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Если мы внимательно просл'Ьдимъ все то, что въ 
теч ете  последнихъ сорока летъ совершилось въ за
падной Европе на промышленомъ поприще, то при- 
демъ къ уб'Ьждешю, что страны ея дошли до столь 
счастливыхъ результатовъ, и въ такой короткш пе- 
рюдъ времени, главнййше посредствомъ развиыя вну
три ихъ горнаго промысла и механическаго искусства.

Эти две главнейппя отрасли иромышлености, въ 
свою очередь, обязаны теперешнею д'Ьятельностш, 
быстрымъ раепространешемъ и матер1альными силами 
сооружению желгьзныхъ дорогъ и тарифным постановле- 
тямъ, искусно прштнепнымъ къ потребностямъ страны.

Разсмотримъ отдельно каждое изъ этихъ средствъ 
и постараемся показать, какъ намъ воспользоваться 
ими, и представляется ли у насъ къ тому возможность.

I .

Вл1яше железныхъ дорогъ на горный промыселъ и 
механическое искусство.

Несомненно, что желйзныя дороги, требуя огром- 
наго количества чугуна и железа и множества машинъ, 
дали новую жизнь горнозаводской промышлености и 
вызвали къ деятельности на поприще механическаго 
искусства те  страны, въ которыхъ эти пути соору
жаются изъ своихъ матер1аловъ и своими деятелями. 
Государства, действующая на такихъ началахъ, поощ- 
ряютъ у себя предприимчивость во всехъ отрасляхъ 
промышлености и уирочиваютъ силы своей страны, а



вывозя металлическая изде.ия и громадное число ма- 
ишнъ къ иностранныя государства, они нривлекаютъ 
къ себе огромные капиталы.

Въ Россш, напротивъ того, проложенные до ныне 
железные пути не имели этого благотворнаго вл1яшя 
на горный иромыселъ, и нисколько не пробудили на
шей деятельности на поприще механическаго искус
ства. Главнейшими причинами этого, столь длянасъ 
неблагощлятнаго явлешя, были: отдаленность нашихъ 
горныхъ заводовъ отъ линш проводимыхъ железныхъ 
дорогъ, и недостаточное развкте у насъ горнаго де
ла, основанного на растительномъ сгараемомъ мате
риале. Но ныне все доказываетъ, что для насъ уяге 
настало время употребить все усшия къ тому, чтобы 
преодолеть эти ирепятств1я и начать неутомимо раз
вивать нашъ горный иромыселъ, какъ основу главней- 
шихъ отраслей промышлености, и механическое искус
ство, какъ самый мощный двигатель къ увеличении 
народного богатства, могущества и силъ страны.

Хребетъ Уральскш, пролегающий почти по средине 
главныхъ водныхъ системъ Европы и Азш, изоби- 
луетъ превосходнейшими яшлезными рудами въ огром- 
ныхъ массахъ, и во многихъ мйстахъ его начинаютъ 
уже открываться признаки месторожденш каменного 
угля. На этотъ-то учасгокъ земли нространнаго оте
чества нашего дол я; ни мы ныне обратить особенное 
вниман1е и пояшртвовать капиталы на то, чтобы раз
вить сущесткующш тамъ горный иромыселъ въраз- 
мерахъ, более обширныхъ и соответствующихъ иа- 
стоящимъ потребностямъ страны. А  Уралъ стоить та- 
кнхч> иожертвованш! Въсамомъ деле, что такое Ураль
скш хребетъ? Въ Физическомъ отношении онъ есть



неисчерпаемый источникъ минерального богатства, ко- 
тораго даже признаки, открываемые почти повсюду 
на его огромномъ пространстве, изумляютъ всякаго, 
скол'ько нибудь знакомаго съ горнымъ деломъ. Въ 
политическомъ отношенш, находясь почти въ средине 
главныхъ водныхъ системъ Европейской и Аз1ятской 
Россш, Уралъ долженъ слуяшть самымъ живымъ про- 
водникомъ народной жизни, долягепъ удерживать не- 
раздельно-цельнымъ политическое тйло Россш, пере
ливая въ него жизненные токи и не останавливая въ 
себе иравильнаго круговрагцешя. А  меягду темъ, какъ 
еще мало сделано для Урала и какъ не отрадно на
стоящее его иоложеше!

Горная промышленость наша восщняла свое нача
ло на Урале со временъ Великаго Петра. Известный 
Никита Демидовъ, которому Великш Государь, въ 1699 
году, дозволилъ разработывать рудники отдаленной 
Сибири, былъ основателемъ почти всехъ главныхъ 
уральскнхъ заводовъ. Съ тйхъ поръ все металлурги- 
ческ1е процессы Урала продолжаютъ совершаться на 
древесномъ угле, что и составляетъ главнейшую при
чину медленнаго развиНя уральскаго горнаго промыс
ла. Хотя казенные и частные уральеше заводы ныне 
производятъ ежегодно только 12,516.000 пуд. чугуна 
и 8,656.000 нуд. железа; однакоя?ъ, несмотря, на столь 
незначительную производительность металловъ, леса 
въ болыпемъ числе заводскихъ округовъ уяге сильно 
истощены, и цены на уголь видимо возвышаются. 
Напримеръ, въ Тагильскихъ заводахъ коробъ угля 
стоилъ: (*)

( * )  ijT() будетъ говорено въ этой стать* о Нижнетагильскихъ



Въ 1830 году . . .  72 кои.
» 40 » . . .  84 »
» 50 » 93 »
» 60 » Г р *  24 »

Эта дороговизна горючаго Maxepiaaa, возникающая 
въ следств1е истощешя л'Ьсовъ и удалешя ихъ отъ 
заводовъ, угрожаетъ нашему горному промыслу необ
ходимости) сократить и безъ того уяге столь незначи
тельную производительность его, и сократить весь
ма въ неотдаленномъ времени, если не будетъ обре
тено минеральное сгараемое, и если горные заводы 
не будутъ соединены съ судоходными рекамибыстрымъ 
и постоянным!» иутемъ. Въ особенности въ настоящее 
время, когда цены на все предметы первой потреб
ности и плата за грудъ начинаютъ возрастать съ не
имоверною быстротою, недостагокъ постоянных!» пу
тей сообщешя составляетъ самое большое неудобство 
для уральского горного промысла, столь удаленного 
отъ населенныхъ центров!» и главнейших!» рынковъ.

Относительно горючаго матер1ала моягно почти съ 
уверенностйо сказать, что при неутомимыхъ розыска- 
шяхъ и более значителышхъ пожертвовашяхъ, камен
ный уголь скоро моягетъ быть найденъ наУрале.Къ 
обезнеченпо же уральского горнаго промысла быст
рымъ и постоянным!» иутемъ долягно принять, неотла
гательно, самыя энергичесшя меры.

Металлы, производимые на Урале, до сихъ поръ, 
доставляются къ местамъ ихъ назначешя темъ же

заводахъ, въ отношенш къ цЬнамъ, путямъ н другимъ предме- 
тамъ, то самое можетъ быть почти вполн Ь применено и къ про- 
чимъ заводамъ, въ особенности сбвернаго и средняго Урала.



способомъ, какъ это было заведено съ самаго осно- 
вашя горнаго промысла, т. е. все ихъ количество, 
приготовленное въ течеше года на заводахъ сйверна- 
го и средняго Урала, перевозится, зимою, на завод- 
сшя пристани, расположенный по р. Чусовой. Съ на- 
ступлешемъ весны нанимаются со всйхъ окрестностей 
тысячи рабочихъ, которые, по вскрытш реки и по 
иринлытш къ пристанямъ барокъ, строющихся неред
ко на дальнихъ отъ нихъ разстояшяхъ, въ верховьяхъ 
Чусовой, нагружаютъ металлы въ барки и огромным и 
караванами сплавляютъ ихъ къ реке Каме, для даль
н ейш ая  по ней следовашя. На каждую барку погру
жается отъ 9 до 10 т. нуд. металловъ и назначается 
отъ 40 до 45 человйкъ прислуги. Нагрузкою спйшатъ 
сколь возможно, и обыкновенно оканчиваютъ ее въ 3 
или 4 дня, чтобы не упустить благощнятную для спла
ва воду, въ весеннее время спадающую и прибываю
щую въ реке Чусовой съ неимоверною быстротою. 
Несмотря однакожъ на все нринимаемыя предосто
рожности и значительное число рабочихъ на баркахъ, 
невозмояшо избежать поврежденш и даже частыхъ 
крушенш судовъ, потому что, кроме непостоянства въ 
повышенш и пониженш уровня воды, река Чусовая 
преисполнена подводныхъ камней, мелей и выдаю
щихся съ береговъ ея скалъ, часто расположенныхъ 
при самыхъ крутыхъ ея поворотахъ. По средней слож
ности, V12 часть судовъ ежегодно подвергается по- 
вреждешямч> и крушешямъ на Чусовой, но которой 
отправляется наибольшее количество уральскихъ ме
талловъ. По прибытш металловъ на р. Каму, ихъ пе- 
регружаютъ въ друпя суда, более обширныя, и за 
коноводными машинами, а въ последнее время за паро



ходами, доставляютъ къ мЗютамъ назначешя. Часть 
яге бол'Ье цйнныхъ маталловъ, назначаемыхъ въ Пе
тербургу  отправляется, безъ перегрузки, въ такъ на- 
зываемыхъ огибежныхъ лодкахъ или тихвинкахъ. При 
сплавй металловъ весною по р. Чусовой и при пере
грузка въ Перми большаго количества ихъ въ друия 
суда, теряется отъ 2 до 3 недйль времени, самаго 
благощйятнаго для сплава но рйкамъ Кам'Ь и ВолгЬ. 
Пропустивъ такимъ образомъ лучшую для навигацш 
воду по означеннымъ рйкамъ, почти постоянно при
ходится бороться съ ихъ маловодгемъ. Эти обстоятель
ства и вообще трудность сплава металловъ по зд’Ьш- 
нимъ горнымъ рйкамъ, составляютъ одну изъ глав
ныхъ причинъ медленной доставки сибирскихъ метал
ловъ къ м'Ьстамъ ихъ назначешя, такъ что, отправляе
мые съ заводскихъ пристаней р. Чусовой въ KOHivfe 
Апреля месяца, они доставляются:

Пермь въ течете 6 или 8 дней
Казань » 27 » 30 »
Нижнш . . » . 45 » 48 »
Петербургъ, по Ма-
ршнской систем^ . 10G » 140
Саратовъ. 50 » 60 »
Астрахань 75 » 80 »

НынФ ко всЬмъ означеннымъ затруднешямъ при
соединилась еще и трудность доставки металловъ къ 
самымъ пристанямъ, по недостатку вольныхъ возчи- 
ковъ, несмотря на то, что провозныя платы возвыси
лись бол'Ье чймъ на 30% .

Въ настоящее время перевозка металловъ съ Ниж
нетагильской пристани по р. Чусовой, весною, сгоитъ 
за пудъ: до Перми 6 коп., до Нижняго 18, а до С-



Петербурга 37 коп. При отправка же металловъ, ли
т о м у  (чему Нижнетагильсше заводы, едва ли не пер
вые, показали прим еру сдйлавъ для того много по- 
жертвованш), перевозка обходится съ пуда: до Перми 
9 к., до Нижняго 20 ‘ /г, а до С-Петербурга 46 коп.

Для установлсшя постояннаго плавашяпо р. Чусо
вой, Нижнетагильскими заводами, еще въ 1850 году, 
были сдйланы попытки поднимать обратно тй барки, 
въ коихъ сплавляются металлы до Перми. Опытъ этотъ 
удался, и съ тйхъ поръ, хотя исъбольшимитрудностями, 
нродоляшютъ поднимать часть судовъ обратно къза_ 
водской пристани,чрезъ что сберегается въ годъ до 7000 
деревъ лучшего лйса, употреблявшихся на постройку 
излишне-требовавшихся барокъ. Въ 1858 году былъ 
сдйланъ первый опытъ плавашя по р. Чусовой 15-ти 
сильнаго парохода «Тагпль», устроеннаго въ Нижне- 
тагильскихъ заводахъ. П отом у  въ 1860 г., началъ 
свое плаваше, но Чусовой яге, пароходъ «Опытъ», въ 
30 си л у  ташке произведете механической мастер
ской Нижнетагильскихъ заводовъ. Но эти попытки, до 
сихъ поръ. не повели къ и;сласмымъ результатамъ, а 
только ясно показали вей трудности и почти невоз- 
мояшость достигнуть иравильнаго и быстраго плавашя 
по {>. Чусовой. Хотя для улучшешя судоходства по 
уральскимъ горнымъ рйкамъ еще многое мояшосдй- 
лать, однако въ здйшнемъ суровомъ клнматй, гдй рй- 
ки почти 7 мйсяцевъ бываютъ покрыты льдомъ, едва 
ли выгодно будегъ ягертвовать значительными капи
талами для такого предщйятчя, которое никогда не 
будетъ въ состоянш виолнй способствовать развитию 
уральскаго горнаго промысла.

Все сказанное опутяхъ сообщешя наУралйдока-



зываетъ, что существующей ныне способъ доставки 
заводскихъ произведенш къ мйстамъ ихъ назначешя 
несовремененъ и обременителенъ для заводовъ, и что 
эта медленная и постоянно сопряженная съ случайно
стями перевозка металловъ. при ея дороговизне, уве
личивающей ценность ихъ отъ 12°/0 до 18°/0и более, 
составляетъ главнейшее преиятстпйе къ развитию гор- 
наго промысла на Урале.

Ныне возникло еще новое обстоятельство, застав
ляющее заботиться объ учреждеш и быстрого п посто
янного пути: это необыкновенная дороговизна на
хлебъ. Неурожай хлеба въ зауральскихъ уездахъ 
Пермской губернш, начавшшся въ 1858 году, и еще 
сильнее повторившшся въ 1859, при отсутствш быст- 
])ыхъ и постоянныхъ путей на Урале, произвелъ воз- 
вышеше ценъ на хлебъ вдвое и даже более противъ 
обыкновенно существовавшихъ въ Пермской губернш. 
Въ I860 году, цены эти возросли еще более, не смот
ря на обильный урожай въ уездахъ, расположенныхъ 
по сю сторону Урала, такъ что цепа ржаной муки на 
Нижнетагильскомъ рынке,обширнейшсмъна среднемъ 
Урале, равнявшаяся въ последнее десятилетие 28 кои. 
ceji. за иудъ, въ 1859 г. возвысилась до 68 коп., а 
въ 1860 достигла 95 коп.

Съ вздорожашемъ хлеба, какъ предмета первой 
потребности, возросли въ гой же иропорцш цены на 
все другие предметы и плата за перевозку заводскихъ 
мате pi ал ов ъ и металловъ. Изъ следующей таблицы 
видна разность существовавшихъ въ носледше 4-хъ 
леНе ценъ на главнейшие предметы:



1857 г. 1858 г. 1859 г. 1860 г
Хлйбъ, за иудъ 27 к. 36 к. 68 к. 95 к.
Овесъ . . . .  23 » 29 » 43 » 54 »
Говядина . . .  68 » 80 » 84 » 1 р. 30 »
Перевозказа ЮОвер.:
Хл- Ьба. . . .  4 » 5 » 7 » 9 »
Рудъ . . . .  2 !А 3 » 4 » 47з
Металловъ . . 6 » 7 » 9 » 10 »

Цйны 1857 года можно принять засредшя, сущест- 
вовавппя на У рал to почти въ теченш 40 л'йтъ, т. е. съ 
1818 по 1858 годъ. Дороговизна иге хлйба въ одномъ 
18G0 году заставила Уральсше горные заводы израс
ходовать, иротивъ 1857 года, на покупку хл'Ьба, пла
ту за перевозку металловъ и другихъ заводскихъ тя
жестей, равно на возвышеше заработныхъ выдачъ, 
болйе 67г миллюновъ руб. серебромъ. Естественно, 
что уральскш горный иромыселъ, отягощаемый столь 
огромными расходами, не въ состоянш будегъ долго 
выдерживать подобной дороговизны.

Сверхъ того, на Урал!* начинаетъ также сильно 
ощущаться и недостатокъ въ вольнорабочихъ, для 
исполнешя заводскихъ работъ. Такъ, наприм'йръ, въ 
Тагильскихъ заводахъ приготовлялось въ годъ угля 
вольнорабочими людьми:

Въ J854 г о д у ........................  114.000 короб.
» 1855 »   113.000 »
» 1856 »   59.000 »
» 1857 »   64.000 »
» 1858 »   51.000 »
» 1859 »   29.000 »

Въ т'Ьхъ же заводахъ, для работъ на золотыхъ и 
платиновыхъ промыслахъ, являлось ежедневно воль- 
ныхъ работниковъ:



Въ 1854 году. 730 людей G66 лошадей.
» 1855 » 697 » 686 »
» 1856 » 508 >» 624 »»
» 1857 » 505 » 606 »
» 1858 » 324 » 413 »
» 1859 » 316 » 336 »

Эта постоянно-уменьшающаяся численность воль- 
норабочихъ рукъ, главнййше происходящая отъ раз
вита на Урале, какъ самаго горнаго дела, такъ и дру- 
гихъ отраслей промышлености, начинаетъ уяге ста
вить заводы въ большое затруднеше, и въ особенно
сти те  изъ нихъ, которые наиболее расширили свою 
производительность. Чтобы яснее представить огром
ность передвижешя тяжестей на Уральскихъ заводахъ, 
возьмемъ для примера также Нижнетагильскш округъ, 
въ коемъ выделывается yh часть металловъ, нроизво- 
димыхъ всеми Уральскими заводами. Внутри этого 
округа, занимающаго площадь до 640.000 десятинъ, 
на который устроено 9 заводовъ и 4 отдельный Фа

брики, действующая почти исключительно водяною си
лою, перевезено въ 1859 году тяжестей:

Чугуна  1,790.000 пуд.
Железа . . . .  1,100.000 »
М е д и   120.000 »
Рудъ и черновыхъ 

металлическихъ 
произведенш . 6,695.000 »

Горючаго матер1ал а 13,500.000 »
Итого. . 23,205.000 нуд.

Средняя сложность разстояшй, по коимъ переве- 
зенъ весь этотъ грузъ, равнялась въ означенномъ 
году 41 версте.



После этого легко себе представить, въ какой м е
ре обременительно для заводовъ подобное громадное 
передвижеше тяжестей, при настоящей непомерной 
дороговизне на Урале и при недостатке вольнорабо- 
чихъ рукъ. Это передвижеше совершается почти ис
ключительно но зимнему пути, а онъ ныне также на 
чинаетъ изменять, ибо вместо 5 месяцевъ продол
жается большею часпю отъ З ’/г до 4 месяцевъ.

Хотя, въ последше три года, въ Тагильскомъ окру
ге  и заведенъ меягду заводами сплавъ по горнымт* 
рекамъ металловъ и матер1аловъ, при помощи парохо- 
довъ, кабестановъ и конной силы; но все эти улуч- 
шешя далеко не нредставляютъ возможности къ боль
шему развитчю круга действа  Ниягнетагильскихъ за
водовъ, и едва только способствуютъ къ поддерягашю 
производительности ихч  ̂ въ степени, ими ныне до
стигнутой.

Такимъ образомъ, какъ уже и выше сказано, на
стоящее состои те  нашего горнаго промысла на Ура
ле, и въ особенности поддерягаше и развит1е еговъ 
будущемъ, заставляютъ неоглояшо стремиться къ сое- 
динешю главнейшихъ горныхъ заводовъ Урала бы
стрыми и постоянно-удобными сообгцешями съ река
ми Камою и Тоболомъ.

Железная дорога, какъ но климатическимъ усло- 
1Йямъ, такъ и по местнымъ обстоятельствам^ более 
всего удовлетворяетъ требовашямъ этого, столь ваяг- 
наго для насъ, современнаго вопроса.

Poccia, сознавая нуягду въ быстрыхъ сообщешяхъ 
и стремясь за прогресомъ Запада, приступила, съ 
1837 года, къ нроведешю у себя железныхъ дорогъ; 
но, къ соягаленпо, не по примеру Англш, Францш,



Бельгш и даже большей части Германш, не изъ сво- 
ихъ собственныхъ матер1аловъ, а изъ матер1аловъ 
иностранныхъ и при болыпомъ участш иноземцевъ. 
На техъ же самыхъ началахъ сооружаются и ныне 
все линш нашихъ железныхъ путей Главнымъ Обще- 
ствомъ Россшскихъ Железныхъ Дорогъ, что, конечно, 
прискорбно, но неизбйжноио отдаленности нроводимыхъ 
линш железныхъ дорогъ отъ центра нашей горной про- 
мышлености, дороговизне нашего ягелеза и по недо
статку у насъ механнческихъ средствъ. По этимъ-то 
причинамъ иредпр1я1че это, одно изъ значительней- 
шихъ въ настоящее время, почти нисколько не способ- 
ствуетъ развитда нашего горнаго промысла и возбуя?- 
денда нашей деятельности на поприще механическаго 
искусства. Все лучпйя семена этого обшнрнаго дела 
падаютъ на горный иромыселъ Англш, Францш и 
Германш, и поддеряшваютъ деятельность механиче- 
скихъ мастерскихъ техъ странъ.

Чтобы выйти изъ столь неблагощнятнаго полояш- 
шя и, но примеру Запада, полояшгь у насъ начало 
правильному и прочному развитда горнаго промысла и 
механическаго искуства, мы доляшы приступить къ 
проведение железной дороги своими средствами, въ 
центре нашей горной промышлености, къ чему Уралъ 
представляетъ все благощнятныя услов1я.

Важнейшее горные заводы наши расположены но 
обеимъ сторонамъ Уральскихъ горъ, меягду обширней- 
нгими системами водъ Европы и Аз1и, начинающими
ся, на европейской стороне, Чусовою и Камою, а на 
аз1ятской, Турою и Тоболомъ. На европейской сторо
не Урала лежитъ Пермь, при Каме, а на аз1ятской 
Тюмень, при р. Туре, вливающейся въ Тоболъ. Эти-



то два пункта, расположенные на берегахъ судоход- 
ныхъ р'йкъ, необходимо соединить железною дорогою, 
которая пересекала бы уральсшя горы въ местахъ ра
сположена главн’Ьйшихъ горныхъ округовъ средняго 
Урала.

Протяженie всей линш железной дороги отъ Перми 
до Тюмени составитъ 554 версты, и она должна быть 
проведена ближе къ северной части средняго Урала, 
заключающей въ себе самыя обильныя месторожде- 
nia железныхъ рудъ и подающей больппя надежды 
на обр етете  каменнаго угля. Но этомъ-то основанш 
оказывается выгоднейшимъ проектируемую железную 
дорогу провести чрезъ заводсше округи: Пермскш— 
казенный, Кыновскш граФа Строганова, Гороблаго- 
датскш— казенный, Тагильскш Демидовыхъ, Алапаев- 
скш — насл'йдниковъ Яковлевыхъ и далее, чрезъ Ир- 
битъ, на Тюмень, что составляетъ притомъ и крат
чайшее иротяжеше между сплавными пунктами (*).

Предполагаемая железная дорога должна и ^ е се ч ь  
хребетъ Урала въ даче Нижнегагильскихъ заводсЙвъ, 
где онъ чрезвычайно низменъ, и представДяетъ, тацъ
сказать, естественный проходъ для жел’ййяой^дщю^и. \1л» А

Вообще вся местность, по которой доля;на пройтй 
проектируемая железная дорога, чрезвычаий*} б^щго\ 
пр1ятна, и, большею частчю, иредставляетъ ]к 
поверхность, въ особенности, по восточную сторону 
Урала, орошаемую реками: Тагиломъ, Нейвою, Ницею 
и Турою, вдоль которыхъ и представляется возмож
ность вести дорогу. Л'йсъ для вейхъ вообще потреб

(* )  По почтовому тракту, между Пермью и Тюменью счи
тается 676 верстъ.



ностей железной дороги, почти но всей линш, нахо
дится въ изобилш. Друпе строительные матер1алы, 
какъ-то: глина, иесокъ, камень и проч. также встре
чаются по всей линш въ значительныхъ массахъ. 
Болыиихъ мостовъ и вообще дорого стоющпхъ СОО})у- 
женш не потребуется, такъ что, судя но всЬмъ до 
ныне собраннымъ даннымъ, стоимость версты ураль
ской железной дороги едва ли превыситъ, въ слож
ности, 60 т. руб. сер.

Важность этой железной дороги весьма велика, и 
выгоды отъ нея для Poccin многочисленны:

Во 1-хъ, доставка съ заводовъ металловъ и всйхъ 
вообще товаровъ въ Пермь и Тюмень, въ теч ете  
целаго года, представитъ возможность вполне поль
зоваться всеми выгодами полновод1я Камы, Волги и 
другихъ нашихъ рекъ, а равно и рекъ обшир
ной Сибири, чрезъ что значительно ускорится подвозъ 
товаровъ къ месгамъ ихъ назначешя.

Во 2-хъ, железная дорога, требуя для своего со- 
оруж етя и действ1я значительнаго количества чугуна, 
железа и множества машинъ, не только послужитъ къ 
развитию уральскаго горнаго промысла и дастъ ему 
новую жизнь, но спасетъ его отъ угрожающаго ему 
кризиса. Тогда, въ следств1е большей производитель
ности металловъ и удобства доставки ихъ, рынки на
ши начнутъ более и более наполняться уральскимъ 
железомъ, которое подешевеетъ и будетъ въ состоя- 
нш удовлетворять главнейшимъ потребностямъ стра
ны и выдерживать иностранную конкуренцию.

Въ 3-хъ, возбудится быстрейшее обращеше капи- 
таловъ, задолжаемыхъ по горной промышлености, ко-



торые HHiii остаются, большею частно, безъдвиже- 
шя въ теч ете  18-ти месяцевъ.

Въ 4-хъ, уральская железная дорога сблизитъ 
Европу съ отдаленною Сибирью, породитъ въ этой 
почти неизслйдованной стране новыя отрасли промы
шлености, послужитъ къ открытда новыхъ источни- 
ковъ богатства и оживитъ торговлю не только съ 
этою обширною частью нашего отечества, но и съ 
Китаемъ.

Въ 5-хъ, въ политическомъ отношенш дорога эта 
также будетъ для Россш весьма важнымъ иутемъ, какъ 
для передвижешя военныхъ силъ, такъ и для достав
ления съ горныхъ заводовъ въ Европу и А з ш  орудш 
и всФ.хъ вообще военныхъ снарядовъ.

Въ 6-хъ, железная дорога навсегда устранитъ 
бедственное для Уральскихъ заводовъ непомерное воз- 

1, Buuienie ценъ на хлебъ и друпе жизненные припасы 
и представитъ возможность доставлять ихъ на глав- 
нейнпе уральсше рынки въ теч ете  всего года изъ 
весьма отдаленныхъ пунктовъ. Въ то же время она 
послужитъ нрепятств1емъ къ произвольному возвы
шенно ценъ на Урале за перевозку металловъ и во
обще всехъ заводскихъ матергаловъ (*).

Въ 7-хъ,онаогвратитъобнаруживающшсянамно- 
гихъ заводахъ недостатокъ въ вольнонаемныхъ людяхъ; 
ибо, при быстромъ и дешевомъ сообгценш, горный 
иромыселъ будетъ постоянно привлекать къ себе ра-

(* )  15ъ 1860 году, какъ говорено-было выше, дороговизна 
на хлйбъ и B03Bi.imeHie нровозныхъ платъ причинили горнымъ 
заводамъ убытокъ въ 6*/2 мил. руб. сер. Сумма эта составляетъ 
почти пятую часть того, что будетъ стоить проведете ураль
ской железной дороги. -
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бочихъ изъ сос'Ьднихъ губернш, въ коихъ люди часто 
съ трудомъ находятъ для себя работу. Это обстоя
тельство въ особенности важно при настоящемъ из- 
м'Ьненш быта горнозаводскихъ людей.

Въ 8-хъ, предполагаемая ягелезная дорога прине- 
сетъ пользу Уралу и въ отношенш сбережешя леса, 
ибо дастъ полную возможность снабжать горные за
воды горючимъ матер1аломъ изъ мгЬстъ, ныне недо- 
ступныхъ по своей отдаленности. Съ проведешемъ 
железной дороги, вместо 700 барокъ, нын10 употреб- 
ляемыхъ для сплава по р. Чусовой металловъ, сала, 
масла и другихъ товаровъ, потребуется не более 
"200 судовъ, следовательно уменьшится потребность 
500 барокъ, и чрезъ это сократится расходъ судоваго 
леса на 14.250 куб. саж. Годовой яге расходъ дровъ 
для железной дороги, при двухъ пое.здахъвъ сутки, 
съ каягдаго конца, составитъ только до 10 т. куб. 
саж.; следовательно, ежегодно будетъ сбережено до 
4.250 куб. саяг. лучшаго строеваго леса. Притомъ 
дрова, потребныя для железной дороги, возмоягно бу
детъ сплавлять по рекамъ: Каме, Чусовой, Туре, Сос
не и Тавде, изъ Чердынскаго уезда, съ Илимской 
дачи и изъ северной части Верхотурскаго и Турин- 
скаго уездовъ. Въ двухъ только последнихъ местно- 
стяхъ считается до 0 мил. десятинъ почти нетрону- 
тыхъ лесовъ, ныне, по неудобству вывоза, истреб- 
ляемыхъ лишь пожарами и бурями.

Въ 9-хъ, уральская железная дорога, какъ путь 
самый быстрый и дешевейшш, дастъ возможность съ 
выгодою доставлять на Уралъ не только каменный 
уголь, залегаюгцш огромными пластами въ дачахъ 
Всеволоягскихъ и Лазаревыхъ, не въ дальнемъ раз-



стоянш отъ р. Камы, но и донской антрацитъ, столь 
необходимый при нйкоторыхъ металлургическихъ ра- 
ботахъ. Можно также съ достовйрностш полагать, что 
при сугцествованш железной дороги, какъ восточная 
часть ея, такъ и заводы, расположенные на аз1ятской 
стороне Урала, въ состоянш будутъ, въ случай на
добности, пользоваться каменнымъ углемъ, залегаю- 
гцимъ въ громадныхъ количествахъ около Томска, ибо 
уголь этотъ, даже при настоящемъ состоянш паро
ходства между Томскомъ и Тюменью, можетъ быть 
доставляемъ къ н})оектируемой железной дороге, съ 
платою за.провозъ отъ 8 до 10 коп. сереб. за нудъ. 
Рейсы пароходовъ отъ Томска до Тюмени съ грузомъ 
до 40 т. пуд., уже и ныне совершаются въ 12-ть 
дней. Притомъ нельзя не предвидеть возможности 
доставлять по Иртышу къ уральской ягелйзной дороге 
каменный уголь, залегаюгцш въ недальнемъ разстоя- 
нш отъ означенной реки, къ северу отъ Семипала
тинска.

Сугцествуетъ мнйше, что, при сооруженш желез
ной дороги на Урале изъ собственныхъ матер1аловъ, 
значительная часть уральскаго железа, безъ того уже 
нриготовляемаго въ слишкомъ педостаточномъ количе
стве для Россш, обратится на железную дорогу. Опа- 
cenie это, быть можетъ, и справедливо, но недостатокъ 
железа весьма легко отвратить; следуетъ только вбли
зи проектируемой лиши железной дороги, въ мйстахъ 
обильныхъ рудами и лесами, устроить, на паровой 
силе, одинъ или два металлургичесше завода, для вы
делки на нихъ рельсовъ и другихъ главнейшихъ по
требностей железной дороги. Въ подобныхъ мйстно- 
стяхъ на Урале нйтъ недостатка. Мера эта обезпе-



читъ сооружеше железной дороги и возбудить между 
уральскими горными заводами благотворное совмйст- 
ничество. Устройство этихъ металлургичсскихъ заво
довъ, при новой системе доменныхъ печей и сносо- 
бахъ возведешя ихъ, можетъ совершиться въ самое 
короткое время и съ весьма ограниченными расходами; 
не следустъ только строить дорого-стоющихъ Фабрпч- 
ныхъ зданш, а довольствоваться первоначально соору- 
ж етем ъ однехъ машинъ и металлургическихъ апнара- 
товъ, защитнвъ ихъ отъ непогодъ недорогими времен
ными навесами. Въ последствие, когда заводы оку
пятся, можно заменить эти временныя хюоружешя 
прочными Фабричными здашями (*).

Что касается выгодъ, какихъ можно ожидать на 
каииталъ, затраченный на сооружешежелйзной дороги, 
то важный вопросъ этотъ возможно будетъ разрешить 
только после более положительныхъ изученш всехъ 
данныхъ, относящихся къ этому делу. Въ настоящее 
же время можно сказать съ достовйрностпо, что, судя 
по всемъ до ныне собраннымъ свйдйшямъ, нредщня 
Tie это обещаетъ несомненный выгоды. Въ настоя
щее время уже можно расчитывать на количество то
варовъ, равняющееся грузу отъ 10 до 12 мил. пудъ 
и на 250.000 пассажировъ въ годъ (**).

Этимъ способомъ устроена въ Нижнетагильскихъ заводахъ 
доменная печь новой конструкции Къ постройкЬ ея было присту- 
плено въ половин1) АпрЬля 1860 г., а 17 1юля того же года, она 
уже была пущена въ ходъ, тогда какъ, при прежней систем!}, на 
постройку п просушку доменной печи требовалось р’Ьдко менгЬе 
одного года и притомъ постройка этихъ печей обходилась вдвое 
дороже.

(** )  По Кам Ь нынй перевозится уже бол^зе 16 миллшновъ пудъ 
тяжестей (Биржевыя Ведомости № 42-й 1861 г.)



Если же иримемъ въ соображеше, что вся Сибирь 
и Уралъ ожидаютъ только соединешя рйкъ Европы и 
Аз1и быстрымъ иутемъ, и что нынй за перевозку то
варовъ отъ Тюмени до Перми, на разстоянш 676 
верстъ, платятъ съ нуда огъ 60 коп. до 1р. 3 0 кон. 
сереб., даяге и болйе, то, кажется, исчезнетъ всякое 
сомнйше въ выгодй этого иредпргяПя. Здйсь нельзя 
не вспомнить, что въ 1846 году, когда возникло па
роходство между Тюменью и Томскомъ, но рйкамъ 
Иртышу и Оби, въ первые годы съ трудомъ набира
лось до 90 т. пудъ, а нынй грузъ товаровъ, нереве- 
зенныхъ лйтомъ 1860 года, превышалъ 1,000.000 
пудъ. Торговля сибирскимъ саломъ, простиравшаяся 
12-ть лйтъ-тому иазадъ только до 300.000пуд., нынй 
достигла уже 1,200.000 пудъ. Обороты Ирбитской 
ярмарки каждогодно возрастаютъ на 17г мил. руб., 
такъ что въ 1850 г. было продано товаровъ на 30 
миллшн., а въ 1859 году на 44 мил. Таково развиПе 
торговли въ здйшнемъ край! Чего яге долягно ожидать 
еще, когда волокъ между европейскими и аз1ятскими 
рйками, длиною въ 676 верстъ, столь затрудняющш 
сообщеше и такъ значительно вызвышающш ценность 
товаровъ, будетъ замйненъ желйзною дорогою, кото
рая соединитъ водныя системы Европы и Азш , про
тяженно коихъ едва ли есть что либо равное въ цй- 
ломъ свйтй?

На Европейской сторонй, Камою иВолгою, ураль
ская желйзная дорога будетъ соединена съ морями: 
Балтшскимъ и Касшйскимъ, а п[)и посредствй желез
ной дороги между Волгою и Дономт.— съ Чернима^ мо- 
ремъ. А:йятская яге оконечность этой дороги, иосред- 
сгвомъ канала или желйзной дороги меягду рйками:



Кетью и Ангарою, на протяженш 90 верстъ, соеди
нится съ Иркутскомъ реками: Турою, Тоболомъ, 
Пртышемъ, Обью, Кетыо и Ангарою, и далее, по 
Байкалу и р. Селенге—съ Селенгинскомъ, а посред- 
ствомъ волока, длиною въ 726 верстъ, между Верхне- 
удинскомъ и Нерчинскомъ и рекою Шилково, съ р. 
Амуромъ. Сверхъ того, та же азштская оконечность 
железной дороги, посредствомъ многихъ побочныхъ 
водяныхъ путей обширныхъ сибирскихъ р'Ькъ, иридетъ 
въ сообгцеше съ Семипалатинскомъ и почти съ Чугу- 
чакомъ, также съ Томскомъ иКрасноярскомъ. И такъ, 
иротяжете водной системы, отъ Европейской оконеч
ности уральской железной дороги до морей Балтшскаго 
и Каспшскаго, будетъ простираться на 5500 верстъ, 
а отъ аз1ятской, при соединенш каналомъ реки Кети 
съ Ангарою, до устья р. Амура, составитъ линш, 
имеющую протяжете на 12.000 верстъ!

Какихъ выгодъ можно ожидать отъ такого гигант
ского водянаго пути въ стране, обильной минераль
ными богатствами и почти еще неизведанной! Какая 
будущность для пытливой деятельности промышлепо- 
сти и торговли, и сколько представится матер1аловъ и 
товаровъ для нередвижешя по железной дороге, ко
торая соединитъ Европу съ Аз1ей!

Исчисливъ многостороннюю пользу уральской же
лезной дороги для всего сибирскаго края и ея важ
ность и необходимость для нашего горнаго промысла, 
перейдемъ къ разсмотрешю нынешняго состояшя у 
насъ механическаго искусства и того влипши, какое 
будетъ иметь на его развшче проектируемая желез
ная дорога.

Успехи западной Европы вполне доказываютъ



намъ, какъ глубоко сознаетъ она, что развитче меха
ническаго исскуства есть вопросъ первой важности для 
каждаго государства; что нынЬ уже не одно число . 
штыковъ, но и степень совершенства механики оире- I 
дйляетъ политическое значеше и силу страны, и что, 
наконецъ, самое народное богатство и благосостояше 
находятся также въ неразрывной связи съ развиНемъ 
и совершенствомъ, внутри страны, этого главнейшаго 
двигателя всйхъ отраслей промышлености. Не только 
Ашчия, такъ много обязанная велич1емъ и силою сво
ему неутомимому труду на поприще механическаго 
искусства, но Франщя, Белычя, Гермашя и Швещя 
не менее сознаютъ необходимость развивать и упро
чивать у себя механическую деятельность.

Конечно, и у насъ весьма мнопе сознаютъ необ
ходимость развшчя механическаго искусства, и, въ 
этихъ видахъ, делались, и по ныне делаются, мнопя 
начинашя; но въ насъ недостаетъ еще полнаго убеж- 
дешя въ необходимости развиыя въ стране нашей 
механической деятельности на началахъ прочныхъ и 
самостоятельныхъ. Попытки наши на этомъ поприще 
не приводили до сихъ поръ къ желаемымъ результа- 
тамъ и но другой еще причине, а именно по той, 
что механическое искусство, по настоящее время, на
саждалось у насъ, большею частно, на такой почве, 
на которой оно никогда не могло пустить глубокихъ 
корней. Действительно, большая часть нашихъ меха- 
ническихъ заведений была учреждаема около столицъ 
и вообще болыпихъ городовъ, преимущественно же 
въ Петербурге и его окрестностяхъ. Следовательно, 
удаленный отъ горныхъ заводовъ, наши механичесшя 
мастсрсшя должны были постоянно бороться съ доро-



говизною, какъ рабочихъ рукъ, такъ и сырыхъ мате- 
р1аловъ, чугуна и горючаго матер1ала, равно железа, и 
даже нередко терпеть самые разорительные убытки 
отъ невозможности прюбретать своевременно эти пред
меты первой заводской потребности. Въ особенности 
тяжко подавлялъ развшче нашего механическаго дела 
недостатокъ въ чугуне, до разрешено! его привоза 
изъ-за границы, съ пошлиною по о кон. серебр. 
за пудъ.

До 1854 года, къ более замечательнымъ механи- 
ческимъ заведешямъ нашимъ принадлежали: Галвано- 
иластическое, основанное въ 1849 году нокойнымъ 
Герцогомъ Лейхтенбергскимъ, Кол пинское и заводъ 
Берда; но они стояли тогда далеко ниже современ- 
ныхъ иностранныхъ заведешй этого рода. Вътакомъ 
ноложенш засталъ насъ тяжкш 1854г., когда, для от- 
ражешя нещлятеля, потребовалось противопоставить 
ему не одни только штыки, но и паровой ф л о т ъ ,  снаб
женный сильными машинами новейшей конструкции, 
пловуч1я батареи, обложенный желез ом ъ и сталью, и
0]>уд1я огромныхъ размеровъ. Заказы въ то время 
частнымъ лицамъ машинъ, орудш, артиллершскихъ 
снарядовъ и другихъ военныхъ принадлежностей для 
Флота и армш, усилили у насъ предприимчивость на 
поприще миханическаго искусства, въ следс'пйе кото
рой возникли машиностроительный мастерсшя Нобеля, 
Томсона и несколько другихъ, менее значительныхъ 
заведенш этого рода.

Въ это именно время, я стоялъ въ главе нашего 
обширнейшего механическаго заведешя, вышеупомя- 
нутагоГалванопластическаго, па которое, по преимуще
ству, возлагались экстренные наряды для Флота: всехъ



родовъ судовыя машины, силою отъ 300 до 800 лоша
дей, подводныя жел'Ьзныя суда, батарейные железные 
листы и MHorie  друые предметы, и, сверхъ того, для 
артиллерш, оруд1я небывалыхъ у насъ дотоле разме- 
ровъ, для вынолнешя которыхъ должно было создать 
въ Галвапонластическомъ заведенш новое пушечное 
производство. Преодолевая неимоверныя трудности 
при выиолненш этихъ экстренныхъ заказовъ. нельзя 
было не убедиться, какч. необходимо ныне каждому 
государству, для собственной его безопаенрети, не
усыпно трудится и совершенствоваться на поприще 
механическаго искусства, дабы, въ случае нуяеды, 
иметь въ готовности все способы для иротивопоста- 
влешя врагамъ своимъ техъ  яге мощныхъ средствъ, 
какими и они располагаютъ.

Но война окончилась, и что же мы видимъ? Луч- 
ипя частныя машиностроительный мастерсшя наши, 
начавппя возникать во время Крымской войны, не 
будучи въ состоянш выдерживать иностранной кон
куренции, прекращаютъ ныне, одно за другимъ, свои 
действ1я, а въ прекрасномъ Галванопластическомъ за
ведший, поступившемъ въ в е д е т е  Главнаго Общества i 
Россшскихъ Железныхъ Дорогъ, пресечены все на
ши начинашя, стоивиия намъ столь многихъ трудовъ 
и пожертвованш. Крайне незначительное число сущс- 
ствующихъ еще у насъ въ настоящее время механи- 
ческихъ заведений нельзя считать въ этомъ важномъ 
деле чемъ нибудь серьёзнымъ, ибо степень ихъ раз- 
виНя и средства, коими они располагаютъ, слишкомъ 
слабы и ничтоишы для того, чтобы не только произ
вести что либо самобытное, соответствующее совре
менности, но даже и для того, чтобы следовать за без-



престанно появляющимися въ другихъ странахъ усо- 
вершенствовашями. Къ тому же механичесшя мастер- 
ск1я наши, будучи поставлены въ необходимостьнро- 
изводить слишкомъ разнообразныя издйл1я, не въ со
стоянш приготовлять опытныхъ механиковъ и искус- 
ныхъ рабочихъ, ибо только при однообразныхъ рабо- 
тахъ образуются истинные спещалисты.

Всякш, кто имйлъ случай посетить въ последнее 
время заграничные заводы, не можетъ не сознаться, 
что мы въ механическомъ дйлй далеко отстали отъ 
иностранцевъ, и съ каждымъ годомъотстаемъотънихъ 
все болйе и болйе. Нельзя себй представить къ какимъ 
могущественнымъ средствамъ, къ какимъ усовершсн- 
ствовашямъ въ механическомъ искусствй поведетъ го
сударства западной Европы соперничество ихъ между 
собою, и какъ, напротивъ того, далеко отстанутъ отъ 
нихъ тй государства, въ которыхъ существуетъ убйж- 
деше въ возможности научиться механическому искус
ству однимъ прюбрйтешемъ машинъ изъ-за границы., 
и гдй ,наэтихъ чужеземныхъ двигателяхъ, основыва- 
югъ свои силы и развиваютъ мануфактуру и вооб
ще вей народныя предпр1япя.

Мануфактурная иромышленость наша, въ которой 
первое мйсто занимаетъ бумагопрядильное производ
ство, платитъ также огромную дань иностранцамъ, и, 
такимъ образомъ, служитъ къ поощрения и развития у 
нихъ механической дйятельности. Можно сказать, что 
еще до сихъ поръ вей нредщйяНя наши на мануФак- 
турномъ иоприщй создаются исключительно иностран
цами, изъ ихъ матер1аловъ и произведений, начи
ная съ ничтожныхъ жестяныхъ маслянокъ и дере- 
вянныхъшпулекч», до совершеннййшихъсовременныхъ



машинъ, не смотря на то, что прошло уже более 30 
л'Ътъ съ техъ  поръ, какъ мы учимся у иностран- 
цевъ и пользуемся ихъ машинами.

Вотъ, наприм'Ьръ, какъ и по ныне создаются на
ши бумагопрядильныя Фабрики: капиталистъ или ком- 
пашя обращаются, чрезъ посредство иностраннаго бан- 
кирскаго дома, къ какому либо известному загранич
ному машинному заведегпю, съ предложешемъ ему 
взять на себя приготовленie всего необходимаго для 
бумагонрядильни, на определенное число веретенъ. 
Немедленно получается ответъ о цене съ веретена, 
и тутъ же прилагается иланъ самой Фабрики. Если въ 
ценахъ сойдутся, то дело решается, и на нашей поч
ве, по плану, составленному за границей, начинаютъ 
возводить Фабричное здаше, съ привозными чугун
ными и железными принадлежностями, а между темъ  
за моремъ строятся для него машины со всеми ихъ 
частями и приводами. Чрезъ годъ и много полтора, 
Фабрика готова и снабжена всеми принадлежностями 
и машинами, которыя устанавливаются и пускаются въ 
дейсппе также иностранными механиками и мастера
ми. При развитии, на такомъ основанш, почти всехъ  
нашихъ иредпр1ятш , едва ли 30°/0 отъ основныхъ ка- 
питаловъ, жертвуемыхъ на нихъ, остаются въ стране, 
остальная же сумма достается на долю иностранцевъ.

Къ сожаленш, это естественный ходъ вещей, и 
пока у насъ не разовьется машинное дело, до техъ  
по})ъ наша мануфактурная промышленость и все пред- 
щия'пя, требуюнця помощи механики, поставляемы 
будутъ въ необходимость заимствовать изъ-за границы 
не только машины, но и все заиасныя къ нимъ час
ти. По этимъ-то причинамъ, привозъ къ намъ ино-



странныхъ издйлш и металловъ, съ каждымъ годомъ, 
увеличивается, и въ 1858 г., заисключешемъметал
ловъ, выписанныхъ изъ-за границы безпошлинно 
Правительствомъ и разными обществами, онъ про
стирался:

1) Машинъ и моделей, на 7,598.416 руб.
2) И з д й л ш .............................  2,057.399 »
3) Стали...................................  403.491 »
4) Железа . . . . . .  233.401 »
5) Чугуна, въ дйлй и

въ сыромъ видй . . . 371.192 »

Итого, на . . 10,663.899 руб.
Въ томъ же 1858 г. привозъ въ Pocciro и вывозъ 

изъ нея золота и серебра, въ монете и слиткахъ, 
представлялъ следующих неутешительный результатъ:

П р и в е з е н о   6,565.479 руб.
Вывезено  30,797.601 »

Отпускъ иревышаетъ привозъ на 24,232.122 руб. 
сереб.

Следовательно, почти половина вывезенной въ 
излишке суммы составляетъ цену машинъ и метал
ловъ. (*)

Такое положеше нашей заграничной торговли не 
ясно ли также указываетъ намъ, сколько необходимо для 
насъ развшче у себя механическаго искусства, кото
рое непременно послужитъ къ постепенному умень
шение потребности въ иностранныхъ машинахъ.

Для достижешя этой цели, составляющей во вейхъ

(*) Со ввезенными ate безпошлинно Правительствомъ и раз
ными обществами мишинами и металлами— бодВе половины.



отношешяхъ весьма важный для насъ вопросъ, необ
ходимо приступить къ сооружешю мсханическихъ за- 
веденш не вблизи столицъ, какъ это до ныне у насъ 
делалось, а въ самомъ центре нашей горной иромыш- 
лености, когда она будетъ оживлена ягелезною дорогою. 
Тогда предприимчивость не будетъ уяге опасаться соз
давать машино-строительныя заведешя на берегахъ 
рекъ: Камы, Туры и Тобола, потому что она будетъ 
вполне обезнечена постоянною работою машинъ, по- 
требныхъ для уральской ягел'Ьзной дороги и для под- 
дерягашя ремонта всего нодвиягнаго ея состава. Удоб
ная яге доставка самыхъ громоздкихъ тяжестей къ ре- 
камъ Каме и Тоболу, но ягел'Ьзной дороге, которая 
ихъ соединитъ, представитъ полную возмоягность при
готовлять механичесшя издел1я не для одной только 
дороги этой, но и для другихъ отраслей промышле
ности Европейской и Аз1ятской Poccin.

Приготовляя на Уральскихъ механическихъ мастер- 
скихъ первоначально только одного рода машины для 
ягелезныхч. дорогъ, можно быть въ уверенности, что 
этимъ самымъ положится начало образовашя искус- 
ныхъ рабочихъ не только для Урала, но и для всей 
Poccin, и что машины наши будутъ тогда обходиться 
наверное недорояге иностранныхъ. Страшиться не
успеха не долягно; ибо известно, что даже и при не- 
благопр1ятныхт> обстоятельствахъ, у насъ уяге при
готовлялись прекрасные локомотивы въ бывшемъГал- 
ванопластическомъ заведенш Г е р ц о г а  Лейхтенбергска- 
го, которые и по ныне съуснехомъ выиолняютъ свое 
назначеше. Рельсы съ ихъ нринадлеягностями такнге 
выделываются ныне въ Ннягнетагильскихъ заводахъ 
съ постоянно-возрастающимъ уснехомъ. Следователь



но, необходимо только, чтобы, при постоянстве и не- 
утомимомъ труде, механическое искусство шло объ 
руку съ горнымъ деломъ, среди населешя, при- 
выкшаго съ самаго детства снискивать свой хлебъ 
киркою и молотомъ и видеть залогъ своего благосостоя- 
1пя въ преусиеянш горнаго промысла. Тогда молено 
вполне надеяться, что механическое искусство, на 
сажденное, при благощйятныхъ обстоятельствахъ, на 
благодатной почве Урала, принесетъ обильные плоды, 
и что горнозаводское сослов1е, столь воспршмчивое и 
способное къ ремесламъ и искусствамъ, и ныне, бла
годаря великаго Монарха, освобожденное отъ крепо
стной зависимости, скоро и глубоко сознаетъ, сколь 
для него выгодно трудиться и преуспевать па этомъ 
важномъ поприще.

II.

Bniame тарифныхъ меръ на горный промыселъ и 
механическое искусство.

Представивъ, въ краткомъ очерке, нынешнее со
стоите  горнаго промысла и механическаго искусства 
вч. Poccin и изложивъ Baianie, какое уральская желез
ная дорога будетт. иметь на развило ихъ, раземотримъ 
вл1яше на нихъ нашихъ таможенныхъ уставовъ и ка
кой характеръ должно придать симъ последнпмъ. да
бы, действуя благотворно на раз в и Tie и упрочеше въ 
стране горнаго промысла и механическаго искусства, 
они, въ тоже время, не отражались вредно на друпя 
отрасли промышленности.

Известно, что Западная Европа главпейшо способ-



ствовала развитда всЬхъ отраслей своей промышле
ности допущешемъ ввоза къ себе чужеземныхъ сы- 
рыхъ матер1аловъ, и не только наложешемъ ношлинъ 
на иностранный издел1я, но даже заирещешемъ вы
воза многихъ изъ своихъ произведенш. Ашчпя про
стерла покровительство своему механическому искус
ству еще далее, такъ что въ 1786 г. запретила у се
бя не только вывозъ машинъ и механическихъ изде- 
лш, но и вы'Ьздъ изъ страны механиковъ и рабочихъ, 
знавшихъ это искусство.

У насъ яге происходило совершенно противное. До 
1841 г. привозъ къ намъ известпыхъ родовъ ино- 
странпыхъ машинъ хотя и былъ запрещенъ, и этимъ 
сделано было покровительство отечественному меха
ническому искусству; но матер1алы первой потребности 
для механическаго дела: чугунъ и железо, въ тоже 
время, но допускались къ привозу изъ-за границы. Въ 
слй/цндае такого односторонняго тарифного положешя, 
механичесшя заведешя наши, удаленный отъ горныхъ 
заводовъ, были поставлены въ необходимость прюб- 
рйтать металлы эти по высокимъ цйнамъ, и даже по
стоянно встречали въ нихъ недостатокъ, почему эти 
заведешя не могли совершенствовать и развивать свою 
деятельность. С ъ 1841г . былъ дозволенъ бейпощлин-
ный привозъ всйхт» родовъ и н о ст р ан и ы хъ ^ а ш  и и ъ 
чугунъ и ягелезо остались опять запрещенными, ч то^  
естественно, представляло еще более прещггствш къ 
развитда нашихъ машпностроительныхъ заведешй, да 
и самому горному промыслу такое тарифное полгщеше 
скорее вредило, нежели приносило пользу. ВорЦ^е 
заводы наши, не будучи возбуягдаеаил инострапнымъ 
соперничествомъ, и не видя настоятельной необходи



мости стремиться къ современнымъ усовершенство- 
вашямъ, не старались воспользоваться благощлятство- 
вавшими имъ обил1емъ матер!альныхъ средствъ, ихъ 
дешевизною и избыткомъ рукъ и, въ слгЬдств1е этой 
безпсчности, нашъ горный иромыселъ, за исключе- 
шемъ неболынаго числа заводовъ, подвигался впередъ 
весьма медленно. Только тариФомъ 1857 г. былъ до- 
пущенъ привозъ иностраннаго чугуна, съ пошлиною 
по 15 коп. за пудъ, и разрешенъ ввозъ иностраннаго 
железа, съ высокими пошлинами, нонижеше которыхъ, 
въ 1859 г ., хотя и возбудило у насъ некоторую кон
куренцию съ иностранцами, но не могло уже прине
сти той пользы, какой можно было бы ожидать отъ 
этой меры летъ двадцать назадъ. Теперь она была 
уже не своевременна, и не могла много пособить на- 
шимч> механическимъ заведешямъ, ибо безпошлииный 
ввозъ иностранныхъ машинъ, при продолжительномъ 
занрещенш привоза чугуна и железа, имйлъ гибель
ное вл!яше на наше машиностроительное искусство,

И такъ, до 1859 года, сущность вл1яшя нашихъ 
тариФныхъ учреягдшйй на горную промышленость и 
механическое искусство состояла въ сле.дующемъ: пер
вой они слишкомъ долго покровительствовали во вредъ 
ей самой, а второму заграждали дорогу къ развитда 
его въ стране.

Конечно, благодаря свободному привозу кгь намъ 
иностранныхъ машинъ, у насч> быстро развились мно- 
п я  отрасли мануфактурной промынглсности, въ осо
бенности бумагоп])ядильная Фабрикагця. Но нельзя не 
вспомнить, что въ начале тридцатых^» годовт. въ Poccin 
начинали возникать такяге и собственный машино
строительный заведешя, спещально приготовлявш1я ма-



нуФактурныя машины, а именно: на Александровской 
мануфактур^ приготовлялись бумаго и льнопрядильныя 
машины, на сумму, превышавшую 2 0 0 т . руб. сереб. 
въ годъ. Машинами, приготовленными у себя дома, 
были снабжены и начали свое действ1е Фабрики: Нев
ская бумагопрядильная Барона Штиглица, Россшская 
бумагопрядильная и, наконецъ, сама Александровская 
мануфактура, которая постоянно работала машинами 
своего собственнаго приготовлешя. Высокое достоин
ство этихъ машинъ доказывается т'ймъ, что оне бе
зостановочно действовали въ продолжеше слишкомъ 
двадцати летъ на Фабрике Барона Штиглица и въ 
Россшской бумагонрядильне, которыя, какъ известно, 
приготовляли пряжу лучшихъ достоинствъ. Съ разре- 
шешемъ же безпошлиннаго привоза иностранныхъ ма
шинъ, Александровская мануфактура, не будучи уже 
въ состоянш выдеряшвать иностраннаго соперниче
ства, прекратила дальнейшее изготовлеше мануФакгур- 
ныхъ машинъ, кардъ, бердъ и другихъ принадлеж
ностей для мануФактуръ.

Изъ этого видно, что механическое искусство, на
чинавшее у насъ неоднократно развиваться на различ- 
ныхъ поприщахъ, было везде подавляемо силою не- 
благощлятныхъ обстоятельству и, въ особенности, на
шими тарифными учреждешями. Продолжая такимъ 
образомъ развивать все отрасли нашей промышлено
сти и вообще, основывая на чужеземныхъ машинахъ 
все главнейпия предщйяыя наши, мы постоянно бу- 
демъ дорого платить нашимъ наставникамъ за ихъ 
учеше, которое никогда не кончится и не окупится, 
а напрогивъ, съ каждымъ годомъ, будетъ стоить намъ 
дороже и дороже и, сверхъ того, все более и более



станетъ увеличивать неравновеше въ нашихъ Финан- 
сахъ, по внешней торговле. Невыгоды такого поло- 
жешя делъ очевидны, и заставляютъ насъ обратить 
внимаше на средства къ изменешю такого порядка 
вещей.

Въ этомъ случае цель можетъ быть достигнута, 
сверхъ ироведешя железной дороги въ центре нашей 
горной промышлености, какъ это объяснено выше, 
еще носредствомъ покровительства отечественной ме
ханической деятельности тарифными мерами, не сте 
сняясь временными пожертвовашями со стороны нЬ- 
которыхъ отраслей промышлености. Пожертвовашя 
при тарифе, покровительствующемъ нашей механиче
ской деятельности, будутъ временный и въ сущности 
неотяготительны, ибо они главнейше должны пасть на 
те  отрасли промышлености, кои уже получили у насъ 
наибольшее развигте и пользуются значительными вы
годами. Въ числе этихъ отраслей, первое место за- 
нимаетъ бумагопрядильная Фабрикащя. По нашему 
мненпо, промышленость эта, производящая изделий 
более чемъ на 56 мил. въ годъ и постоянно полу
чающая большая выгоды, не должна считать для себя 
несправедливостда, если она принесетъ некоторую 
жертву въ пользу отечественной механики.

Изъ следующаго разсчета можно видеть, какъ не- 
значительна было бы пожертвоваше бумагопрядиль
ной промышлености, въ пользу механики, при обложешн 
машинъ, требующихся при этой Фабрикащи, пошли
ною въ 20% съ ихъ ценъ. Въ 1857 году Россшская 
бумагопрядильная Фабрика, приготовлявшая въ то 
время 68 т. пуд. пряжи въ годъ, но тогдашней цене па 
сумму 1,200.000 руб. серебр., имела въ виду заме



нить все свои устар'Ьвипя машины новыми. Прюбре- 
теше этихъ машинъ изъ Англш, по существовавшимъ 
тогда ц’Ьнамъ, должно было обойтись въ 400 т. руб., 
а съ пошлиною въ 20°/0— въ 480т. руб. Следователь
но, пошлина прибавила бы излишнихъ расходовъ на 
80 т. руб., или 6,6% на пудъ пряжи въ годъ. Раз- 
дгйливъ же пошлинный расходъ на 20 летъ, обыкно
венный срокъ действия м а н у Ф а к т у р н ы х ъ  машинъ, уви- 
димъ, что на пудъ пряжи, въ этотъ перюдъ времени, 
иадетъ 0,34%, а этого, кажется, нельзя признать отя- 
готительнымъ для предпр1ят1я, ириносящаго даже ны
не более 15% барыша, а прежде пользовавшагося 
прибылью, превышавшею 30%.

Следовательно, кажется ясно, что отъ временнаго 
обложешя привозныхъ машинъ умеренно охранитель
ными пошлинами, какъ мануфактурная, такъ и друг1я 
отрасли промышлености нашей не потерпятъ того вре
да, котораго опасаются защитники свободнаго приво
за иностранныхъ машинъ, а только принесутъ вре
менную и незначительную жертву въ пользу развита 
у насъ механическаго искусства, для своихъ же соб- 
ственныхъ интересовъ въ будущемъ.

Такимъ образомъ, пока мы не достигнемъ разви- 
Tia механическаго искусства въ центре горной про
мышлености нашей, въ степени, удовлетворяющей 
главнейшимъ потребностямъ нашимъ, до техъ  поръ, 
относительно привоза къ намъ иностранныхъ машинъ, 
мы должны держаться средины, т. е. допускать при
возъ некоторыхъ машинъ безпошлинно, а другая обла
гать умеренно охранительными пошлинами.

Къ первой категорш должны принадлежать те  ма
шины и металличесшя издел1я, которыя мы не въ со-



стоянш еще сами изготовлять, и которыя преимуще
ственно относятся къ отраслямъ отечественной про
мышлености, требующимъ наиболынаго развиыя.Къ 
второй же категорш слйдуетъ отнести машины и издй- 
л1я, которыя возможно выдйлывать дома, въ удовлетво
рительной степени совершенства, по цйнамъ, достун- 
нымъ для покупателей, и притомъ ташя, которыя упо
требляются при производствахъ, требующихъ уже 
меньшей поддержки: а именно, къ первой категорш, 
т. е. къ допускаемымъ безпошлинно, должно отнести:

1) Машины ваъхъ родовъ, какъ движущгя, такъ и 
рабочая, снаряды и оруд1я, требующееся для машино- 
строительныхъ заведенш, для горной промышлености, 
желйзныхъ дорогъ, земледйл1я и для машиннаго пря- 
дешя льна, пеньки и шерсти, а равно и для прядешя 
бумажной пряжи изъ хлопка, привозимаго чрезъ наши 
аз1ятстя таможни (*).

2) Рабочая машины, снаряды и аппараты, требую
щееся для свеклосахарнаго и табачнаго нроизводствъ, и

3) Вей вновь изобретаемый машины, снаряды и 
оруд!я (**)•

Ко второй категорш, т. е. къ машинамъ, нодлежа-

("”■) Къ движу щимъ машинамъ (machines mo trices), должны 
относиться вс'Ьхъ родовъ паровыя машины, а къ рабочимъ 
(machines outils), ткацше станки, прядидьныя, токарныя, свер- 
лильныя, строгательныя, и т. д.

(* * )  Вновь изобретаемый машины должны быть допускаемы 
къ безпошлинному ввозу не иначе, какъ съ особаго разр'Ьшешя 
Правительства, по раземотренш представленныхъ на нихъ пла- 
новъ и необходимыхъ документовъ. Для правильнаго же распре
делена машинъ, привозимыхъ изъ-за границы, и определешя, 
къ какому разряду он* принаддежатъ и какой подлежатъ пошли
не, необходимо иметь, при главныхъ портовыхъ таможняхъ, осо



щимъ взысканда пошлинъ съ цйны ихъ, сл£дуетъ 
отнести:

1) Машины, снаряды и орутйя для всйхъ отраслей 
промышлености, не иринадлежащихъ къ производ- 
ствамъ, иоименованнымъ въ первой категорш.

2) Пароходныя машины и металличесше корпуса 
вс'бхъ родовъ судовъ, привозимые, какъ въ общемъ 
состав^, такъ и въ огд'Ьльныхъ частяхъ.

Въ т'йхъ же видахъ необходимо обложить пошли
нами, съ нуда, некоторый металличесшя изд,Ьл1я, а 
именно:

Вей вообще жел’Ьзныя изд,Ьл1я котельной работы, 
какъ-то: паровые котлы, чаны, резервуары, склепныя 
трубы и т .  п., привозимые въ полномъ составй или 
въ частяхъ (*).

За кузнечныя же работы грубой отд'Ьлки, какъ-то: 
железные валы, тяги, якоря, балки, стропила, ц'Ьпи, 
гвозди, трубы тянутыя и т. и. изд'ЗЕыпя, нриготовляе- 
мыя безъ обточки и полировки, а равно и за машин
ные гвозди разныхъ сортовъ, сл’Ьдуетъ также возвы
сить взимаемую нын-Ь пошлину.

Что же касается до металловъ, то чугунъ не въ 
д'Ьл'Ь, какъ сырой матер1алъ, необходимо допускать къ 
привозу безпошлинно, на жел'Ьзо же, привозимое изъ- 
за границы, не сл'Ьдуетъ понижать нынгЬ взимаемыхъ

быхъ техннческихъ экспертовъ отъ Правительства, а въ С-Пе
тербург!}, сверхъ того, дов!>реннаго эксперта и со стороны машн- 
ностроигельныхъ заведений.

(* )  Паровые котлы, привозимые, какъ при самыхъ паровыхъ 
маншнахъ постоянной системы, такъ и отдельно отъ нихъ и для 
какой бы то нибыло отрасли промышлености, должны подлежать 
установленной иошлин-Ь съ пуда.



иошлинъ. Напротивъ, принимая въ соображеше: во 
1-хъ, трудность положешя, въ какое поставленыураль- 
ciiie горные заводы трехлетнею небывалою дороговиз
ною хлеба, во 2-хъ, застой торговли нашимъ желй- 
зомъ п въ 3-хъ, сильно возрастающей привозъ ино
страннаго железа, нроизводимаго при выгодн'Ьйшихъ 
услов1яхъ иротиву нашихъ заводовъ, нельзя не согла
ситься, что если эти столь тягостный для нашихъ 
заводовъ услов!я не прекратятся въ скоромъ времени, 
то, для поддержашя нашей горной промышлености, 
было бы вполне справедливо и необходимо временно 
возвысить взимаемый ныне пошлины сънекоторыхъ 
сортовъ иностраннаго железа, въ особенности кубо- 
ваго, котельнаго и корабельнаго.

Не подлежитъ сомненш, что горный иромыселъ 
составляетъ одно изъ главнййшихъ богатствъ всякаго 
государства , и въ особенности важенъ по тому вл1я- 
niro, какое имйютъ металлы на вей вообще отрасли 
иромышленой деятельности. Не говоря о благо- 
родныхъ металлахъ, уже одно ooioie  железа бла
готворно для каждой страны, ибо оно болйе всего \
способствуетъ развитие вейхъ отраслей промышле
ности и народнаго богатства, потому что металлъ 
этотъ равно необходимъ для плуга, для машинъ, для 
современныхъ быстрыхъ путей сообщешя, для оружш 
и вообще вейхъ военныхъ сооруженш.

Хребетъ Уральский щедро надйленъ отъ природы 
лучшими въ свйтй железными рудами и, безч. сомий- 
шя, каменнымъ углемъ, признаки котораго ясно по-



называются во многихъ мйстахъ. Надо только проре
зать желйзною дорогою эту богатую местность, и тог
да горная промышленость наша оживится новою дйя- 
тельностш, результатомъ которой будетъ, съ одной 
стороны, водвореше у насъ самобытнаго механическа
го искусства, а съ другой развиые горнаго промысла 
и ближайшее ознакомлеше наше съ тйми богатствами, 
коими наделены наши рудоносный местности. Уралъ 
есть сокровищница наша , а между тймъ мы мало еще 
знаемъ его; мы еще слишкомъ мало сделали пожср- 
твованш для того, чтобы изслйдовать богатства, заклю
ченный въ его нйдрахъ, и чериаемъ эти богатства 
почти только съ поверхности. Тоже можно сказать и 
о хребтахъ Алтайскомъ и Саянскомъ, которые теперь 
отстоятъ отъ насъ слишкомъ далеко. ■Железная доро
га сблизитъ огромныя разстояшя и сдйлаетъ доступ
ными для насъ самые потаенные углы сибирскаго 
края.

Хотя дов^цне ко всймъ общественнымъ предпр1я- 
1чямъ у насъ сильно потрясено въ последнее время, 
но сооружеше уральской железной дороги выходитъ 
изъ ряда всйхъ бывшихъ у насъ доселй начинанш 
этого рода. Едва ли найдется въ Россш предпр1ят1е, 
которое, по своей многосторонней пользой и важности 
послйдствш, могло бы равняться съ сооружетемъ 
этой дороги. Она имйетъ еще тогъ отличительный 
характеръ, что большая часть капитала, потребнаго 
для ея сооружешя, останется внутри страны, ибо эта 
дорога можетъ быть создана изъ своихъ матер1аловъ 
и своими деятелями, и потому будетъ чисто нащональ- 
нымъ предщляыемъ. Соорудивъ желйзную дорогу въ 
центрй нашей горной промышлености, мы испытаемте



свои силы и, ободренные успйхомъ, въ которомъ 
нельзя сомневаться, не остановимся наэтомъ иервомъ 
самобытномъ предпр1ятш, и непременно будемъ про
должать соединеше отдаленныхъ пунктовъ нашего оте
чества лишями железныхъ дорогъ, изъ своего ураль- 
скаго железа и снабжать ихъ машинами, приготовлен
ными на Урале.

Просвещенное внимаше, какое оказываютъ къ 
предположенш сооружешя уральской железной до
роги г.г. Демидовы, владельцы Нижнетагильскихъ 
заводовъ, и живое учасые, съ какимъ проектъ этотъ 
былъ встреченъ сибирскимъ купечествомъ и вообще 
людьми техническими и нромышлеными здешняго 
края, подаюгъ надежду, что это предщйяНе, па ие- 
полнеше котораго едва ли потребуется 33 мил. руб., 
найдетъ сочувстчйе и въ другихъ частяхъ Pocciir.

Въ заключеше не могу не высказать моего убеж- 
дсшя, основаннаго на 28-летней опытности, что раз
вить иными путями нашъ горный иромыселъ и вод
ворить у насъ самобытное механическое искусство 
въ степени, соответствующей потребностямъ стра
ны— решительно не возможно. На сколько справе
дливо это убеждеше— докажетъ время.

Владимгръ Рашетъ.

20 Августа 1861. 
Нижпетагпльскш заводъ.
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