПРИМЪЧ АН1Я
1) (Стр. 1). Такъ, въ 1692 г. именнымъ указомъ отъ 29 Янва2Ш 

ве.тЪно было: „покупать железо во вей приказы п полки исключи
тельно съ Тульскихъ заводовъ боярина Льва Кирилловича Нарыш
кина по торговой настоящей ц,ЬнгЬи. I. П. С. 3., т. III, № 1488.

2) (Стр. 2). Грамота 11 Марта 1702 года объ отдач'Ь Туленину 
Никит'Ь Демидову лсел'Ьзныхъ заводовъ въ Верхотурскомъ у'ЬздЧз, 
по Нейв’Ь р'Ьке. Она дополнена 6 Декабр>я 1702 г. другой грамотой; 
об'Ь вм'Ьст'Ь даютъ хороппй матерщлъ для выяснешя цйлей 
Петра. Невьянскш заводъ отданъ въ в'Ьчное влад^те Никите Де
мидову, обязавшемуся приготовлять военные снаряды и въ течеше 
5 л’Ьтъ уплатить ими за издерж ки по устройству завода; въ то 
же время къ заводу приписано земли на 30 верстъ во вей стороны, 
что составило 1.178,541 десят. Невьянсшй заводъ до сихъ поръ со- 
хранилъ, по своему старшинству, назваше стараго.

Въ ч и с л е  причинъ, побудившихъ Петра отдать Невьянскш 
ваводъ Демидову, было также и то, что „нерад'Ьтемъ и многими 
сварами и крамолами приставнпковъ чинилась тому доброму и по
лезному д'Ьлу остановка, а уЬзднымъ людямъ премногая тягость“- 

На сколько успЬшна была деятельность Демидовыхъ, видно 
изъ Сенатскаго Указа 30 1юня 1732 г., въ которомъ между про- 
чимъ говорится: „...и дйлывано на нихъ (казенныхъ заводахъ) же
леза малое число тысячъ по 10 и по 20, а онъ (Демидовъ) умно- 
жилъ и у сына его делается до 200 и до. 300 тысячъ пудъ и 
больше въ годъ“.

3) (Стр. 2). I. П. С. 3., т. IV; — 1711 г. полотняные заводы 
•N° 2324; — 1712 г. суконныя фабрики № 2467 и 2772; — 1713 г. 
мельницы .№ 2820; —1716 г. овцеводство и суконное дело № 3017;— 
1717 г. 1юня 8 матерш и парчи sNl 3089; — 1718 г. шелковыя 
ленты sN! 3176;— 1718 г. сахарные заводы № 3181; —1718 г. иголь
ные заводы т. VI № 4006 (11 Мая 1722);— 1719 г. скипидар>ные, 
канифольные и гаршусные заводы т. V № 3358; —1719 г. 10 Де
кабря № 3464, горные заводы (Бергъ-Коллепя);— 1720 г. сукон
ныя фабрики т. VI •№ 3526; — 1720 г. полотняныя фабрики

3543; —1720 г. бумажный фабрики .Na 3620;—1720 г. кирпич-



ные заводы № 3652;—1721 г. законъ объ увольненш войхъ за- 
водчиковъ и фабрикантовъ отъ городскихъ службъ № 3710;— 
1721 г. Января 18 законъ о праве покупки къ заводамъ деревень, 
№ 3711;—1722 г. Февраля 3 запрещете фабрикантамъ продавать 
свои товары врознь № 3892;— 1722 г. 1юль 18 отмена этаго са- 
маго закона № 4057;—1722 г. 1юля 13 выд4лен1е Мануфактуръ- 
Коллегш въ самостоятельное учреждете; — 1723 г. Ноября 5 
№ 4345; регламентъ п. 1, о томъ же; —1723 г. Декабря 3 регла- 
ментъ Мануфактуръ-Коллегш т. YII № 4378;—1724 i. подтвер- 
ждете представлять въ Сенатъ ведомости № 4447;—1724 г. овце
водство № 4532;— 1724 г. СестрорЗщкш заводъ №4442. 0л4дуеть 
заметитьрядъуказовъ, изъ которыхъ видно, что Петръ не стеснялся 
вторгатьсявъхозяйственныяраспоряжетя промышленниковъ. Указы: 
21 Октября 1715 г. 2 Мая и 28 1юня 1723 г.; 17 Января 1718 г.
(I, П. С. 3. т. У № 3141), подтвержденный 28 Января 1720 г.
(т. VI, № 3496); Указъ 16 Ноября 1720 г. (I П. С. 3. т. VI
№ 3677); Указъ 10 Октября 1719 г. (I П. С. 3. т. У № 3429).

4) (Стр. 2). Бергъ-Коллепя учреждена въ 1719 г.; но изъ 
этого факта ошибочно было бы заключать, что установленные Бергъ- 
привиллепей порядки действовали только съ этого времени. Петръ 
опасался слишкомъ поспешной регламентации, предполагая, ве
роятно, что незрелость ея можетъ стеснить жизнь, помешать сво
боде ея развитая. Этимъ можно объяснить то, что не только Бергъ- 
Коллепя, но также Коммерцъ-Коллепя и М а н у ф а к ту р ъ - Ко л л е г i я 
являются, какъ учреждетя, п о ч т и  в ъ  конце его царствоватя. 
Темъ не менее выдвинутыя всеми этими учреждешями начала ру
ководили деятельностью Петра и ранее; жизнь и практика выра- 
ботывали и развивали эти начала; последовавпйя затемъ законо- 
положешя лишь закрепили ихъ и придали имъ характеръ полноты 
и практической пригодности. Мысль объединить управлете горнымъ 
дйломъ занимала Петра еще въ первыхъ годахъ его царствоватя. 
Указомъ 24 Августа 1700 г. съ этой целью былъ учрежденъ при- 
казъ рудокопныхъ делъ, въ которомъ сосредоточились все дела 
этого рода (I, П. С. 3., № 1812). Онъ существовали до учрежде- 
шя Сената (до 8 1юня 1712 г.); тогда сделана была попытка де- 
централизацш горнаго дела, заведывать которыми было предпи
сано, подъ общими руководствомъ .Сената, губернаторами, каждому 
въ своей губернш. Такой порядокъ на практике оказался неудо
влетворительными; посему 17 Мая 1715 г. прежнш приказъ, подъ 
именемъ Руднаго, былъ возстановленъ (I, П. С. 3 ., №№2 370. 2908).

Въ Бергъ-Привиллегш, между прочими, говорится:... „Тог
ради Мы, въ пользу государства и всеми Нами верными поддан-



нымъ, особливый Бергъ-Коллепумъ всемилостиво учредить изво
лили и по Насъ оному власть и мощь дали единымъ суд1ею быти 
надъ всеми къ тому принадлежащими делами и особами, чтобы 
ннкакимъ образомъ губернаторы, воеводы, ниже nponie поставлен
ные начальники въ рудокопныя дела вступали и мешалися, разве 
оный Бергъ-Коллешумъ или отъ онаго определяемые къ тому слу
жители кашя помощи отъ нихъ требовать будутъ".

5) (Стр. 3). Первыяпоселешя Англшскихъ колонистовъвъВир- 
гинш относятся къ 1607 г. Тотчасъ же было обращено вниман1е на 
устройство въ стране железныхъ заводовъ. Частно нападешя Индей- 
цевъ, уничтожавшихъ попытки Англичанъ, частно недостатокъ тех- 
ническихъ познашй были причиной того, что производство долго не 
могло установиться въ стране; магнитные железняки пошли въ 
дело только съ 1761 г., да и то только въ горнахъ. Первая плавка 
магнитныхъ железняковъ въ доменныхъ печахъ относится къ 1795 г.. 
когда у насъ, на Урале, уже была въ ходу.

б) (Стр. 5). Перечень Уральскихъ заводовъ.

Н А ЗВА Н 1Я  ЗАВОДОВЪ.
Время

основаш я.
ОСНОВАТЕЛИ.

1. Н евьянсы й........................................ 1699 Казна.

‘2. К а м ен ск и й ....................................... ' 1701 Казна.

3. А л а п а ев сь л й ................................... 1704 Демидовъ.

4. Ш урал инсы й ................................... 1716 Демидовъ.

5. Верхнетагильскш .......................... 1716 Демидовъ.

6. Бы нговсмй........................................ 1718 Демидовъ.

7. Выйсшй............................................... 1721 Демидовъ.

8. П о л е в с к о й ....................................... 1724

9. Нижнетагильский.......................... 1725 Демидовъ.

10. Нижнелайскйй................................... 1726 Демидовъ.

11. В е р х н е -И с е т с ы й .......................... 1726 Казна.

12. Н1айтансш й(Красноуфимск.у. 
Стенбокъ-Ферм.)............................. 1727 Демидовъ.

13. Черноисточенсюй.......................... 1729 Демидовъ.



Н А З В А Н Ы  ЗАВОДОВЪ.
Время

основаш я.
ОСНОВАТЕЛИ.

14. Уткин с к ш ........................................ 1729 Демидовъ.

15. Суксунскш ....................................... 1729 Демидовъ.

16. К и р си н с м й ........................................ 1729 Вяземсшй.

17. Сылвенскш (К расноуфимск.у.) 1729 Казна.

18. Тисовсш й............................................ 1730 Демидовъ.

19. Б и л и м баев ск ш ............................... 1730 Строгановъ.

20. Сысертскгй (Импер. Анны) . . 1732

21. Б ы м о в ск п !........................................ 1733

22. Нижне-Ш айтанскгй (Берга). . 1733 Демидовъ.

23. Р ев д и н ск ш ........................................ 1734 Д ем и дов ъ .•

24. Ку1ПВИНСК1Й................................... 1735 Казна.

25. Соверш ай .................................... 1735 Казна.

26. Н ижне-Синячихинскш  . . . 1736 Яковлевъ.

27. Барнаульски! (на АлтагЬ) . . . 1739 Демидовъ.

28. Верхнетуринсю й .......................... 1739 К азна.

29. Ш а к в и н с г й й ................................... 1740 Демидовъ.

30. В и си м ош ай танск ш ...................... 1741 Демидовъ.

31. Рож дественскш ................................ 1741

32. В е р х н е л а й с ы й ............................... 1742 Демидовъ.

33. В ер хн е-С ер ги н ск ш ...................... 1743 Демидовъ.

34. Н и ж н е-С ер ги н ск ш ...................... 1743 Демидовъ.

35. А ш анскш ............................................ 1744 Демидовъ.

36. К аслинскШ ....................................... 1746 Коробковъ.

37. Баранчинскш .................................... 1747 Казна.

38. Н язепетровскш ............................... 1747 Осокинъ.

39. Ю го-К ам ск ш ................................... 1747 Строгановъ.

40. Кусье-Александровскш  . . . . 1751 Строгановъ.



НАЗВАНИЯ ЗАВОДОВЪ.
Время

основаш я.
ОСНОВАТЕЛИ.

41. Уткинсюй (гр. Стенб.-Ферм.) . 1741 Казна.

42. Златоустовсшй . • ................. 1751—54 Масаловъ.

43. Д обр ян сш й ....................................... 1752

44. П о ж е в ск о й ....................................... 1754

45. К атавъ-И вановсш й...................... 1755 Тверды шевъ и Мясни- 
ковъ.

46. Верхне-Авзяно-Иетровсый . . 1755 Ш уваловъ.

47. Нижне-Авзяно-Петровскш . . 1756

48. С аткинскш ....................................... 1756 Баронесса Строганова.

49. Нытвенсш й....................................... 1756 Баронесса Строганова.

50. СимскШ................................................ 1759 Твердышевъ и Мясни- 
ковъ.

51. В отк н н сш й ....................................... 1759 Ш уваловъ.

52. П у д е м ш л й ....................................... 1759

53. Верхне-Ш айтансы й (Берга) . 1760 Демндовъ.

54. И ж е в с к о й ....................................... 1760 Ш уваловъ.

55. Юрюзанскш....................................... 1760 Твердышевъ н Мясни- 
ковъ.

56. Чермозской ................................... 1761 Строганов!..

57. Бнсертсхш (Красноуфимск. у.) 1761

58. Верхне-Уфалейсклй..................... 1761 Масаловъ.

59. О я е р с ш й ........................................... 1761 Строгановъ.

60. К л и м к ов сш й .................................. 1762 Гл'Ьбовъ.

61. К ы н овск ой ....................................... 1762 Строгановъ.

62. В е р х н е й в и н с ш й .......................... 1762 Демидовъ.

63. Б'йлор'Ьцкп! (Вятск. губ.) . . . 1762 Твердышевъ и Мясни- 
ковъ.

64. Н п ас н е т у р и н с к i й .......................... 1766 Казна.

65. Камбарсый (Суке, з .).................. 1767

66. Кагинсш й........................................... 1769 Демндовъ.

67. Верхие-Сннячнхинскш . . . . 1769 Яков.чевъ.

5



Н А ЗВА Н Ш  ЗАВОДОВЪ.
Время

основашя.
ОСНОВАТЕЛИ.

68. ГГесковскш ....................................... 1771

09. Зал азн и н ск ш .................................. 1772

70. Александров скш (Соликамск.у.) 1778 Строгановъ.

71. Р е ж е в с к о й ....................................... 1773 Яковлевъ.

72. О м у т н и н с ы й .................................. 1775

78. Ирбитсый........................................... 1775 Яковлевъ.

74. Н ей в о -Ш а й та н ск й ...................... 1777 Яковлевъ.

75. К тсинсы й........................................... 1778 Лугининъ.

76. Суховязсшй................................... ... 1778 Масаловъ.

77. Архангело-Панййскш .................. 1784

78. Миньярскш....................................... 1784

79. Л ы свенскш ....................................... 1785

80. Бисерскш ........................................... 1786

81. Молебскиг (Суке, з.) . . . . 1787 Демидовъ.

82. Кизеловсш й....................................... 1788 Строгановъ.

88. Петрокаменсктй.............................. 1789 Яковлевъ.

84. П ол азн ен м й й .................................. 1797

85. Н и ж н еи сетсш й .............................. 1798 Казна.

86. Т и р л я н см й ...................................... 1803 Пашковъ.

87. Михайловскш................................... 1808

88. Н ейво-Рудянск1й.......................... 1810 '

89. Н и к и т и н сы й .................................. 1811 Всеволожскш.

90. Шемахимсгай (Красноуфим. у.) 1814

91. Петропавловсюй (Вятск. губ.) 1814

92. П авловсы й ....................................... 1817

98. Н иж н е-У ф алей сш й ...................... 1818

94. Маршнсшй (Ревд. окр.). . . . 1840

95. Молебск1Й (Верх.-исетск. окр.) 1861



Изъ числа 69 заводовъ, о которыхъ при составлении записки 
имелись св'Ьд'Ьтя, основаны:

Демидовымъ........................................... заводовъ 25
К а зн о й ........................................................  „ 11
Строгановыми...........................................  „ 10
Яковлевымъ..............................................  „ 6
Тверды1йовымъ и Мясниковымъ . я 4
Ш уваловы мъ...........................................  v 6
Масаловымъ...................................  „ 3
Всеволожскимъ........................................ я 1
Пашковымъ..............................................  я 1
Гл'Ьбовымъ..............................................  я 1
Л угинины м ъ...........................................  „ 1
Вяземскимъ......................................    я 1
Коробковымъ......................................  1
Осокиеымъ.......................................    r 1

Основаны въ царствоватя:
Петра I ..................................................... заводовъ 9
Екатерины I ..............................................  я 2
Петра П ...................................................... я 6
Анны 1оанновны..............................  . ’ 12 •
Елисаветы Петровны............................  я 30
Екатерины П ...........................................  я 24
П а в л а .........................................................  я 2
Александра I ......................................  8
Николая I ..................................................  я 1
Александра I I .  • . . . „ 1

7) (Стр. 6). Прокофш Демидовъ просилъ объ увольненш его 
отъ казенной поставки жел’Ьза. По наведенной справка оказалось, 
что въ 1701 году по желашю и прошенпо комисара Никиты Деми
дова дозволено ему ставить въ казну всяте военные снаряды по 
представленнымъ  отъ него ц'Ьнамъ и для того отдать ему во вла- 
д'Ьте казенные Верхотурсте железные заводы. На этомъ основаши 
Сенатъ р'Ьшилъ, что насл'Ьдниковъ Демидова отъ казенной поставки 
освободить нельзя и ставить они должны по прежнимъ ц'Ьнамъ. 
(Нисселовичъ. Истор1я заводско - фабричнаго законодательства. 
Стр. 102. Изъ журналовъ Сената 1765 г.).

8) (Стр. 6). Въ 1794 г. 1юня 23 является въ нашемъ законода- 
тельств'Ъ въ первый разъ резкое разделе т е  поссессгонныхъ гор
ныхъ заводовъ отъ заводовъ. состоящихъ на полномъ нравЬ соб
ственности въ платежЬ горныхъ податей, но такое раздЬлеше осно-

5*



в!; д. 1861 г. sN? 47. Ноябрь 24). Интересно также заметить возвы- 
вано уже на совершенно новомъ начал!;. Нри вс'Ьхъ прежнихъ 
ограничешяхъ высказывалась обыкновенно та мысль, что земли и 
л'Ьса, отданные поссесс1оннымъ заводамъ, составляютъ собствен
ность Государства; въ указ!; 23 1юня 1794 г. различ1е однихъ 
заводовъ отъ другихъ полагается въ томъ, что поссессюнные за
воды существуютъ сь пособгемъ отъ казны , а заводы на праве 
собственности его не имЬютъ. Въ Указахъ 3 Октября 1797 г. и 
27 Октября 1799 г., объ изм4ненш горной подати, удержанъ тотъ 
же взглядъ, что и въ Указ!; 23 1юня 1794 г. Назваше nocceccioH- 
ные зав. встречается въ первый разъ въ Указ!; 7 Сентября 
1821 года.

9) (Стр. 12). Неурожай хл Ьба въ Зауральскихъ заводахъ Перм- 
ской губернш, начавшшся въ 1858 году и въ более сильныхъ 
размйрахъ повторившшся въ слЬдующемъ 1859 г., при отсутствш 
быстрыхъ и постоянныхъ путей сообщешя на Урале произвелъ 
возвышеше ценъ на хлебъ вдвое и даже более противъ ценъ, су- 
ществовавшихъ дотоле въ Пермской губерн1и. Въ 1860 г. цены 
эти возрасли еще более, не смотря на обильный урожай въ у ез
дах;., расположенных^. по сю сторону Урала такъ, что цена ржа
ной муки на Нижнетагильскомъ рынке, обширнейшемъ изъ рын- 
ковъ средняго Урала, равнявшаяся въ последнее предъ тЬмъ 
десятилеНе 28 коп. за пудъ, въ 1859 году поднялась до 68, а въ  
1860 г. до 95 коп. Съ вздорожашемъ хлеба, какъ предмета пер
вой потребности, въ той-же пропорщи возрасли цены и на все  
друrie предметы и, вследсттае этого, платы за перевозку заводскихъ 
матер1аловъ и металловъ. Вотъ цЬны за 4 года съ 1857 но 1860 г.:

1857 г. 1858 г. 1859 г. 1860 г.
к о п t  и к к.

пудъ: хлЬбъ . 27 36 68 95
овесъ . 23 29 43 54
говядина . 68 80 84 1

©§5д.

Перевозка за 100 верстъ разстояшя;
1857 г. 1858 т. 1859 г. I860 г.

К О 11 !; н к я.
пудъ: рудъ . . . 2*/* 3 4 47,

металловъ. . 6 7 9 10
хлйба . 4 5 7 9

Цены 1857 г. можно принять за средни;, существовавппя на 
Уралб въ течешь 40 летъ, т. е. съ 1818 по 1858 г. Дороговизна 
хл Ьба въ одномъ 1860 г. привела все Уральсше заводы, въ общей 
сумме, къ перерасходу более 67, милл. рублей. (Пермскгя губ.



шеше цЪны на уголь: въ Нижнетагильскнхъ заводахъ коробь 
угля ( 6  куб. арш.) стоилъ: въ 1830 г. 72 кцп., в ъ  1840 г.—84 к., 
въ 1850 г.—98 коп., въ I860 г.—1 р. 24 к.; въ настоящее время 
около 3 р. 50 к.

10) (Стр. 13). Фактъ въ высшей степени замечательный, именно 
по этой организацш. По вЬрнымъ, собраннымъ въ свое время на 
м'Ьст'Ь свеДен1ямъ оказывается, что воровство, вызванное крайне 
беДственнымъ положешемъ рабочихъ, стало обыденнымъ деломъ. 
Не было лучшей похвалы мастеровому, какъ „пробойный чело
в ек ^ 1, т. е. такой, кто ловко и много могъ выносить на себЬ же
леза изъ завода. Для этого железу придавались на тгьхъ же ка
зенныхъ фабрикахъ удобныя формы; его скрывали на шее, животе, 
голове; эти особаго рода и назначешя сорта назывались: головное, 
шейное, брюшное железо. Некоторые пробойные мастера, поддержи
ваемые двумя другими, выносили на себе до 5 пудовъ такого железа. 
Тутъ же, невдалеке отъ завода, все это краденое железо продава
лось конечно по крайне низкимъ ценамъ. Эта торговля казен- 
вымъ ворованымъ железомъ и кормила главнымъ образомъ насе- 
л ете Воткинскаго завода въ годы безработицы.

11) (Стр. 17). Въ последнее время Лисичанская каменно-уголь
ная копь передана въ аренду; Лисичанскш же чугунно-плавильный 
заводъ закрытъ; Юговской заводъ сданъ въ аренду; Лугансшй ли
тейный заводъ переданъ военному ведомству.

12) (Стр. 22). Считаемъ не безполезнымъ сказать еще не
сколько словь по поводу издаваемыхъ Горнымъ Департаментомъ 
отчетовъ. именно по поводу той части этихъ отчетовъ, въ которой 
приводятся финансовыя соображешя. Т атя  соображетя весьма 
желательны и на будущее время, но ясность изложешя много бы 
выиграла, если-бы результаты управлешя горнымъ Деломъ были 
представляемы въ итоговыхъ цифрахъ отдельно по каждой опера- 
щи, при чемъ сами собой выДелились-бы и результаты деятель
ности казенныхъ горныхъ заводовъ. Понятно, что смешеше раз- 
личныхъ по существу счетовъ въ одинъ обпцй счетъ ведетъ къ 
ошибочнымъ выводамъ, а при учете коиечныхъ результатовъ про
изводства можетъ дать совсемъ превратное представлете о поло- 
женш Дела. Такъ и вч, данномъ случае: обпцй финансовый ре- 
зультатъ управлешя всемъ горнымъ Деломъ .зависитъ не исключи
тельно отъ производства казенныхъ горныхъ заводовъ, а также и 
отъ другихъ денежныхъ поступлешй, не имеющихъ ничего общаго 
съ операщямп заводовъ. Но такъ какъ операцш собственно гор
ныхъ эаводовъ составляютъ наиболее крупную статью общаго 
итога, то при недостаточной раздельности ихъ отъ другихъ сче-



товъ легко можетъ образоваться ошибочное представлеше, что эти- 
то именно операцш и в.аяли главнымъ образомъ на окончательный, 
вч» общемъ благойр1ятный результатъ, тогда какъ въ действитель
ности он'1'> могли дать убытокъ. При учете результатовъ государ- 
ственнаго хозяйства такое смЬшеше понятой тгЪмъ опаснЬе, что 
лица, отъ которыхъ главнымъ образомъ исходитъ общее направ- 
леше деятельности по разнымъ отраслямъ этого хозяйства, не 
имеютъ возможпости, при постановлении своихъ решенти, входить 
въ разсмотрЬте подробностей и считаются только съ окончатель
ными выводами, представляемыми на ихъ благовоззрете.

13) (Стр. 3-4). Изъ отчета Горнаго Департамента за 189*2 г. 
(стр. Ib8; см. также стр. 169): „Но и не одно понижете ценъ, а 
главнымъ образомъ необыкновенно быстрый прогрессъ военно-мор
ской техники былъ чрезвычайно тяжелъ для заводовъ; не успевали 
казенные заводы, после дорого стоющихъ опытовъ, приспособиться 
къ какому нибудь производству, какъ требовались ияделЬг совсемъ 
другаго рода; такъ казенные заводы должны были прекратить вы
делку брони, отливку чугунныхъ орудий, а чугунные снаряды за
менять стальными, калибры и стойкость которыхъ постоянно лве- 
личиваются11. Въ сущности это то же, что говорится и въ тексте 
настоящаго изследовашя, только выражено въ более мягкой форме; 
безспорно представлялись затруднетя, и притомъ весьма значи
тельный, при исполненти новыхъ нарядовъ военнаго и морскаго 
ведомствъ, но въ томъ-то и дело, что казенные горные заводы ие 
были подготовлены къ осиленйо этихъ затруднен!й. Новости военно- 
морской техники были новостями только для насъ: ихъ открыла 
намъ только Крымская война; отсюда лихорадочная поспешность, 
съ которой заводамъ пришлось справляться при полной ихъ непод
готовленности.

14) (Стр. 36). Записка была уже окончена и находилась въ 
лэчати, когда, благодаря обязательности Горнаго Департамента, 
получена была смета его доходовч, и расходовъ на 1895 годъ; къ 
смете приложен'], и отчетъ о дЬйствш казенныхъ горныхъ заво
довъ за 1891— 1893 годы. Въ дополнеше къ тексту нашей записки 
счнтаемъ не безподезнымъ высказать несколько соображений по по
воду отчета:

1. Изъ объяснительной записки къ отчету видно, на исполнете 
что отпущено:

но казеннымъ нарядами, по частными заказами и на продаже:
въ 1891 г. . . 6.875,36*2 р. 327* к.
„ 189*2 „ . . 6.594,281 „ 84 „
„ 1893 „ . . 6.819,933 „ 59*/, „



Заводская стоимост 
въ 1891 г.

ъ со всЬдш расходами составляетъ:

Я 1892 „ 
„ 1893 „

. . . 6.263,709 р. 61 к.
. . . 6.000,422 „ 97 „
. . . 6.014,666 „ 78 „

Такимъ образомъ, по изчислешю Горнаго Департамента, по
лучено прибыли:

Итоне ная сумма прибылей и убытковъ за вс'Ь три года (по 
отчету):

При выводе результатовъ деятельности казенныхъ горныхъ 
заводовъ за 1891 г. въ нашей записке имелись въ виду два 
источника—заводегйе отчеты и фактически! отчетъ Горнаго Депар
тамента, издаваемый съ 1891 года; полученные изъ того и другого 
источника выводы, какъ это видно изъ записки, далеко не со
гласны: по заводскимъ отчетамъ 1891 г., получена прибыль
668,139 р. 61 к., по отчету Горнаго Департамента убытокъ 894,880р. 
61 к.; разница огромная. Первая цифра близко подходитъ къ вы
воду, который даетъ теперь приложенный къ смете на 1895 г. 
отчетъ за 3 года 1891—1893. (611,653 р. 713Д). При выводе 
результатовъ за 92 г. мы не имели заводскихъ отчетовъ и, по
этому, должны были ограничиться фактическимъ отчетомъ Горнаго 
Департамента, по даннымъ котораго собственно казенные горные 
заводы дали прибыль въ 183,578 р. 38 к. Эта последняя цифра 
также существенно расходится съ цифрами отчета за 91—93 г., 
приложеннаго къ смете, по которому прибыль за 1892 г. состав
ляетъ 593,868 р. 87Д4 коп. Мы 2зешительно затрудняемся въ виду 
такой разности одшЬхъ и техъ же цифръ, по разнымъ, но одинаково 
оффищальнымъ источникамъ. Несомненно одно: будутъ-ли при
няты те, или друггя цифры—въ результате получится все таки 
убытокъ, что достаточно видно и изъ приводимыхъ въ записке 
соображенш, а это ведь только и требуется доказать.

2. Что касается до приложеннаго къ смете на 1895 г. отчета, 
то хотя изъ него можно видеть не только по каждому заводу, но 
даже по каждому роду изделш конечный результатъ—прибыль

въ 1891 г. 
Я 1892 „ 
„ 1893 „

. 9,765% 
. 9,896% 
. 13,388%

Прибыль. Убытокъ. Чистая прибыль.



или убытокъ—но ташя конечныя цифры должны быть принимаемы 
прямо на в'Ьру. Ни въ самомъ отчет!;, ни въ объяснительной къ 
нему запискФ не заключается основанш, которыми Департаментъ 
руководствовался при выводе; не видно, что при этомъ принято 
и что не принято во внимаше. Главнымъ образомъ замечаше это 
относится къ оценке заводской стоимости фабрикатовъ, какъ 
цеховой, такъ и по счету накладныхъ расходовъ. Есть полное 
основаше заключать по даннымъ того же самаго отчета за 91—  
93 г., что оценка изделш вообще не вЬрна и что условный цены 
по счетамъ матер1аловъ, работъ и накладныхъ расходовъ, о зна- 
ченш которыхъ говорится въ записке, продолжаютъ господство
вать при составленш отчетовъ въ заводахъ. Такъ молено судить 
по темъ поправкам';., которыя фигурируютъ въ конце каждаго 
заводскаго отчета въ отдельноски. Такъ, напримеръ, въ конце 
каждаго года по Пермскимъ заводамъ сносится на счетъ прибылей и 
убытковъ отъ распределетя общихъ накладныхъ и цеховыхъ на
кладныхъ расходовъ и отъ записки на приходъ матер1аловъ: за 
91 г. 49,515 р. 88‘Д к., за 92 г. 119,031 р. 02 к., за 1893 г. 
124,779 р. 11‘/ 4 в- (Стр. отчета 113,135 и 159). По Боткинскому з. 
(стр. отчета 178) значится: цеховыхъ расходовъ расположено въ 
цену изделш въ теченш года менее на 15,881 р. 13:/ 4к.,—следова
тельно издел1я оценены по этой статье на такую же сумму дешевле, 
чемъ въ действительности; матер1алы записаны на приходъ выше 
ценъ заготовки на 16,902 р. 02‘Д к., следовательно не верны и 
счетъ матер1аловъ, и разценка изделш; общихъ накладныхъ рас
ходовъ расположено въ цену издЪлш более на 25,502 р. 51 к.; 
следовательно и этотъ счетъ не веренъ. Все так1я поправки, впро- 
чемъ, имЪющ1я значеше поправокъ лишь по отношешю къ общему 
итогу, нисколько не в.пяютъ на исправлеше самой расценки; обшдй 
итогъ ихъ по всемъ заводамъ вноситъ въ расценку настолько 
чувствительную неверность, что врядъ-ли можно относиться къ 
ней съ довер 1вмъ.

3. По отчету не различаются продажныя и условныя цены, 
при чемъ подъ последними разумеются цены, по которымъ казен
нымъ горнымъ заводамъ даются заказы военнаго и морскаго ве- 
домствъ; стоимости по темъ и другимъ цЬнамъ отведена одна общая 
графа. Такимъ образомъ Горный Департамент'!, сделки по нарядами 
военнаго и морскаго ведомствъ приравниваете къ заказамъ на 
коммерческомъ основанш и посему отождествляетъ пользу отъ 
этихъ казениыхъ заказовъ съ барышомъ, получаемыми отъ про
дажи металловъ на волю и по частными заказами. Такой взглядъ 
едва ли можно признать правильными. Коммерчестй барышъ есть



разность между стоимостью производства и рыночной ценой, бу- 
детъ-ли то вольная продажа, или нич'Ьмъ не стесняемый заказъ; 
онъ обусловливается полнейшей свободой сторонъ входить, или 
не входить въ сделку. Въ данномъ случае, въ соглашетяхъ гор
наго ведомства съ военнымъ и морскимъ министерствами, этого 
нетъ. Здесь какъ та, такъ и другая стороны не свободны: само 
горное ведомство ходатайствовало объ урегулированы: отношешй 
по заказамъ къ обоимъ ведомствамъ, въ силу чего и была Высочайше 
учреждена въ 1881 году особая комисшя подъ председательствомъ 
ген. Нотбека. Это урегулировате заключалось въ установлены: 
известнаго минимума, въ пределахъ котораго военное и морское 
ведомства обязаны давать заказы казеннымъ горньтмъ заводамъ. 
Оамъ Министръ Государственныхъ Имуществъ въ своемъ обзоре 
деятельности Министерства въ десятилетне 1881 — 1891 г. даетъ 
этому обстоятельству большое значеше. Съ другой стороны и гор
ное ведомство, признавая главнейшее назначете казенныхъ гор
ныхъ заводовъ въ удовлетворены: потребностей армш и флота, 
тоже не можетъ считать себя въ праве отказываться отъ испол
нены: казенныхъ заказовъ съ той свободой, которую позволилъ бы 
себе частный заводъ. Такимъ образомъ свободы действш нетъ ни 
съ той, ни съ другой стороны, а следовательно нЬтъ и основанья 
приравнивать сделки по казеннымъ заказамъ къ продаже на 
волю и сводить ихъ въ одинъ итогъ. Существенное различйе въ 
природе двухъ этихъ сделокъ приводитъ и къ различнымъ ре
зультатами разность действительной стоимости фабрикатовъ и ихъ 
цены при продажЬ на волю даетъ прямой коммерческий барышъ, 
разность же стоимости себе и условной цйны есть не болРе какъ 
сбережете по смете, при чемъ. въ то же время, сравнеше той же 
стоимости себе съ рыночной цРной можетъ указывать на очевид
ную убыточность производства.

Вообще, трудно уловить характеры 'гЬхъ отношений, въ ко
торыхъ казенные горные заводы находятся по исполненпо казен
ныхъ заказовъ: здесь нетъ оборотнаго капитала, такъ какъ весь 
валовой доходъ поступаетъ въ государственное казначейство, это 
не операвдонная смета, такъ какъ горное ведомство пользуется 
значительной свободой при переходе изъ одной статьи расхода въ 
другую, это, наконецъ. не исполнительная смЬта; въ отчете зна
чится даже такая часть onepanifi, какъ „Работы на кредитъ дру- 
гихъ учреждешй. за которыя дохода не поступало11... Тамя оне- 
ращи еще более усложняютъ и безъ того неестественное положите 
дела. Вся эта сложность и неопределенность отношены: сама собой 
исчезаетъ. какъ скоро казенные горные заводы будутъ поставлены



въ т'Ь простая и ясный отношешя по исполнение казенныхъ зака
зе въ, о которыхъ говорится въ записке, т. е. когда заводы эти 
строго специализируются для исключительнаго удовлетворетя тйхъ 
или другихъ потребностей военнаго и морскаго ведомствъ и бу- 
дутъ находиться в ъ  в'Ьд'Ъти э т и х ъ  самыхъ ведомствъ.

15) (Стр. 41). Нижнетуринская артель заводскихъ мастеровыхъ 
существовала въ 60-хъ годахъ сначала въ упраздненномъ нын! Нико- 
лаевскомъ, а загЪмъ въ Нилшетуринскомъ заводе Гороблагодатскаго 
округа. Мысль объ учр'ежденш этой артели принадлежитъбывшему въ 
то время Горному начальнику Гороблагодатскаго округа В.А.Грам- 
матчикову; къегоже чести слйдуетъ отнести и заботы объ ея орга
низации это—хорошift и поучительный примйръ для другихъ на
чальнике въ казенныхъ заводовъ. Артель устроилась спещально для 
приготовлешя ударныхъ трубокъ по заказамъ артиллершекаго ве
домства, что до того исполнялось въ казенныхъ заводахъ на поло
вину ручнымъ трудомъ. Успехи артели безъ преувеличешя были 
поразительны: дйло тотчасъ же и въ техническомъ и въ хозяй- 
ственномъ отношенш прочно организовалось; образовались 48 пе
ре дйловъ, завершавшихся особымъ контрольнымъ Отдйломъ; вся 
ручная работа была заменена механической, при чемъ MHorie спе- 
щальные механизмы не только исполнены, но и проектированы са
мими рабочими. Изобретательность мастеровыхъ не замедлила про
явиться въ развыхъ механическихъ пршспособлешяхъ, практико
вавшихся въ самой артели на правахъ привиллегш изобргйтателя. 
Не мен’Ье замечательна административно-хозяйственная сторона орга- 
низацш: члены артели, по степени искусства каждаго, делились на 
разряды, изъ которыхъ каждому, по рГшетю собр>ашя, была при
своена поденная плата за тр>удъ отъ 50—60 к. до 3 рублей; поря- 
докъ этотъ во все время существовашя артели ни разу не возбуж- 
далъ недоразум1,н1п; допускался переходъ изъ разр>яда въ.разрядъ, 
тоже по реш етю  общаго собрашя. Нарядъ исполнялся по смете, 
составленной самими членами артели, въ которую и вносились Ha- 
ваченныя за каждую отдельную работу платы. Артель открыла 

д'Мствгя окончательно безъ всякмхъ денежныхъ средствъ. только 
при помощи отпускавшихся изъ казны матер1аловъ; она действо
вала съ возрастаю щи мъ изъ года въ годъ успехомъ въ продолже- 
Hiii около 10 летъ, именно до закрытая артиллерШскимъ ведомствомъ 
производства на УралЬ ударныхъ трубокъ, которое въ начале 70-хъ 
годовъ переведено въ Петербурга. Результаты действщ артели та
ковы: постоянный до того времени недоимки за казенными заво
дами по приготовленпо ударныхъ трубокъ вовсе прекратились; 
артель на столько быстро исполняла казенные наряды, что успевала



помогать и Златоустовскому заводу, въ которомъ было такое же- 
производство; все это исполнялось только въ теченш зимы; лФтомъ. 
члены артели были заняты полевыми работами и исполнетемъ нйко- 
торыхъ частныхъ заказовъ; работы все таки не доставало; при всемъ 
этомъ ударныя трубки значительно выиграли и въ качестве. Не 
менее замечательно то, что произошло съ ценой: трубки обходи
лись въ казне 1 руб. и даже больше (до 1 р. 25 к.) штука. Под
ряди сдавался артели каждый годъ съ новыми понижешемъ цены, 
которая въ несколько летъ доведена была до 37 коп. за штуку! 
Артель готова была идти на новыя сбавки въ цЪнЬ и полагала 
возможными довольствоваться даже 29 коп., т. е. сбавить еще все 
то, что составляло такъ называемый ея дивидендъ, пли все сбере
ж ете въ расходахъ по смете. Какъ велико было это сбережете, 
можно судить по тому, что артель пожертвовала Верхотурскому 
земству на устройство школы 10"/0 съ дивиденда за 1873 г., что 
составило 700 руб. УспЬхи артели оказали самое благотворное 
вл1яше на нравственность Нпжнетурннскнхъ мастеровыхъ; пьян
ство значительно уменьшилось, явилась серьезная забота объ обра
зованы! детей, въ домашнемъ хозяйстве водворился порядокъ; 
мастеровые обзавелись разными станками на дому; в.’пяте достатка 
заметно отразилось даже на одежде мастеровыхъ. Къ сожалешю 
артель существовала не долго вследств1е того, что производство 
ударныхъ трубокъ, какъ выше сказано, было переведено въ Пе
тербурга, где теперь (по частными сведешямъ, за достоверность 
которыхъ нельзя ручаться) ошЬ по прежнему обходятся казне свыше 
рубля штука. Ободренная успЬхомъ артель хотела продолжать свои 
дела, помимо казениыхъ заказовъ, на вольную продажу, и потому хло
потала объ уставе, котораго до той поры не имела. Не смотря на 
поддержку ея ходатайства покойными княземъ Васильчиковымъ, оно 
надлежащаго успеха не имЬло; только по этой причине артель 
распалась. Руководителемъ артели были некто К. А. Протопоповъ.

16) (Стр. 50). ВертЬе сказать не потребность, а спроси об
гоняешь производство. Эти два понятия не однозначущи; спроси есть 
только проявлеше потребности: потребность можетъ быть, но по 
темъ, или другими причинами, въ разсмотрРте которыхъ здесь 
входить неуместно, можетъ и не проявляться, т. е. спроса или во
все не будетъ, или он'ь и будетъ, но не въ той мере, въ какой въ 
то же время существуешь потребность. Это мы и видимъ въ послед- 
me годы на чугуне.- въ половине 80-хъ годовъ потребность на чу
гунъ была тоже далеко выше производства, но спросъ довольство
вался ЗОмилл. пудовъ; ныне, спустя всего только 8 летъ, и 70-ти 
мнлл. оказывается недостаточно. Толчокъ, возбудивппй кч. жизни



горнозаводское д’Ьло, нробудилъ вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ и потребность, 
которая и стала заявлять о себе усиленнымъ спросомъ. Этнмъ-то 
различ1емъ потребности и спроса и объясняется то, невидимому не
естественное положеше д'Ьла, которое наблюдается теперь: ту
гуна больше чЬмъ вдвое сравнительно съ 80-ми годами и въ то же 
время недостатокъ въ чугуне чувствуется не мен'Ье, а бол'Ье прежняго. 
Казалось бы при такомъ увели ченш производства чугуна ввозъ его 
пзъ-заграницы долженъ уменьшиться, наоборотъ онъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается, какъ это видно изъ приводимыхъ всл'Ьдъ за 
симъ цифрт,. Отсюда самъ собой напрашивается такой выводъ: такъ 
какъ до сихъ поръ спросъ не дошелъ до действительной потребности 
въ чугуне, такъ какъ потребность эта, по зависимости всехъ отрас
лей промышленности отъ обилгя и дешевизны чугуна, должна рости 
съ каждымъ годомъ и вызывать новый усиленный спросъ, то wrb- 
дуетъ принимать быстрыя и решительныя меры, чтобы по возмож
ности скорее уравновесить предложение не со спросомъ, а съ дей
ствительной потребностью въ чугуне; только по достиженш этого 
равновешя мы можемъ иметь дешевый чугунъ внутренняго произ
водства. Въ подтверждеше сказаннаго приводимъ цифры:

Въ 1898 г. выплавлено чугуна:
на частныхъ заводахъ.................................. 64.840,880 пуд.
на казеин., кабинетскихъ и финляндскихъ 6.022,946 „

Всего . . 70.863,000 пуд.

По собраннымъ П. С. конторой железозаводчиковъ свЬде- 
шямъ выплавка чугуна за 1894 годъ выразится, весьма близкой 
къ действительности 77.000,000 пуд.

Привозъ изъ-заграницы (въ тысячахъ пуд.) кромтъ издплш:
1891 г. 1892 г. 1893 г.

чугуна. . 4,675 5,501 9,799
железа . . 3,761 3,063 5,340
стали. . . 888 1,001 2,143

По переводе железа и стали на чугунъ, получится чугуна: 
11,648 11,096 21,024

Привозъ изъ заграницы (въ тыс. пуд.) въ течеши 7 месяц.: 
1892г. 1893 г. 1894 г.

чугуна . . 2,101 4.003 4,266
железа . . 1,458 3,527 5,910
стали. . . 530 747 1,437

По переводе железа и стали на чугунъ, получится чугуна: 
5.183 10,413 15,386

\



При разсмотр'Ьап! этихъ цифръ мы останавливаемся на такихъ 
соображешяхъ:

1. Въ действительности привозъ еще больше, такъ какъ въ 
’этоть счетъ не приняты чугунъ, жел'Ьзо и сталь въ нзд'Ьпяхъ и 
машинахъ. Если принять то и другое во внимаше и перевести на 
чугунъ, то вся цифра привоза за 1893 г. выразится въ 31.586,000 п., 
какъ это объяснено въ тексте записки (стр. 49).

2. Если сопоставить привозъ за 92 и 93 гг. съ прнвозомъ за 
первую половину 1894 года, то окажется, что какъ въ 92 г., такъ и 
въ 93 г. количество привоза во 2-й половине года составляло почти 
половину, или 50°/0 годичнаго ввоза; отсюда есть основаше пред
полагать, что тоже повторится и въ текущемъ году, а такъ какъ 
привозъ за первую половину этого года уже определился въ
15.386.000 пуд., то весь привозъ за текущий годъ составитъ, более 
или менее, во всякомъ случае около 30 милл. пуд.

3. Производство чугуна въ течеши последнихъ 4 летъ (91—  
94 гг.) увеличивается; по собраннымъ П. С. конторой жел'Ьзозавод- 
чнковъ сведешямъ съ положительностью можно заключить, что уве- 
личете выплавки чугуна и впредь, по крайней мере въ ближай- 
iuie годы, будетъ продолжаться. Ожидается: въ 1894 г. 77 милл. 
пуд., въ 1895 г. 85 милл. пуд.,въ 1896 г. 94 милл. пудовъ.

4. Ростъ производства и привоза въ процентномъ отношенш 
выражается въ такихъ цифрахъ: производство увеличилось въ 92 г. 
сравнительно съ 1891 г. на 2,7°/0, въ 1893 г. сравнит, съ 1892 на 
4.77в.въ 1894 г. сравнительно съ 93 г. на 8,7°/0. Привозъ въ 92 г. 
сравнительно съ 91 г. не увеличился, что, по всей вероятности, 
зависело только отъ исключительныхъ условш, именно отъ возвы- 
шешя таможенныхъ пошлинъ въ 91 г., но затемъ въ 93 г. привозъ 
увеличивается на ,89°/0 сравнительно съ 92 г., а въ 94 г. на 42°/, 
сравнительно съ 93 г. Это сравнеше, хотя и за коротки! перюдъ. 
во всякомъ случае подтверждаетъ то, что производство чугуна въ 
стране, не смотря на увеличеше его изъ года въ годъ, не поспе- 
ваетъ за возрастающею съ каждымъ годомъ потребностью въ чугуне.

17. (Стр. 53). Покойный Н. В. Воронцовъ былъ серьезно занятъ 
вопросомъ объ устройстве промысловыхъ ж. д. путей въ лесныхъ 
дачахъ съ целью доставлешя изъ нихъ лесного матер1ала, въ осо
бенности древеснаго угля. Такая дорога была даже имъ построена 
въ Нижегородской губернш и дала прекрасные результаты. По 
его разсчету устройство такихъ путей въ Верхотурскихъ лесахъ 
для эксплуатацш лесной площади въ 180,000 десят. обойдется въ
550.000 р.; въ этой сумме считаются 9-фунтовые р. р. на 60 и



6-фунтовые р. р. на 30 верстъ, 24 локомотива и 250 вагоновъ, 
типы для которыхъ съ подробными сметами были имъ выработаны. 
Г. Воронцовъ считали на погашете всего сооружетя. по разсчету 
на 10 летъ, 55,000 р. и 6°/0 на капиталъ, т. е. 33,000 р.; всехъ- 
этихъ расходовъ падало на 1 п. чугуна 21/* к. Предполагалось 
вырубать 3 тыс. десятинъ въ годъ и получать 75,000 куб. саженъ 
дровъ, изъ нихъ выжигать 225,000 коробовъ угля для выплавки 
4.000,000 пуд. чугуна. Самый заводъ предполагался въ 60 вер- 
стахъ отъ начала лесной площади. Получилась такая стоимость 
древеснаго угля на заводе:

Рубка 1 куб. саж. дровъ ........................0.70
Перевозка на 60 саж. къ вагонами . . 0.79
Доставка къ печамъ . . .  . . .  0.42
25% на содерж. и ремонтъ подвижн. состава 0.10% 
Переноска и укладка путей . . 0.30

Стоимость 1 куб. сажени 2 р>. 31'А к.

В ы ж е г ъ  у г ля .

Стоимость короба угля лесными матер1алами по
разсчету 3 кор. нзъ 1 куб. саж. 0.77‘А

Выжегъ угля въ печахъ . . . . .  0.50
Разгрузка п е ч и ............................................ 0.10
Доставка угля въ заводъ отъ печей . . 0.35
/о на капиталъ и погашете капитала на коробъ 0.40

Стоимость 1 короба угля. . 2р. 127»к:

Это будетъ средняя цена угля со всей площади въ 180,000 
десятинъ, какъ изъ ближойшихъ, такъ и изъ самыхъ отдаленныхъ 
разстоянш. Стоимость пуда древеснаго угля, по разсчету 18 пуд. 
на коробъ, определится въ 11,8 коп. Такая цена более, чЬмъ 
сходная въ особенности въ сравненш съ другими заводами, кото
рыми уголь обходится отъ 2 р. 50 до 3 р. 50 к. коробъ. Н. В. 
Воронцовъ на столько известенъ своей компетентностш въ гор- 
номъ деле, что есть основате положиться на правильность прп- 
водимаго имъ разсчета. Такъ какъ стоимость чугуна опреде
ляется двумя главнейшими величинами, стоимостью сгараемаго и: 
и рудЫ, то отсюда уже не трудно достаточно близхш определить, 
стоимость на заводе чугуна, которая никоими образомъ не должна, 
превышать 30 к. пудъ. Выходить, что на заводахъ, которые бу-



дутъ устраиваться въ лйсахъ, чугунъ обойдется дешевле, ч-Ьмь 
на существующихъ уже заводахъ. Прибавимъ отъ себя, что Нико
лай Васильевичъ. разсчитывая такъ дешево рубку дровъ, веро
ятно имгЬлъ въ виду машинную, а не ручную работу.

18. (Стр. 54). По имЬющимся сведешямъ валовой доходя, отъ 
вс-ехч, лгЬсовъ и оброчныхъ статей въ Верхотурскомъ уезде:

Въ 1874 г. со всей площади 19,717 р. со 100 десятинъ 0,54 руб. 
„ 1875 „ „ „ 20.770 „ „ „ „ 0,57 „
„ 1876 „ „ „ 22,661 ,, „ „ „ 0,62 „
„ 1877 „ „ „ 25,167 „ „ „ „ 0,69 „

Расходы въ те же годы по содержании тйхъ же лесовъ безъ 
издержекъ на содержаше центральнаго управлен1я:

Г о д ы .
П о  м е с т н о м у  

у п р а н л е н п о .
З е м с к ш  с б о р ъ . В С Е Г О .

Н а  1 0 0  д е с я 

т и н ъ .

1 8 7 4 8 , 7 0 6  р у б . 7 8 , 9 5 0  р . 8 7 , 6 5 6  р . 2  р .  4 3  к .

1 8 7 5 8 , 5 < 4  „ 1 1 1 , 1 2 9  „ 1 1 9 , 7 0 3  „ 3  3 2

1 8 7 6 7 , 8 3 9  „ 1 0 6 . 0 1 2  „ 1 1 3 , 8 5 1  „ 3  „  1 5  „

1 8 7 7 1 0 , 1 1 3  „ 1 1 6 , 2 2 2  „ 1 2 6 , 3 3 5  „ 3  я  5 0  „

Правильная эксплуатащя Верхотурскихъ лесовъ предста
вила бы прекрасный случай иримРнешя научныхъ лринцииовъ къ 
ведению лесного хозяйства. Казенное лесное хозяйство, какъ оно 
существуетъ въ настоящее время, сводится главнымъ образомъ 
къ охранению казенныхъ лесовъ и къ преследованйо самовольныхъ 
порубокъ. Лесной техники почти не существуетъ и лесныхъ ин- 
женеровъ, въ точномъ значении этого слова, почти нетъ. Между 
темъ громадныя лесныя пространства Россш составляютъ одну 
изъ главнййшихъ и, по своему значешю, самыхъ важньтхъ статей 
государственна го богатства. Не странно-ли это? Съ открытчемъ 
горнозаводскаго дела на Зап. склоне Урала вопросъ о пользова- 
щп казенными лесами получилъ практическое значеше; ст. 449 
ЛЬснаго Уст., до сихъ поръ не имевшая прпменешя, при пер- 
вомъ-же обращеши къ ней оказалась непригодною и признается 
подлежащей уничтоженио. Мин. Госуд. Имуществъ стоило боль- 
шихъ трудовч. выработать новыя, более соответствующая настоя- 
щимъ требовашямъ правила. Предстояло действовать съ крайней 
осторожностно, дабы сч. одной стороны удовлетворить справедливый



требовашя заводовъ, съ другой не создать посредством-!, отвода 
имъ огромныхъ площадей нечто въ роде ц р е ж н и х ъ  хозяйствъ на 
поссесскшномъ праве. Этотъ сложный вопросъ, невидимому, раз- 
решенъ удовлетворительно, но при этомъ упущено изъ вида одно 
и весьма важное обстоятельство: и по новымъ правилами заводы 
снабжаются сгараемымъ, какъ это было и прежде, путемъ отвода 
къ нимъ лесныхъ участковъ, изъ которыхъ они буду'гъ пользо
ваться лишь стводьнымъ лесомъ; пни и хворостъ не пойдутъ въ 
дело, разве въ незначительномъ количестве; наоборотъ строевыя 
бревна пойдутъ на дрова. На сколько такой порядокъ не экономиченъ, 
можно видеть изъ следующихъ цифръ, относящихся до лесного хо
зяйства Уральскихъ горныхъ заводовъ: на всехъУ ральскихъ горныхъ, 
казенныхъ и частныхъ заводахъ вырубается ежегодно при нормадь- 
номъ действш 1.320,000 куб. с., а при усиленномъ 1.985,000 куб. с. 
Изъ этого количества пережигается на уголь до 740,000 куб. с.; 
еледоват. остается въ лесу въ виде хвороста и пней отъ 662,000 
до 992,000 куб. саж. лесной массы; сверхъ того изъ 740,000 к. с. 
ствольнаго леса теряется до 210,000 куб. с. въ зависимости отъ 
результатовъ кучнаго углежжения, кот^эое, при устройстве паро- 
выхъ промысловыхъ путей, можетъ быть заменено .печными. Так. 
обр. вся потеря лесной массы достигаетъ 872,000 до 1.200,000 
куб. саж., что экивалируетъ 87— 120 милл. пуд. хорошаго камен- 
ыаго угля. Такова ежегодная потеря сгараемаго по лесному хо
зяйству площадей, занятыхъ казенными и частными заводами; 
прибавьте къ этому огромный лесныя пространства ведомства Мин. 
ГосударственныхъИмуществъвъВерхотурскомъуездеболевЗ/милл. и 
въ Чердынскомъ более 5/милл. десятинъ, если л Ьса эти со временемъ 
будутъ эксплуатирюваться тоже путемъ отвода площадей, начало 
чему уже положено въ Чердынскомъ уездй. Устранить такой не
сообразный съ разумной BKOHOMien порядокъ можно только путемъ 
«бразовашя угольнаго рынка, будетъ-ли онъ находиться въ рукахч, 
казны (что, казалось бы, всего целесообразнее), или въ рукахъ 
частныхъ предпринимателей; тогда и доступъ къ горнозаводскому 
дЕчу будетъ облегчен-!, для вс Ьхъ желающпхъ, какч, крупных-!,, такъ и 
мелкихъ : пршбретателей. Какъ этого достигнуть — вопросъ иной, 
требующш серьезнаго сообралсешя многпхъ услов1й и изучешя 
де.ла на месте. Здесь въ настоящей краткой записке достаточно 
заявить о громадной важности этого вопроса въ видахъ не только 
развития горнозаводскаго дела, но и правильной постановки лесного 
хозяйства. Bepxo'rypcide леса, по своимч, услов1ямъ, какъ нельзя 
болЬе пригодны для нерва го приступа къ д'йлу, для первой попытки 
въ указанномънаправлен^: вблизи нхь, всего на разстоянш несколь-



кихъ десятковъ верстъ, находятся обширные горные заводы ст» 
кривычнымъ къ горнозаводскому Дрлу населешемъ, притомъ нуж
дающимся въ работе. Поэтому разъ зд'Ьсь именно образуется 
угольный рынокъ и откроется доступъ къ рудамъ, недостатка 
сбыта для угля не будетъ; спросъ на него будетъ рости съ каж- 
дымъ годомъ. Иное д'Ьло Чердынскш уЬздъ, въ которомъ горно
заводское д’Ьло только-что возникаетъ и гдгЬ, поэтому по крайней 
мйрй на первое время, отводъ заводамъ лРсныхъ площадей для 
ихъ собственнаго хозяйствовашя представляетъ единственно воз- 
можный способъ разр'Ьшешя вопроса.

19. (Стр. 60). Наша записка вовсе не касается одного и по на
шему мпЪтю весьма важнаго вопроса, это—о значенш казениыхъ 
горныхъ заводовъ въ д'Ьл!; опытной техники. Мы того чнРтя, что 
на этихъ именно заводахъ лежитъ обязанность указывать путь 
нпередч, въ такомъ слолсномъ съ научной стороны дйлР, какъ метал- 
лурпя чугуна, жел’Ьза и стали, которая въ наше время съ каж- 
дымъ годомъ д’Ьлаетъ новыя и притомъ весьма ваяшыя завоеван1я. 
Прибавимъ къ этому, что какъ относительно рудъ, такъ и относи
тельно сгараемаго услов1я нашего отечества значительно разнятся 
от1], условш желйзнаго и стальнаго производств'}, за границей; ус- 
лов1я сбыта также иныя. Поэтому намъ не только нужно зорко 
сл’бдить за всйми заграничными открытиями и усовершенствова- 
тями, но II направлять, приспособлять ихъ къ нашимъ услов1ямъ, 
сообразовать ихъ съ нашими целями. Одна частная практика при 
этомъ недостаточна; наука и практика казениыхъ заводовъ должны 
придти на помощь. Все это мы вполне понимаемъ, но т'&мъ не менйе 
воздержались развивать наши мысли по этому вопросу, опасаясь 
слишкомъ расширить текстъ; да къ тому лее вопросъ этотъ сов- 
еймъ новый, до сихъ поръ не только не разработанный, но даже 
почти не затронутый; мы лишь указываемъ на него, чтобы огра
дить себя отъ упрека въ такомъ важно мъ недосмотре, и готовы во 
всякое время къ нему возвратиться. Прибавимъ разве къ слову: 
насъ, русскихъ, упрекаютъ въ отсутствш предпршмчивости и 
изобретательности, а между т'Ъмъ наши изобретатели у насъ лее 
въ Poccin не находятъ себе мРста и должны искать п pi юта за-гра- 
ницей; таковы Яблочковъ, Ладыгинъ. Тахеже бьется теперь, на на- 
шихъ глазахъ, горный инженеръ А. П. Лебедевъ, изобретете ко- 
тораго заслуживае'гъ серьезнаго внимашя; стыдно сказать: во всемъ 
русскомъ государстве нетъ завода, где онъ могъ бы произвести 
опытъ въ большом'}, виде и темъ решить вопросъ о практической 
пригодности способа. Какъ важно въ такихъ случаяхъ noco6ie т'Ьхъ

6



казенныхъ горныхъ заводовъ, деятельность которыхъ была бы на
правлена на этотъ именно путь производства опытовъ и поддержки 
нзобр&гешЗ. Мы слышали и порадовались (если это правда), что 
будто бы въ последнее время А. П. Лебедевъ устроился наконецъ 
въ Олонецкомъ крае.

\





К у с и н с к т й  .

С а т к и н с ш й .

А р т и  н е  i d  й  .

Камсклй . .

Ю г о в с к о й .  .

З л а т о у с т о в с к ш  .

В о т к и н с к ш  .  .  .

П е р м с ш й  д у ш е ч н .  3

В е р х н е - Т у р и н с м й

К у ш в и н с м й  .  .  .

Б а р а н ч и н с к ш .  .  .

К а м е н с ы й  . . . .

Б л а г о д а т с к ш  ж е л ' Ь з  

р у д н и к и  . . . .

Серебрянсмй . . . . 

Нижне Туринск1Й. .

Итого .

Задолженный

капиталъ.

Рубли. j Коп.

Инструменты, 

вещ и и мате- 

pia.TH.

Рубли. J Коп.

239,644

435,218

159,594

521,117

138,298

1.790,823

1.084,045

5-817,164

635,673

664,451

422,634

344,053

35,400

363,640

415.591

25*/,

027,
47

147,
587.
98

687.
34

357.
587.

427.
987,

737.

157.

28

1.372,390 ! 887, 

1.505,360 I 247,

303,090 

363,357 

299,958 

5.038,526 

5.221,715 

6.497,647 

1.111,657 j 14 

1.028,794 06

117,

40

747,

12

02

797,

1.030,350 28

608,292 927,

212.387 | 837, 

1.177,106 577,

793.670 { 367,

Платы рабо-

Рубли.

110,421

102,137

20,087

348

21,117

254,279

414,191>

749,161

88,805

97,377

60,393

120,091

81,258

74,911

50,398

13.067,352 26.564,305 507,

Кон.

01

99

19

70

22

38

87

867,

82

08

12

75

15

73

77

2.445,289 147,

Общ1е рас

ходы.
и т о г о . В С Е Г О .

Прибыль +  

Убытокъ —

1*
S3о . и =
я в

эЯ о 
, Я
« S
о  •

Рубли. Коп. Рубли. Коп.
♦

Рубли. Коп. Рубли. Коп.
S  °
л  А
И S

79,193 627, 1.562,005 527, 1.801,649 777. + 55,413 6 6 . / , +  3,07

97,674 ой/. 1.705,172 247, 2.140,390 27 + 107,531 47./, +  4,55

30.70Э 667, 353,877 97 513,472 44 + 9,931 82 +  1,91

21,548 9 3 /, 385,255 037, 906,372 18 — 21,548 937. - 2 ,3 7

62,371 387, 383,450 35 521,748 93 + 10,247 627, +  1.96

263,951 047, 5.556,756 547, 7.347,580 527, + 59,135 29-/, +  0,81

605.595 857, 6.441,810 247* 7.525,355 92*/, + 68,514 63 +  0,91

1.116,530 807. 8.363,340 467, 14.180,504 807, + 57,031 387, +  0.40

146,567 99 1.347,030 95 1.982,704 307. + 76,355 657. +  3,85

147.616 847, 1.273.787 987, 1.938,239 577. + 83,217 88 +  4,29

122,572 19 1.213,315 59 1.635,950 017. + 54,279 64 +  3,32

36,650 407, 765,035 077. 1.109,089 067, + 44,468 687, +  4.01

55,554 937, 349,200 92 384,601 657, + 2,932 127. +  0,76

115,221 697, 1.367,239 997, 1.730,880 15 + 22,579 32 +  1.30

83,235 357, 927,304 49 1.342,895 77 + 33,049 357. +  2,46

2.9(84.986 737.

1

31.994,583 387, 45.061,935 387,

1

+  684,688 547. + 1.51
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С В Ъ Д Ъ Н  I E

о металлахъ и изделЬяхъ по частнымъ заказамъ и на вольную 
продажу по заводамъ Гороблагодатснаго округа за 1891 г.

Ч У Г У Н Ъ.

Перед'Ьльны й чу
гунъ .................

Литейный чугунъ

Ворозднякъ и би
тые прип. . . .

Мелочь и крошка

Негодные и горе
лые п р и п .. . .

Чугунный изд'Ь- 
л 1 я ..................

ЗАВОДСКАЯ СТОИМОСТЬ.

30,98

34,91

31,49

28,30

32,35

1 р. 80

4.55

4.55

4.55

4.55

4.55 

13,69

0,80

35,53

39,46

36,04

33,65

36,90

1р. 94

хя
h
а,

53,5

56.0

55.0 

26,72

55.0

2 р. 30

+  50,57 

+  41,92

+  52,61 

—  21,00

+  50,00

+  18,56

Среднее 48,77% (мелочь и крошка въ разсчетъ не приняты).





С В Ъ Д  Ъ Н I Е

о металлахъ и и.зд'Ъльяхъ, приготовленныхъ по частнымъ заказамъ 
и на вольную продажу по заводаыъ Златоустовскаго округа

за 1891 годъ.

С т а л ь  м а р т е н о в 

с к а я  л о п а т о ч н .

С т а л ь  и н с т р у м е н 

т а л ь н а я  .  .  .  .

Ж е л ’Ь з о  м а р т е н ,  

о д н о с в . ,  к в а д р .

к в а д р .  в ъ  2 "  .  .

О б р у ч н о е  .  .  .  .

С о р т . ,  ш и н н о е ,  

п о л о с о в о е  .  .  .

Ж е л ' Ь з о  красное 
п о л о с . ,  к в а д р .  

к р у г л о е  .  .  .  .

ЗАВОДСКАЯ СТОИМОСТЬ. ес

сс

к
сс

О

о
о

Ц
ех

ов
ы

е

ра
сх

од
ы

.

Oo
iu

je 
за


во

дн
ые

 
ра

с
хо

ды
.

До
ст

а 
ик 

а.

И
т

о
го

.

1 Р . 11 20,8 21,23 1 р. 53 1 р. 85 +  20,96

1 Р . 18,12 21,20 1 р. 39 1 р. 59 +  14,38

61,38 11,6 21,23 93,66 81,06 — 13,45

68.74 12,51 21,23 1 р. 02 1 р. 15 +  12,73

99,0 18,09 21,23 1 р. 38 1 р. 65 + 19,56

89,2 17,10 — 1 р. 06 ■ 1 р. 15 +  8,49

1 р. 15 20,44 21,23 1 р. 57 1 р. 49 — 5,09

С р е д н е е  1 5 , 2 2 ° / 0 -  ( У б ы т о ч н ы е  с о р т а  н е  п р и н я т ы  в ъ  р а з с ч е т ъ ) .





С В Ъ Д  Ъ Н I Е

о металлахъ ц изд,Ьл1яхъ) при готовлен ныхъ по частнымъ заказамъ 
и на вольную продажу по заказамъ Екатеринбургская округа

за 1891 г.

ЗАВОДСКАЯ СТОИМОСТЬ.

Продажная

цЬна.

П
ри

бы
ль

 
въ 

°/
0-

Ц
ех

ов
ой

ра
сх

од
ъ.

О1 ее я а,п

•~'з *»’
^ S  *

с  i s Д
ос

та
вк

а.

11 
т 

о
го

.

1 р. 74 20.97 — 1 р. 95 1 р. 82—2 р. 55 +  21,02

1р . 59 19,12 — 1р. 78 1р . 82—2 р. 29 +  23,03

1 р. 11 14,02 — 1р. 25 1 р. 20—1 р. 50 +  8.00

52,9 6,01 — 59,51 70 к. +  П ,64

67,6 8,4 — 76,0 0,65—1 р. 10 +  15,13

52,8 6,61 — 59,41 0.75—0,90 +  13,88

--- — — — 1,89—2,25 —

Ж е л Ь з о  к р о в е л ь 

н о е  с х о д н о е .

Ж е  л - I ;  з о  к р о в е л ь 

н о е  н е с х о д н о е  .

Ж е л ' Ь з о  с о р т о в о е

Ж е л Ь з о  л и с т о в о е  

м е л к о е .........................................

Ж е л ' Ь з о  к о н ц е в о е  

к р у п н о е  . . . .

Ж е л Ь з о  к о н ц е в о е  

м е л к о е .......................................

Ж е л Ь з о  к о т е л ь н о е

С р е д н е е  1 6 , 4 6 .





С В Ъ Д  Ь  Н I Е

о металлахъ, прнготовлеввыхъ по частньшъ заказамъ и на воль
ную продажу по Пермскимъ пушечнымъ заводамъ за 1891 г.

ЗАВОДСКАЯ СТОИМОСТЬ. Я

ег о

Ц
ех

ов
ы

е
ра

сх
од

ы
.

Об
шд

е 
за

- 
во

дс
ш

е 
ра

с
хо

ды
.

Д
ос

та
вк

а.

И 
т 

о 
г 

о. в
£

г<
О

£

-а

з
ю

Жел'Ьзо котельн. 
разн. размЬровь 3 р. 31-/, 35,5

.

3 р. 67 3 р. 63 — 1,09

Ж елезо корабель
ное ...................... 2 р. 467, 27,0 . — 2 р. 74 2 р .  83 +  4.00

Жел'Ьзо угловое. 1р. 85 20,2 — 2 р. 05 2 р. 11 +  2,92

Жел'Ьзо сортовое не пок азаны — 1 р . 97 2 р. 20 +  И Д1

Сталь сортовая .

С
ОГ>1 25,3 2 р. 62 2 р. 12 — 19,08

Средшй 6,00% (убыточные сорта въ разсчетъ не приняты).





Лит. Ж.



З А В О Д Ы

( п о  с н Ь д Ь ш я м ъ  о т ч е т а  Г о р н а г о  Д е п а р т а 

м е н т а ) .

В о т к и н с ш й  Ц е х .  р .........................................

П е р м с ш е  п у ш е ч н ы е  У е л .  ц .

Гороблагодатсюй округъ.

К уШ В И Н С Ы Й  УСЛ. Ц . С'Ь д о с т .  .  .  .

В е р х н е т у р и н с и й  Ц е х .  р ....................................................

Н и ж н е т у р и н с ы й  Ц е х .  р ...............................................................

Б а р а н ч и н с ы й  У е л .  ц ..............................................................................

С е р е б р я н с к т й  У е л .  ц .................................................................................

Екатеринбургсмй округъ.

Н и ж н е и с е т е ю й  У е л .  ц ...............................................................

К а м е н с ш й  Ц е х .  р .....................................................................................

Златоустовскш округъ.

З л а т о у с т о в с к ш  Ц е х .  р .  

С а т к и н с к ш  Ц е х .  р .  .  . 

K y c H H C E i f t  Ц е х .  р .  .  .  .  

А р т и н с ш й  Ц е х .  р .  .  .  .

П о  к а з е н н о м у  н а р я д у

П у д ы .  Н а  с у м м у

279,676

570,767

537,406

65,970

11,087

9,357

190,693

•27,878

594,577

864,761

310,304 

274.218 

69,‘214 

168.416 

12.964

11,943

89,732

99,416

196,591

111,523

23,110

[о частныиъ заказамъ и на 
вольную продажу.

2 .826.769

П у д ы .

14)1.719

•229,431

238,428

99,837

300,733

196.573

88,095

10.608

На сумму.

592,313

300,989

126.281

88.426

129.682

98,307

‘228,096

126,308

10,014

■298,381

45,478

33,317

50,406

2.127,998

К  ъ  n i c y .

Казенный
нарядъ.

В о л ь н а я

п р о д а ж а .

7.
66

71

67

39

9

94

°//о
34

29

33

61

95

91

6

К  ъ  с  у  а  м  1

Казенный
нарядъ.

7.
50

74

71 

75

35

72 

5

9

90

25

81

77

31

57

Вольная
продажа.

7.

50

26

29

25

65

28

96

91

10

75

19

23

69

43





Лит. Е .

ПРОДАЖА МЕТАЛЛОВЪ
въ Нижнемъ Новгород^, Екатеринбург^, 

Ирбитй и Троицк^.

За 1890, 1891 и 1892 гг.



Продажа металловъ
въ Н и ж н е м ъ  Н о в г о р о д ^ , Е к а тсн б у р гЬ ,. И р б и т Ь  и Т р о и ц к Ь .

въ 1 8 9 (д у .

Входящей остатокъ. Поступило. В с f г о. П р о д а н о . Исходящ. остатокъ. Р е з у л ь т а т ъ п р о д а ж и .

Ко
ли

че
ст

во
 

въ 
пу

да
хъ

.

На
 

су
мм

у.

Ко
ли

че
ст

во
 

въ 
пу

да
хъ

.

Па
 

су
мм

у.

Ко
ли

че
ст

во
 

| 

въ 
пу

да
хъ

. = к 
ь  "

i l l Ко
ли

че
ст

во
 

въ 
пу

да
хъ

.

На
 

су
мм

у.

о ; 
Н XО се в ес
в Я
М в На

 
су

мм
у. ев На «о О егС Я О = в ОЯ г-1СО о П

ро
да

ж
на

я 

ц1
ш

а.

П
ри

бы
ль

.

У
бы

то
къ

.

РУБ.
Нижегород. складъ . 575,021 862,193 485,468 669,119 1.060,489 1.531 1 609,249 844,172 451,240 686,913 844,172 857,742 13,570 —

Нижегор. ярмарка . — — 81,534 132,414 81,534 132,414 81,534 132,414 — 132,414 145,925 13,511 --

Екатеринб. складъ . 24,502 50,612 61,261 88,913 85,764 139,525 29,749 46.023 56,014 93,502 46,023 45,842 — 181

Ирбитская ярмарка. 7,666 13,239 19,813 29,645 27,479 42,884 25,415 39,618 2,063 3,267 39,618 38,567 — 1,051

Троицкая ярмарка . 7,282 13.107 3,161 4,897 10,444 18,004 8,049 11,898 2,395 6,106 11,898 12.416 518

Итого по вс'Ьмъ 
складамъ . . . . . 614,472 939,152 651,239 924,988 1.265,712 1.864,140 753,997 1.074,125 511,974 790,016 1.074,125 1.100,492 27,599 1,232

Получен, прибыль . — — — — — — — — — — — — 26,367 что составл. 
2,45 %

ВЪ 1891 году

Нижегород. складъ . 452,792 687,818 581,640 768,066 1.034,432 1.455,8841 458,862 586,019 575,570 869,865 586.019 629,445 43,426 —

Нижегор. ярмарка . — — 84,869 140,529 84,869 140,529 84,869 140,529 — — 140,529 154,602 14,072 —

Екатеринб. складъ . 

Ирбитская ярмарка.

82,816

2,068

56,101

3,266

25,771 37,228 58,587

2,063

93,329

3,266

29,274

2,063

42,902

3,266

28,851 
462 шт.

43,561
6,866

42,902

3,266

42,500

3,069 34

402

Троицкая ярмарка . 2,394 6,105 — — 2,394

idОт—
1

сгГ 2,187 5,803 207 шт. 302 5,803 4,765 ----- 1,037

Итого по веЬмъ 
складамъ............... 490,067 753,292 692,282 945,824 1.182,345 1.699,113 577.257 778,521 604,422 

669 шт.
913,426 778,521 834,383 57,532 1,439

ВЪ 1892 го д у
Получено прибыли 56,093= 7,20%.

П о Н и ж егор одск ом у ск л а д у  и по Н иж е городской ярмаркЬ съ  Я нваря по С ентябрь.

575,570 
и 1092 шт.

869,865 22,887 
и 7,461 шт.

83,350 598,457 953,215 306,131 435,364 292,326 
и 8,553 шт.

517,951 435,364 468,487 33,223 —

Ярмарка .................... — 64,753 104,459 — 104,459 115,440 8,663 —

ВСЕГО. . . . 575,570 
и 1092 шт.

869,865 22,887 
и 7461 шт.

83,350 598,457 953.215 370,884 539,823 292,326 
и8,553 шт.

517,951 539,823

Получен

583,928

о прибыли

41,886 

41.889 р.==7,74»/,



* v »



Нъ лит. Hi.

Таблица лит. Ж. составлена по данным и отчета Горнаго Де
партамента за 1891 годъ, въ которомъ подробно показаны по каждому 
заводу исполнеше заказовъ по казеннымъ нарядамъ и на вольную 
продажу со включешемъ въ то число исполнешя и по частнымъ 
заказамъ. Въ Сборнике статистическихъ свЬдешй по горнозавод
ской промышленности за 1891 годъ этихъ сведенШ не имеется; къ 
сожаленш и въ отчете Горнаго Департамента они не полны, а 
именно по тЬмъ заводамъ, которые приготовляютъ издел!я для воен
наго и .морскаго ведомствъ (Пермсше пушечные, Златоустовскш, 
Оаткинскгй, Кусинсшй, Баранчинсшй заводы) весъ таковыхъ 
не показанъ; поэтому процентное отношен1е казениыхъ нарядовъ 
и продажи металловъ на волю можетъ быть выведено лишь по 
сумме, да и въ этомъ отношеши получается лишь приблизитель
ным результатъ, такъ какъ по некоторымъ заводамъ (именно по 
заводамъ Пермскому, Кушвинскому, Баранчинскому, Серебрянскому 
и Нижнеисетскому) принята условная, или продажная цена, а по 
остальнымъ цеховая. Сведешя по отчету Горнаго Департамента 
сверялись съ данными по заводскимъ отчетамъ за тотъ-же годъ, 
при чемъ по некоторымъ заводамъ оказалась значительная разница.. 
Такъ въ Воткинскомъ заводе исполнено казениыхъ нарядовъ на 
Сумму по сведешямъ Горнаго Департамента 594,677 руб., по за
водскимъ отчетамъ 685,547 руб., по Пермскимъ заводамъ по свЬ- 
дГшямъ Горнаго Департамента на сумму 864,761 руб., по заводскимъ 
отчетамъ 935,416 руб.; по Кушвинскому заводу по сведешямъ 
Горнаго Департамента 810,304 руб., по заводскимъ отчетамъ 288,004 
руб., по Верхнетуринскому заводу по сведешямъ Горнаго Депар
тамента 274,218 руб., по заводскимъ отчетамъ 293,333 руб., по 
Баранчинскому заводу по сведешямъ Горнаго Департамента на 
сумму 168,416 руб., по заводскимъ отчетамъ 257,750 и т. д. Въ 
особенности бросается въ глаза разность (по сумме-же) по Сат- 
кинскому заводу: по отчету Горнаго Департамента 196.591 руб., 
а по заводскимъ отчетамъ 481,646 руб. Очень можетъ быть,, столь 
значительная разница, и при томъ почти по всемъ заводамъ, легко 
разъяснится разностш принятыхъ въ томъ и другомъ случаяхъ 
цЬнъ, или другихъ услов1й. Пока это не обнаружено, приходится 
держаться того, или другаго, но во всякомъ случае одного источ
ника; какъ уже замечено, таблица Лит. Ж. составлена согласно от
чету Горнаго Департамента, въ виду котораго безъ сомнешя оыла 
и заводская отчетность.

о$5 Ь£3

Уральский Индустриальа. Ин-тут 
«« С. м. К И Р О В А  

Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н А Я

БИБЛИОТЕКА
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