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Предлагаемая книга представляетъ сборникъ статей, 
помѣщенныхъ въ Горномъ Журналѣ за 1869—70 гг. и 
написанныхъ г. Котляревскимъ по поводу изданнаго г. 
Безобразовымъ сочиненія «Уральское Горное Хозяйство 
и вопросъ о продажѣ казенныхъ горныхъ заводовъ».

Сочиненіе это, какъ извѣстно, представляетъ офиці
альный отчетъ по поѣздѣ г. Безобразова на Уралъ въ 
1867 г., но отчетъ, изданный отдѣльной книгой и пу
щенный въ продажу съ цѣлью доставить будущимъ прі
обрѣтателямъ казенныхъ заводовъ необходимыя свѣдѣнія. 
Вслѣдствіе этого трудъ г. Безобразова сдѣлался досто
яніемъ общественнаго мнѣнія, доступнымъ для обсуж
денія во всѣхъ литературныхъ и ученыхъ журналахъ.

Еслибы сочиненіе г. Безобразова представляло ни 
что иное какъ сборникъ совершенно вѣрныхъ фактовъ и 
безпристрастныхъ выводовъ, то конечно оно не только 
не возбудило бы порицаній, а наоборотъ заслужило бы 
всеобщую благодарность, но сочиненіе это лишено такихъ 
качествъ: задавшись мыслью доказать во что бы то ни 
стало безполезность и вредъ отъ существованія казенныхъ 
горныхъ заводовъ, г. Безобразовъ утратилъ то безпри
страстіе, которымъ ему бы слѣдовало запастись при об
сужденіи столь важнаго вопроса,—вслѣдствіе чего многія



числа, положенныя имъ въ основаніе его выводовъ, не 
вѣрны.

То же пристрастіе къ извѣстной идеѣ помѣшало г. 
Безобразову дать своему труду значеніе научнаго изслѣ
дованія. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто того, чтобы предвари
тельно опредѣлить исходные пункты для оцѣнки подлежав
шихъ его сужденію фактовъ, г. Безобразовъ принимаетъ 
иногда прямо на вѣру мнѣнія и искреннія сообщенія 
различныхъ лицъ, отчего самъ впадаетъ въ противорѣчія.

Въ виду всего этого лица, нѣсколько знакомые съ 
современнымъ состояніемъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
не могли не сдѣлать указаній на недостатки труда г. 
Безобразова, а И. П. Котляревскій имѣлъ терпѣніе при- 
слѣдить за авторомъ почти шагъ за шагомъ. Результа
томъ этого и былъ рядъ критическихъ статей, помѣщен
ныхъ сначала въ Горномъ Журналѣ и теперь собранныхъ 
въ этой книжкѣ.

Горный Журналъ, имѣя ограниченный кругъ читате
лей изъ среды Горныхъ Инженеровъ и заводчиковъ, ко
нечно не могъ удовлетворить той степени гласности, ко 
торую г. Безобразовъ придалъ своему труду; но эта сто 
пень гласности была признана г. Котляревскимъ доста
точною, такъ какъ статьи его были конечно прочитаны 
почти всѣми лицами знакомыми съ дѣломъ и имъ инте
ресующимися. Слѣдовательно на этомъ можно было бы 
и остановиться, еслибы не слѣдующее обстоятельство: въ 
нѣсколькихъ №№ Современной Лѣтописи за этотъ годъ 
появился за подписью г. Ѳ. рядъ статей, подъ заглавіемъ 
«куріозы казенной ученой литературы», написанныхъ съ 
цѣлью возразить Котляревскому и защитить г. Безобра
зова. Къ сожалѣнію тонъ этихъ статей весьма страненъ; 
вмѣсто того, чтобы просто разъяснить спорные пунк
ты, г. Ѳ. занялся главнѣйше вопросомъ: подлежитъ ли 
трудъ г. Безобразова критикѣ, могла ли эта критика



быть помѣщена въ Горномъ Журналѣ и т. д. Видимо, 
вопросъ объ отношеніяхъ казенныхъ журналовъ къ част
нымъ литературнымъ произведеніямъ обратилъ на себя 
особенное вниманіе автора. Возраженіе на эти статьи 
оставлено до болѣе благопріятнаго времени, въ настоя
щее же время представляется необходимымъ перенести 
критику г. Котляревскаго со страницъ мало извѣстнаго 
публикѣ Горнаго Ж урнала на поле болѣе дортупное для 
большинства читателей, съ тѣмъ, чтобы всѣ могли судить, 
гдѣ правда: въ статьяхъ ли г. Котляревскаго или въ ин
синуирующихъ воззваніяхъ г. Ѳ.
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Передо мной лежитъ полный отчетъ г. Безобразова по 
Высочайше возложенному на него въ 1867 г. порученію, 
по предмету предполагаемой продажи казенныхъ горныхъ 
заводовъ въ частныя руки.

Изслѣдованія г. Безобразова во многихъ отношеніяхъ 
заслуживаютъ полнаго вниманія, сколько по важности за
тронутыхъ имъ вопросовъ, столько и потому, въ особен
ности, что въ изслѣдованіяхъ своихъ онъ заявляетъ со
вершенно новые взгляды на наше горнозаводское хо
зяйство.

Въ предисловіи къ своему труду В. П. Безобразовъ 
говоритъ, что ему было поручено собрать свѣдѣнія и пред
ставить заключеніе по слѣдующимъ вопросамъ:

1) Какимъ образомъ ускорить окончательнымъ отво
домъ и разверстаніемъ земель, слѣдующихъ населенію ка
зенныхъ горныхъ заводовъ, по Высочайше утвержденному 
8 марта 1861 г. Положенію и расположенныхъ отчасти 
черезполосно, среди дачъ‘ тѣхъ заводовъ, которые пред
назначены къ продажѣ;
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2) Какимъ порядкомъ и какими межевыми средствами, 
при отсутствіи плановъ генеральнаго межеванія на завод
скія дачи, составить по имѣющимся общимъ планамъ горно
заводскихъ округовъ, безъ потери времени, частные планы 
поземельныхъ имуществъ, долженствующихъ составить от
водъ каждаго продаваемаго завода, и

3) Въ какой степени настоящее хозяйственное поло
женіе казенныхъ горныхъ заводовъ и общій ходъ горно
заводскаго промысла на Уралѣ подаютъ надежду какъ на 
выгодную для казны продажу означенныхъ заводовъ, такъ 
и на успѣшное развитіе въ нихъ промысла.

Изслѣдованія г. Безобразова по послѣднему вопросу 
для насъ, особенно въ данную минуту, весьма важны: онъ 
рисуетъ общій ходъ горнозаводскаго дѣла и указываетъ на 
успѣшное развитіе его въ будущемъ.

Онѣ важны и потому еще, что авторъ безъ предвари- 
чельной спеціальной подготовки коснулся такихъ практи
ческихъ вопросовъ, для разрѣшенія которыхъ, по моему 
мнѣнію, надобны нетолько техническія свѣдѣнія, но и 
близкое знакомство съ дѣломъ.

Поэтому я придаю особенное значеніе почтенному труду 
В. П. Безобразова по отношенію къ третьему вопросу, ка
сающемуся будущаго горнозаводскаго дѣла, представляя 
другимъ разсмотрѣніе первыхъ двухъ вопросовъ *).

Вопросъ о нашемъ горнозаводскомъ хозяйствѣ дѣйстви
тельно настолько важенъ и для будущаго значенія казен
ныхъ заводовъ, что имъ стоитъ заняться серьезнѣе въ виду 
обличенія тѣхъ недостатковъ и несообразностей, которые, 
умаляя значеніе казенныхъ заводовъ, служатъ только по
водами къ безконечнымъ нареканіямъ на горное вѣдомство, 
при отсутствіи указаній на мѣры, которыя могли бы испра

* ) См. передовую статью Вечерней Газеты  24 апрѣля 1869 г. № 88.
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вить наши настоящія ошибки, чтобы избѣжать ихъ въ бу
дущемъ.

Съ этой-то стороны, въ особенности, я сочувствую 
груду г. Безобразова, какъ дающему мнѣ поводъ выска
зать и свой взглядъ на горнозаводское дѣло съ полною 
откровенностію, какую оно заслуживаетъ по важности зна
ченія его для государства. Я  не принадлежу къ числу за
щитниковъ казенныхъ горныхъ заводовъ; я очень хорошо 
сознаю, что заводы, какъ промышленныя заведенія, въ ру
кахъ казны, никогда не могутъ дѣйствовать такъ выгодно, 
какъ въ рукахъ частнаго человѣка, и причину этого ищу 
прежде всего въ системѣ управленія. Но, съ другой сто
роны, на казенные заводы надобно смотрѣть и съ другой 
точки зрѣнія, именно съ точки зрѣнія политической; въ 
этомъ отношеніи они получаютъ особенное значеніе, ко
торое является преимущественно важнымъ въ трудныя ми
нуты жизни государства, въ чемъ исторія можетъ намъ 
представить разительные тому примѣры. Слѣдовательно 
вопросъ въ томъ: необходимы ли для государства казен
ные заводы, или нѣтъ и въ какомъ именно количествѣ; 
если необходимы, то какія надобно принять мѣры для 
того, чтобы дѣйствіе ихъ было, по-возможности, не обре
менительно и даже выгодно для казны? Но къ этому во
просу я возвращусь еще впослѣдствіи, а теперь обратимся 
къ труду почтеннаго автора и посмотримъ, какимъ обра
зомъ онъ разрѣшилъ вопросъ о горнозаводскомъ хозяйствѣ 
и объ успѣшномъ развитіи его въ будущемъ.

При изслѣдованіяхъ своихъ, которыя ограничились 
только нѣсколькими мѣсяцами, В. П. Безобразовъ сосре
доточилъ все свое вниманіе на экономической, а не на 
технической сторонѣ дѣла (стр. 4); послѣдней онъ ка
сался настолько, насколько она находилась въ связи съ 
первою.

Въ этомъ случаѣ авторъ поступилъ весьма осторожно,
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потому что иначе всѣ сужденія его о техникѣ, какъ че
ловѣка вовсе незнакомаго съ нею, какой могли бы пред
ставить интересъ для людей понимающихъ дѣло? Но осто
рожность автора простирается еще далѣе: на стр. 5 онъ 
говоритъ, что онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы восполь
зоваться искреннимъ сообщеніемъ ему свѣдѣній и сужде
ніями, начиная отъ высшихъ должностныхъ лицъ и завод
чиковъ до самыхъ низшихъ служащихъ и даже простыхъ 
мастеровыхъ и рабочихъ.

Нисколько не сомнѣваясь въ искренности сообщенныхъ 
автору свѣдѣній, я не думаю, однакоже, чтобы собранныя 
отъ низшихъ служащихъ и особенно отъ рабочихъ, они 
могли служить опорою для принятія какихъ-либо серьез
ныхъ правительственныхъ мѣръ въ дѣлѣ такой важности, 
какъ разверстаніе земель, или какъ вопросъ объ успѣш
номъ развитіи горнаго промысла.

Послѣдній вопросъ врядъ ли даже разрѣшимъ вообще 
для низшаго слоя горнозаводскихъ людей, необладающихъ 
для этого достаточно нужными свѣдѣніями; что же касается 
до разверстанія и отвода земель, то отзывы по этому пред
мету мастеровыхъ будутъ всегда и прежде всего сообра
зоваться съ ихъ личными интересами, настолько несоглас
ными съ логикою и справедливостію, насколько несовер
шенны понятія ихъ о чужой собственности и въ особен
ности о собственности казны. Недавній примѣръ слиш
комъ притязательныхъ требованій заводскихъ мастеровыхъ 
и крестьянъ, обнаруженныхъ ими при введеніи въ дѣй
ствіе Положеній 8 марта 1861 г., служитъ тому убѣди
тельнымъ примѣромъ, особенно если вспомнить, что вол
ненія происходили даже въ такихъ имѣніяхъ, владѣльцы 
которыхъ всегда отличались справедливостію и добрымъ 
попеченіемъ къ своимъ бывшимъ крѣпостнымъ людямъ. 
Поэтому при подобныхъ опросахъ надобно было имѣть 
большую осторожность и не давать повода мастеровымъ
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заявлять какія-нибудь несогласные съ справедливостію от
зывы, въ надеждѣ на пріобрѣтеніе возможно бблыпихъ 
благъ; еще большей осторожности требуетъ согласованіе 
этихъ отзывовъ съ истиною и выводъ изъ ннхъ какихъ- 
нибудь рѣшительныхъ заключеній.

Что же касается до искренности сдѣланныхъ сообще
ній заводчиками и ихъ управляющими, то, повторяю, въ 
этомъ я не имѣю права сомнѣваться; но искренность не 
есть еще справедливость и каждый изъ насъ можетъ ис
кренно убѣждаться въ какой-нибудь совершенно наспра- 
ведливой мѣрѣ или дѣяніи. Не всѣ наши заводчики графы 
Строгоновы и Лазаревы, не всѣ. управляющіе Шарины, и 
если какого-нибудь разорившагося заводчика спросили бы 
мы о причинѣ его разоренія, я убѣжденъ заранѣе, что 
всю вину въ этомъ онъ сложилъ бы съ себя, а отнесъ 
бы непремѣнно къ стѣснительнымъ мѣрамъ, посылаемымъ 
свыше и т. п. Безусловно принимать всѣ подобные за
ключенія никакъ нельзя, и мы посмотримъ въ какой сте
пени воспользовался всѣмъ этимъ авторъ разбираемаго 
сочиненія.

Я  не буду входить въ подробности, касающіяся до 
частныхъ заводовъ, такъ какъ главная задача, какую я 
предложилъ себѣ при разборѣ труда В. П. Безобразова, 
должна касаться собственно продажи казенныхъ заводовъ 
и установленія будущаго хозяйства на нихъ въ видахъ 
нынѣшняго положенія дѣлъ.

Упоминая о заводахъ Вятскихъ, г. Безобразовъ совер
шенно вѣрно обрисовалъ положеніе заводовъ гг. Масало- 
выхъ; къ этому надобно прибавить только, что недоста
токъ Шурминскихъ и Буйскихъ заводовъ заключается не
только въ бѣдности принадлежащихъ къ нимъ болотныхъ 
рудъ, но и въ дурномъ качествѣ ихъ, такъ какъ они 
даютъ весьма не хорошее желѣзо.

Холуницкіе заводы, разстроенные въ-конецъ послѣд-
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нимъ ихъ владѣльцемъ, подпали подъ казенный присмотръ. 
Нельзя не согласиться съ г. Безобразовымъ, что взглядъ 
его въ этомъ отношеніи совершенно вѣренъ, хотя въ этомъ 
случаѣ онъ не сказалъ ничего новаго и, конечно, Прави
тельство, наученное опытомъ, на будущее время не бу
детъ уже принимать подобныхъ мѣрѣ для обезпеченія за
водовъ, какъ казенный присмотръ.

Что касается до Омутнинскихъ заводовъ, то врядъ-ли 
можно согласиться съ г. Безобразовымъ, чтобы они на
ходились въ хорошемъ положеніи. Если заводъ не при
ходитъ въ упадокъ, благодаря только денежной состоя
тельности владѣльцевъ, то это еще не значитъ, что онъ 
находится въ хорошемъ положеніи. Другое дѣло еслибы 
владѣльцы своимъ благосостояніемъ обязаны были заво
дамъ, тогда я согласился бы, что заводы находятся въ 
хорошемъ положеніи; иначе они только искусственно под
держиваются денежною состоятельностію владѣльцевъ и 
ихъ коммерческимъ изворотомъ на ярмаркѣ; при покой
номъ владѣльцѣ ихъ, эта искусственная поддержка Омут
нинскихъ заводовъ имѣла особенно мѣсто, благодаря влія
нію г. Пастухова на ярмарочныя дѣла по торговлѣ же
лѣзомъ. Не знаю, слѣдуетъ ли желать продолженія по
добныхъ коммерческихъ оборотовъ владѣльцамъ Омутнин
скихъ заводовъ, потому что они невыгодно отражаются 
на другихъ заводовладѣльцахъ; но во всякомъ случаѣ са
ми по себѣ Омутнинскіе заводы не могутъ служить пред
метомъ какой-нибудь похвалы.

Кирсинскіе и Лесковскіе казенные заводы, поступив
шіе въ казну отъ г. Бенардаки въ 1865 году, г. Безобра
зовымъ посѣщаемы не были и заключеніе свое о нихъ 
онъ основываетъ на данныхъ, сообщенныхъ ему заводо
управленіемъ. Данныя эти составлены были, какъ видно, 
примѣнительно къ смѣтѣ, потому что въ теченіе года
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трудно было доставить совершенно точныя свѣдѣнія о 
цѣнности выдѣлываемыхъ заводскихъ издѣлій.

Г. Безобразовъ, показывая цѣну чугуна въ 46 коп. и 
односварочнаго желѣза въ 1 руб. 12 коп., находитъ про
изводство заводовъ весьма дорогимъ. Не споримъ, что чу
гунъ довольно дорогъ; но не мѣшало бы узнать причину 
этой дороговизны: она кроется — въ бѣдности рудъ и въ 
небогатствѣ заводовъ горючимъ матеріаломъ, что мы уви
димъ ниже. Двѣ эти причины въ соединеніи съ третьею, 
не менѣе вліятельною, т. е. съ ограниченнымъ, по не
обходимости, заводскимъ дѣйствіемъ, имѣютъ рѣшитель
ное вліяніе на цѣнность чугуна, такъ что строго говоря, 
врядъ-ли на много можно было бы, при всѣхъ неблаго
пріятныхъ условіяхъ, уменьшить цѣну чугуна, когда ру
ды даютъ не болѣе 35"/0 желѣза.

Но вотъ что особенно кажется страннымъ въ отзывѣ 
г. Безобразова о дороговизнѣ издѣлій Кирсинскихъ заво
довъ; На стр. 346 г. Безобразовъ приводитъ таблицу о 
движеніи заводской стоимости металловъ съ 1860 по 1866 г. 
на одномъ частномъ заводѣ (почему бы не сказать, на 
какомъ именно; такъ секретничать грѣшно, особенно вы
ставляя утѣшительные факты) Пермской губерніи. Изъ 
этой таблицы я вижу, что цѣна чугуна на этомъ одномъ 
частномъ заводѣ обошлась въ 1865 году въ 34 коп., а 
цѣна желѣза въ 1 руб. 9 '/8 коп., т. е. что передѣлъ 
одного въ другое обошелся въ 75*/8 коп., тогда какъ въ 
Кирсинскомъ заводѣ передѣлъ чугуна въ желѣзо не пре
восходитъ 66 коп. Тутъ что-нибудь одно: или выдѣлка 
желѣза на одномъ частномъ заводѣ идетъ убыточнѣе 
Кирсинскаго, или желѣзное производство этого послѣдня
го идетъ весьма хорошо; но можетъ быть это для автора 
не утѣшительно.

На это г. Безобразову не угодно было обратить вни
манія; а кажется, при оцѣнкѣ чьего-либо труда, авторъ,



8  —

претендующій на искренность, долженъ былъ бы прежде 
всего запастись въ достаточной степени справедливостію.

Впрочемъ цифры г. Безобразова (сообщенныя ему за
водоуправленіемъ) оказались по истеченіи заводскаго года 
нё совсѣмъ тѣ, какія онъ выставилъ: изъ свѣдѣній, достав
ленныхъ нынѣ заводскимъ начальствомъ для составленія 
отчета Г осударю И мператору, видно, что въ истекшемъ 
году чугунъ обошелся въ 39,з коп. пудъ, а желѣзо по
лосовое, узкополосное и даже четырехгранное въ 1 руб. 
8 ‘/ 2 коп., т. е. дешевле противъ смѣтныхъ исчисленій: 
чугунъ на 6,7 коп., а желѣзо на ‘3,5 коп.; передѣлъ же 
чугуна въ желѣзо не простирался свыше 69,2 коп.—все- 
таки дешевле, нежели на одномъ частномъ заводѣ Перм
ской губерніи. Эти факты назоветъ ли г. Безобразовъ 
утѣшительными, или нѣтъ?

Далѣе на стр. 18. г. Безобразовъ указываетъ, что Кир- 
синскіе заводы по смѣтѣ 1867 года должны были приго
товить 76 т. пудовъ чугуна для Воткинскаго завода, 36 т. 
пудовъ тяжеловѣсной двухсварочной болванки для Мор- 
скаго вѣдомства и разныхъ сортовъ желѣза для продажи, 
а въ выноскѣ къ этому приводитъ цифры изъ смѣты 
1869 года, говоря, что выплавка чугуна на Песковскомъ 
заводѣ будетъ и въ этомъ году продолжаться въ томъ же 
количествѣ и для тѣхъ же надобностей, какъ и въ 1868 г., 
но что производство желѣза въ Кирсинскомъ заводѣ по
лучаетъ гораздо большее развитіе (111,700 пуд.) ’и при
томъ исключительно для продажи въ частныя руки, такъ 
какъ военныхъ нарядовъ вовсе непредвидится.

Выводя, что изъ всей операціонной суммы 227,600 р. 
весьма незначительная часть, именно только на 38,700 р. 
предназначена -была по смѣтѣ 1868 г. для наряда Мор- 
скаго Министерства, г. Безобразовъ утверждаетъ, что же
лѣзо это съ перевозкой обойдется весьма дорого и что 
оно для Морскаго Министерства не необходимо. Для
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меня рѣшительно не понятно это голословное предполо
женіе автора, что желѣзо обойдется дорого и что оно не 
необходимо для Морскаго Министерства. На чемъ осно
вано такое предположеніе и къ чему оно приведено? Если 
Морское Министерство заказывало желѣзо, значитъ оно 
ему необходимо и необходимо именно для выкатки котель
наго желѣза, въ которомъ, сколько мнѣ извѣстно, оно по
стоянно нуждалось и нуждается даже ивъ настоящее время.

Что же касается до цѣпы этого желѣза, то, имѣя въ 
виду, что оно приготовляется по качеству своему двусва- 
рочпымъ и притомъ подъ паровымъ молотомъ, работа подъ 
которымъ, по существу не можетъ обходиться дешево, 
оно, какъ видно изъ свѣдѣній, представленныхъ для от
чета Г осударю И мператору, обошлось весьма дешево, имен
но въ 1 руб. 38,6 коп., а съ прибавкой провозной платы 
по 25 коп. на пудъ, обойдется со всѣми расходами 1 руб. 
63,6 коп., — что для такого сорта нетолько не дорого, 
но даже дешево, ибо полагая при выкаткѣ котельнаго 
желѣза maximum расходовъ въ 60 коп. на пудъ *), листовое 
корабельное желѣзо обойдется такимъ образомъ Ижорско- 
му заводу въ 2 р. 23 коп. Если г. Безобразову угодно 
считать эту цѣну высокою, то мы просили бы его указать, 
гдѣ опъ можетъ пріобрѣсть такое желѣзо для судострое
нія дешевле, да еще въ Петербургѣ? Я ужъ не говорю о 
томъ, что предположеніе его о дороговизнѣ желѣза, не 
подтвержденное цифрами, не заслуживаетъ даже опро
верженія.

Впрочемъ и выставляя иногда цифры, г. Безобразовъ 
грѣшитъ противъ дѣйствительности. Такъ напримѣръ, на-

*) Изъ осторожности я положилъ весьма высокій расходъ на пере
катку желѣза и весьма вѣроятно, что па каменномъ углѣ за-глаза доста
точно положить на это 50 коп. и тогда листовое желѣзо обойдется 
тольво въ 2 р. 13 коп.—цѣна очень не дорогая!
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ходя, что доставка чугуна съ Песковскаго завода въ Вот
кинскій обременяетъ желѣзное производство послѣдняго, 
г. Безобразовъ говоритъ, что чугунъ Песковскій обойдет
ся Воткинскому съ перевозкою въ 65 коп. и болѣе. Сло
во болѣе, повидимому, поставлено только для вящшаго 
убѣжденія въ дороговизнѣ чугуна, оно не имѣетъ ника
кого значенія, потому что перевозка металловъ произво
дится по контракту, т. е. по установленной разъ цѣнѣ 
и слѣдовательно слово болѣе здѣсь вовсе не кстати.

Но посмотримъ, во что дѣйствительно достается Вот
кинскому заводу Песковскій чугунъ? Онъ выплавкою обо
шелся, какъ я говорилъ выше, въ 39,з коп.; водяная пе
ревозка его до Усть-рѣченской пристани обходится въ 
13 коп., да сухопутная въ 1 '/ ,  коп.; слѣдовательно съ до
ставкою Песковскій чугунъ обойдется Воткинскому не 
въ 65 коп. (и болѣе), а только въ 53,8 коп. Если же 
употребить этотъ чугунъ прямо въ Камскомъ заводѣ, 
стоящемъ при Усть-рѣченской пристани, то онъ обойдет
ся ему въ 52,з коп., т. е. противъ выставленной г. Бе
зобразовымъ цѣны на 12,7 коп. въ пудѣ дешевле. Но во 
всякомъ случаѣ и эта цѣна для передѣла въ желѣзо вы
сока и только обстоятельства, о которыхъ я скажу ниже, 
заставляютъ прибѣгать къ этой мѣрѣ.

Г. Безобразовъ въ избѣжаніе доставки дорогаго чугу
на въ Воткинскій заводъ совѣтуетъ пріобрѣтать для пе
редѣла желѣза чугунъ съ воли, не указывая откуда, а 
это не мѣшало бы намъ знать, чтобы поучиться горно
заводскому хозяйству. Легко сказать: купить 75 т. пудовъ 
чугуна съ воли на Уралѣ, да притомъ еще съ большею 
выгодою для казны. Вмѣсто того, чтобы преподавать со
вѣты, основанные только на однихъ предположеніяхъ г. 
Безобразову слѣдовало бы разузнать сначала, въ какой 
степени осуществимо на Уралѣ такое его предположеніе?
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да еще съ большею выгодою для казны. Опровергать это
го я здѣсь не буду, потому что но этому поводу я вы
сказался уже съ достаточною ясностію въ 3 № Горнаго 
Журнала за нынѣшній годъ (см. стр. 557 и 558); но я не 
могу умолчать о томъ, что г. Безобразову, въ видахъ ус
пѣшнаго развитія горнаго промысла, не слѣдовало бы 
преподавать совѣтовъ, не провѣренныхъ съ дѣйствитель
ностію, тѣмъ болѣе, что разузнать обо всемъ этомъ не 
составило бы для него особеннаго труда. Впрочемъ иног
да на Уралѣ и въ особенности около города Сарапула 
можно пріобрѣтать чугунъ съ воли небольшими партіями 
и даже можетъ быть по дешевой цѣнѣ; но никакой чест
ный заводчикъ, а въ особенности казна никогда не рѣ
шится на покупку этого чугуна, потому что онъ хищни
ческій. Впрочемъ, зачѣмъ говорю я самъ? Лучше всего 
мнѣ повторить сказанное самимъ г. Безобразовымъ, ко
торый на стр. 78 говоритъ: товар., который всего труд
нѣе пріобрѣсти на Уралѣ, это чугунъ и потому онъ 
составляетъ одинъ изъ самыхъ главныхъ ггредмегповъ во
ровства на частныхъ и въ особенности на казенныхъ 
заводахъ. (Вездѣ казенные заводы!)

Но вотъ далѣе, на стр. 19 г. Безобразовъ по тому 
поводу, что въ 1869 г. все желѣзо Кирсинскаго завода, 
по неимѣнію казенныхъ заказовъ, назначается для воль
ной продажи, говоритъ, что она несомнѣнно убыточна и 
не можетъ составлять задачи для дѣйствія казенныхъ за
водовъ.

Спрошу я г. Безобразова, почему же продажа Кирсин
скаго желѣза несомнѣнно убыточна? На чемъ онъ осно
вываетъ такое предположеніе? Чѣмъ онъ его подтверж
даетъ? Исполняя порученіе высшаго начальства; казалось 
бы, надобно было запастись фактами, а никакъ не поз
волять себѣ голословныхъ предположеній и отнюдь не
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заявлять путемъ печати ничего, что не провѣрено фак
тами и что въ особенности заставляетъ страдать справед
ливость. Являясь предъ судомъ публики съ какими-ни
будь обвиненіями, падобио прежде всего строго провѣ- 
вить себя и помнить, что одно несправедливое обвиненіе 
можетъ поколебать вѣру въ остальныя даже справедли
выя. Такъ ли это, г. Безобразовъ? Теперь посмотримъ, 
сомнѣнно, или несомнѣнно убыточна продажа Кирсинска- 
го желѣза. Заводы г. Бенардаки, поступавшіе въ казну 
въ 1865 году, начали дѣйствіе подъ казеннымъ управле
ніемъ только въ концѣ , 1867 г. и то въ ограниченномъ 
размѣрѣ, а въ 1868 г. часть своихъ издѣлій отправили 
въ Нижегородскую ярмарку, именно:

2000 пуд. желѣза разныхъ сортовъ на 2605 р. 93/, к. 
2000 пуд. чугунныхъ гирь на . . 1835 р.
20'72 пуд. мелкихъ гирь на . . 18 р. 81 к.

ОCQ - 
О IЧ
и  О 
-  «  £ о

Всего на 4458 р. 903/ 4 к.

Выручено же отъ продажи и внесено въ Уѣзд. Казн.
за ж е л ѣ з о .............................................. 2800 р. 1 0 '/2 коп.
за крупныя г и р и ..................................... 2236 р. 75 коп.
за мелкія гири.......................................   30 р. 75 коп.

Всего на 5067 р. 6 0 '/ , коп.

т. е. болѣе противъ показанныхъ заводскихъ цѣнъ 608 р. 
693/ 4 ко п ., что составляетъ барыша 13,б°/0.

Эта ли называется несомнѣнно убыточной продажей? 
Но вѣроятйо г. Безобразовъ найдетъ эту выручку недо
статочною, такъ какъ строгій судья, онъ, разумѣется, тре
бователенъ. Постараюсь и строгія требованія его удовле
творить, хотя и съ обличеніемъ его самого.

Посланное желѣзо на ярмарку оцѣнилось конечно те
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кущими расходами, которые къ концу года всегда нѣсколь
ко измѣняются и, надобно сказать, измѣняются въ поль
зу казны на томъ основаніи, что смѣтныя исчисленія, изъ 
осторожности, всегда дѣлаются нѣсколько больше, на слу
чай могущихъ встрѣтиться остановокъ, или неполадокъ, 
почти неизбѣжныхъ во всякомъ заводскомъ хозяйствѣ. 
Въ дѣйствительности же приготовленное желѣзо и гири, 
какъ значится въ свѣдѣніяхъ, доставленныхъ для отчета 
Государю И мператору, обошлось гораздо дешевле, нежели 
показано было въ караванныхъ вѣдомостяхъ. Такимъ об
разомъ гири отлиты прямо изъ доменныхъ печей, а не 
чрезъ переплавку чугуна, и обошлись въ пудѣ не въ 
913/ 4 коп., а только, въ 50 коп., и слѣдовательно 2020 п. 
20 фун. ихъ стоили не 1853 руб. 81 коп., а только 1010 р. 
25 коп.; желѣзо же обошлось не въ 1 руб. 3 0 '/4 к., какъ 
показано было въ караванныхъ вѣдомостяхъ, а только въ 
1 руб. 15,7 коп., т. е. вмѣсто 2605 р. 9%  коп. только 
2314 руб. Прибавивъ къ тому расходы на перевозку до 
Нижняго Новгорода по 12 коп. на пудъ, а на 4020 ' / 2 п. 
482 р. 46 коп., получимъ, что въ дѣйствительности отъ 
продажи издѣлій Кирсинскаго и Песковскаго завода въ 
ярмарку 1868 года выручено не 13,6% барыша, а бо
лѣе 33% .

Я  предвижу возраженіе, какое желалъ бы сдѣлать г. 
Безобразовъ на этотъ мой выводъ; но я не считаю нуж
нымъ защищать факты, не подверженные никакому со
мнѣнію.

Что вольная продажа желѣза не можетъ составлять 
задачи для дѣйствія казенныхъ заводовъ это отчасти спра
ведливо; я говорю отчасти, потому что иначе куда бы дѣ
ли и на что употребили бы казенные заводы желѣзо, за
бракованное отъ нарядовъ. Но объ этомъ я поговорю по
слѣ, коснувшись другихъ заводовъ, а теперь постараюсь
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объяснить г. Безобразову, почему на Кирсинскихъ заво
дахъ приготовляется желѣзо для вольной продажи.

Заводы г. Бенардаки поступили въ казну не по ини
ціативѣ горнаго вѣдомства; ихъ приказано было принять 
вслѣдствіе особыхъ правительственныхъ соображеній, до 
которыхъ касаться намъ не представляется ни возможно
сти, ни надобности. Если заводы приказано было принять 
въ казну, то, конечно, не затѣмъ чтобы закрыть ихъ дѣй
ствіе, оставивъ рабочихъ людей съ ихъ семействами безъ 
куска хлѣба, или, обезпечивъ бытъ ихъ въ теченіе года 
выдачею дароваго провіанта на основаніи Положенія о 
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, 
прекратить заводское дѣйствіе до продажи заводовъ. Та
кая мѣра, вовлекая казну въ совершенно напрасные рас
ходы, пнисколько не избавляла бы правительство отъ бу
дущихъ заботъ и попеченій объ участи заводскихъ кресть
янъ, еслибы дѣйствіе заводовъ по какимъ бы то ни было 
причинамъ остановилось на болѣе или менѣе продолжи
тельное время. Но не въ этомъ только заключались бы 
расходы казны; отъ остановки дѣйствія она понесла бы 
несравненно большія потери при продажѣ заводовъ, по
тому что съ этимъ остановилась бы добыча рудъ, рудни
ки могли затопиться, или завалиться землей, заводскіе 
механизмы и печи пришли бы, безъ надлежащей ремон
тировки, въ упадокъ, а ремонтировка немыслима при оста
новкѣ заводскаго дѣйствія и продажа такихъ заводовъ 
или бы вовсе не состоялась, или, если бы состоялась, то 
съ значительною потерею для казны, потому что кто же 
изъ частныхъ людей рѣшился бы купить заброшенный 
заводъ, съ тѣмъ, чтобы затратить капиталъ на его по
купку, затѣмъ на его возобновленіе и выручить эти за
траты чрезъ десятки лѣтъ? А правительство въ тоже 
время должно было бы нести совершенно непроизводитель
ные расходы по охраненію заводскаго имущества и лѣ
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совъ, по содержанію церковныхъ причтовъ и т. д. Я 
уже не говорю о томъ, что заброшенный заводъ, врядъ- 
ли бы сохранилъ при себѣ самихъ рабочихъ людей, не 
привыкшихъ къ земледѣлію; они конечно, разбрелись бы 
въ разныя стороны для пріисканія себѣ работъ и даже, 
можетъ быть, переселились бы вовсе. Можно ли было бы 
разсчитывать на продажу такого завода и мнѣ становится 
болѣе нежели страннымъ, что г. Безобразовъ не хочетъ 
понять этихъ простыхъ соображеній, трактуя- о горноза
водскомъ хозяйствѣ. А между тѣмъ эти то простыя сооб
раженія и обязывали горное вѣдомство, при поддержкѣ 
правительства, продолжать дѣйствіе Кирсинскихъ заводовъ. 
Но я уже до конца объясню г. Безобразову, почему имен
но такъ, а не иначе распредѣлено было дѣйствіе Кир- 
синскаго и Лесковскаго заводовъ. Прежде всего надобно 
были подумать о сбытѣ издѣлій ихъ; но какъ казенныхъ 
заказовъ на желѣзо въ послѣднее время дается относи
тельно очень мало всѣмъ воообще заводамъ, дотого, что 
напримѣръ, Нижне-Исетскому заводу, Екатеринбургскаго 
округа, въ 1869 году вовсе не досталось казенныхъ за
казовъ, то, по необходимости, пришлось приготовлять 
желѣзо для вольной продажи, чтобы поддерживать завод
ское дѣйствіе. Но такъ какъ въ 1869 году наряды на желѣ
зо не увеличились и притомъ раздѣленіе нарядовъ по мно
гимъ заводамъ, не обезпечивая дѣйствія всѣхъ ихъ, толь
ко затруднило бы администрацію, то признано было за 
лучшее все желѣзо Кирсинскаго завода приготовлять ис
ключительно для вольной продажи, которая производилась 
на мѣстѣ не только не убыточно, но даже съ выгодою, 
далеко превосходящею первоначальныя предположенія гор
наго вѣдомства. Эта самая успѣшная и выгодная прода- 
яга па мѣстѣ и побудила мѣстное начальство послать въ 
1868 году свои издѣлія на Нижегородскую ярмарку, что
бы познакомить съ ними тамошнихъ покупателей и оп-
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товыхъ торговцевъ. Опытъ увѣнчался полнѣйшимъ успѣ
хомъ, что видно изъ приведенныхъ мною выше цифръ, 
такъ что въ нынѣшнемъ году, не въ угоду будь сказано 
г. Безобразову, съ Кирсинскаго завода пошлется на яр
марку большее количество желѣза, нежели въ прошед
шемъ году, если только оно все не раскупится на мѣстѣ, 
такъ какъ, по имѣющимся въ нашихъ рукахъ свѣдѣніямъ, 
мѣстные торговцы возвышаютъ спросъ на желѣзо. Н е
смотря на всю безалаберность торговли желѣзомъ на яр
маркѣ я увѣренъ, что не основанное на фактахъ пред
положеніе г. Безобразова, будто продажа желѣза Кирсин- 
скихъ заводовъ будетъ несомнѣнно убыточна, не под
твердится и въ нынѣшнемъ году къ явному его изобличенію.

Это обстоятельство между прочимъ, въ глазахъ моихъ, 
имѣетъ большое значеніе по отношенію къ другимъ заво
дамъ, о чемъ скажу въ своемъ мѣстѣ.

Что же касается до того, что чугунъ Песковскаго за
вода, отправляемый въ Воткинскій округъ, обременяетъ 
производство этого послѣдняго, то съ этимъ можно согла
ситься только условно; но надобно, я полагаю, объяснить 
г. Безобразову и обстоятельства, заставившія прибѣгнуть 
къ этой мѣрѣ, обстоятельства, до которыхъ онъ вовсе не 
нашелъ нужнымъ коснуться, а напротивъ взялъ да и по
совѣтовалъ пріобрѣтать чугунъ откуда-то съ воли и буд- 
то-бы съ большею выгодою для казны.

Вотъ въ чемъ дѣло. Въ послѣднее время, и именно 
въ 1869 году, значительно увеличены заказы военнаго 
вѣдомства на сняряды, которые притомъ требуются эк
стренно. Чтобъ ускорить выполненіе этихъ заказовъ, а 
также и чугунныхъ орудій, мѣстное начальство, чтобы 
облегчить Гороблагодатскіе заводы въ приготовленіи чу
гуна для Воткинскаго и Пермскихъ заводовъ, нашло не
обходимымъ, въ видѣ опыта не больше, 75 т. пуд. чугу
на вмѣсто Гороблагодатскихъ заводовъ доставить съ Пес-
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ковскаго, 70 т. пуд. со Злотоустовскихъ, а остальные 
245 т. пуд. съ Гороблагодатскихъ,—всего съ имѣющимся 
старымъ запасомъ доставить, значитъ 390 т. пуд. Чугунъ 
Златоустовскихъ заводовъ обходится Воткинскому съ дос
тавкою по 46,7 коп., Гороблагодатскій въ 52,з коп. и Пес- 
ковскій, какъ я сказалъ выше, въ 53,8 коп. т. е. немно
гимъ дороже Гороблагодатскаго, такъ что весь чугунъ 
обойдется Воткинскому въ 52 коп. Изъ этого что выхо
дитъ? Вопервыхъ, что Песковскій чугунъ вовсе не обре
меняетъ производство Воткинскаго завода и что г. Безоб
разовъ и это заявленіе высказалъ тоже не свѣрившись 
надлежащимъ образомъ съ фактами; вовторыхъ, что при 
пособіи Златоустовскаго чугуна общая цѣна его удеше
вилась относительно Гороблагодатскаго и втретьихъ, что 
распоряженіе мѣстнаго начальства относительно доставки 
чугуна съ Песковскаго завода въ Воткинскій, не нару
шая общаго хозяйственнаго строя послѣдняго, даетъ воз
можность поддерживать дѣйствіе Песковскаго завода, об
легчая въ тоже время Гороблагодатскій округъ по выпол
ненію экстренныхъ заказовъ на снаряды.

Другое дѣло, еслибы г. Безобразовъ сказалъ, что же
лѣзное производство Воткинскаго завода обременяется во
обще дороговизною чугуна и его перевозки, то я съ этимъ 
согласился бы безусловно. Возьмемъ въ примѣръ Злато
устовскій чугунъ, который обходится на мѣстѣ очень де
шево, именно въ 28 '/'4 коп., но съ перевозкой значитель
но дорожаетъ доходя до 463/ 4 коп. Отсюда я вывожу, что 
мѣстныя условія нашихъ заводовъ весьма не благопріят
ны, а не хозяйство наше, какъ силится это доказать г. 
Безобразовъ, и кто же, строго смотрящій на дѣло, повѣ
ритъ послѣ того выводамъ его, когда онъ, что ни шагъ, 
то впадаетъ въ ошибки и въ противорѣчія.

Смѣю думать, что я достаточно ясно выставилъ всѣ 
ошибки и невѣрность взгляда г. Безобразова на наше гор-
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нозаводское хозяйство. Не знаю, самолюбіе автора спус
тится ли настолько, чтобы сознать свои промахи и ошиб
ки, согласится ли онъ пожертвовать имъ въ пользу то 
го, что продолжать дѣйствіе Кирсипскихъ заводовъ было 
необходимо въ интересахъ казны и Правительства и что 
дѣйствіе это было не несомнѣнно убыточно, а довольно 
выгодно; съ административной же точки зрѣнія оно было 
даже полезно, потому что успокоило и пріютило не одну 
можетъ быть тысячу заводскаго населенія.

Самъ же г. Безобразовъ на стр. 19 находитъ по сво
имъ соображеніямъ (?), что Песковско-Кирсинскіе заводы 
должны быть поставлены въ первую очередь для переда
чи ихъ въ частныя *) руки, тѣмъ болѣе, говоритъ онъ, 
что это желательно и для доставленія заработковъ 
мѣстному населенію, котораго лишь самая ничтожная 
часть находитъ работу на заводахъ при нынѣшнемъ 
ихъ незначительномъ дѣйствіи.

Какое противорѣчіе во взглядѣ и въ словахъ! Г. Без
образовъ желаетъ доставленія заработковъ мѣстному на
селенію; отчего же нѣсколькими строками выше онъ на
ходитъ напраснымъ приготовленіе желѣза для вольной 
продажи? Неужели только потому, что ему показалась 
продажа его убыточнымъ? Ужъ если авторъ такъ человѣ
колюбивъ, что его заботитъ положеніе рабочаго населенія, 
то, по моему, ему -.тѣмъ болѣе слѣдовало войти въ раз
смотрѣніе того, что, продолжая дѣйствіе заводовъ въ ви
дахъ обезпеченія рабочихъ, казна не терпитъ ли отъ это
го убытковъ. Но нынѣ г. Безобразовъ не нашелъ нуж-

*) Что же касается до продажи заводовъ по очереди, то я позволилъ 
себѣ высказать мнѣніе по этому предмету въ 3 книжкѣ Горнаго Ж ур
нала за 1869 годъ. Я не утверждаю, что Кирсинскіе заводы не должны 
продаваться въ первую очередь, но для казны во всякомъслучаѣ будетъ  
выгоднѣе прежде всего раздѣлаться съ Екатеринбургскимъ округомъ.
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нымъ вникнуть въ это; а напротивъ еще какъ будто 
упрекаетъ Морское вѣдомство, что оно даетъ наряды на 
желѣзо, которое для него будто-бы не необходимо. Что 
же это значитъ? Чего требуетъ г. Безобразовъ отъ ка
зенныхъ заводовъ? Чтобы они не приготовляли желѣзо 
для вольной продажи, даже при выгодности ея и чтобы 
имъ не давали казенныхъ нарядовъ? Какъ же согласить 
это съ тѣмъ участіемъ автора къ быту рабочаго населе
нія? Я  рѣшительно теряюсь въ ходѣ изысканій автора и 
недоумѣваю, чего хочетъ и требуетъ онъ отъ казенныхъ 
заводовъ. Кажется, чтобы они вовсе не существовали? У 
всякаго свой вкусъ й свои воззрѣнія и самъ я, повторяю, 
не защитникъ казенныхъ промышленныхъ заведеній, если 
только смотрѣть на горные заводы съ этой точки зрѣнія. 
Но какъ упрекать какое бы то ни было, особенно казен
ное вѣдомство, если оно для своихъ цѣлей заказываетъ 
на правительственныхъ заводахъ нужный ему предметъ, и 
какъ рѣшиться высказывать предположеніе, что этотъ 
предметъ ему не нуженъ?

Не такъ, г. Безобразовъ; все, что вы сказали до сихъ 
поръ, не такъ. Упрекая Морское вѣдомство, что оно 
даетъ заказы на казенные заводы, и Горное, что оно въ 
видахъ лишь поддержанія заводскаго дѣйствія, по необхо
димости, и притомъ не безъ выгоды, выдѣлываетъ желѣзо 
для вольной продажи, вы говорите, что при настоящемъ 
незначительномъ дѣйствіи заводовъ (а въ выноскѣ, на 
стр. 18 упрекъ, что заводское начальство увеличило вы
дѣлку желѣза до 111 т. пуд.) лишь самая ничтожная 
частъ мѣстнаго населенія походитъ себѣ работу. Рѣ
шительно не такъ! Чтобы выдѣлать 111 т. пуд. желѣза, 
надобно выплавить по крайней мѣрѣ 160 т. пуд. чугуна, 
что съ 75 т. пуд. для Воткинскаго завода составитъ 
235 т. пуд.; на это надобно добыть рудъ съ содержа
ніемъ въ 35%  около 700 т. пуд., приготовить достаточ-
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ное количество дровъ и угля, да разныхъ другихъ мате
ріаловъ. На все это понадобятся люди, такъ что все мѣ
стное населеніе заводовъ занято работами и, сколько мнѣ 
извѣстно, на рудникахъ работаютъ люди, приходящіе со 
стороны. Да и самъ г. Безобразовъ на стр. 17 говоритъ, 
что государственные крестьяне (въ числѣ 880 семействъ), 
которые уходили съ заводовъ, теперь частью возвратились 
въ нихъ. Очевидно, что причина ихъ ухода была умень
шеніе заводскаго дѣйствія, которое лишь только распро
странилось, люди опять воротились. Кажется такъ?

Затѣмъ, въ общемъ взглядѣ на заводы Вятской гу
берніи, г. Безобразовъ указываетъ на' преимущества этихъ 
заводовъ, причисляя къ нимъ и ІІесковскіе, именно: 1) на 
дешевизну рабочихъ рукъ, 2) на изобиліе древеснаго го
рючаго матеріала, 3) на близость отъ центральныхъ во- 
дяпыхъ сообщеній и 4) на дешевизну провіанта, сравни
тельно съ Зауральскимъ краемъ.

Всѣ эти выгоды, дѣйствительно, присущи Вятскимъ 
заводамъ въ большей или меньшей степени; но никакъ 
нельзя сказать, чтобы Лесковскіе заводы изобиловали дре
веснымъ горючимъ матеріаломъ. Напротивъ, они скорѣе 
бѣдны лѣсами, потому что значительные пожары истре
били большую часть лѣсовъ этихъ заводовъ.

Изъ свѣдѣній, имѣющихся у меня подъ руками видно, 
что при пріемѣ въ 1866 году заводовъ отъ г. Бенардаки 
поступило по описи всего земли по Кирсинскому и Лес
ковскому заводамъ . . . .  209,468 дес. 401 саж.

Въ томъ числѣ значится:
земель неудобныхъ . . . . 13,212 - 2378
и б е зл ѣ с н ы х ъ ............................. 4,648 » 1012
подъ покосами, пастбищами,

водами, болотами, заводами
и д о р о га м и ............................. 15,265 » 2337

подъ паш ням и............................. 6 950
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подъ выгорѣвшими лѣсами. . 122,644 » 387 »
» растущими лѣсами . . 53,690 » 537 »

Такую пропорцію лѣсовъ никакъ нельзя считать до
статочнымъ обезпеченіемъ для заводовъ, тѣмъ болѣе, что 
лѣса этихъ заводовъ, особенно ІІесковскаго, отличаются 
даже весьма не густымъ произрастаніемъ. Къ сожалѣнію, 
я не имѣю въ рукахъ положительныхъ данныхъ, могу
щихъ свидѣтельствовать о густотѣ заводскихъ лѣсовъ; но, 
какъ довольно сильный аргументъ за это, приведу, что 
каждая барка постройкою обходится въ Песковскомъ 
заводѣ въ 609 р. 213/ 4 коп. Принявъ въ соображеніе 
дешевизну рабочихъ рукъ и провіапта, и близость лѣса 
отъ рѣки, чѣмъ можно объяснить такую дороговизну ба
рокъ? Ничѣмъ инымъ, конечно, какъ скудостью лѣсовъ. 
Въ Гороблагодатскомъ округѣ, гдѣ рабочія руки дороже? 
гдѣ гораздо дороже провіантъ, тамъ, благодаря только 
обилію лѣсовъ, каждая барка обходится съ прислужными 
лодками, каютами, рулями и прочими принадлежностями 
не дороже 400 руб.

Обиліемъ рудъ Песковскій заводъ также далеко не 
можетъ похвастаться. Не говоря о томъ, что онѣ не пре
восходятъ содержаніемъ 35% , ихъ вовсе не много, такъ 
что при пріемѣ заводовъ отъ г. Бенардаки, горное вѣ
домство нашло полезнымъ и необходимымъ отпустить не
большую сумму денегъ (кажется 3 или 5 тысячъ) на 
предварительныя развѣдки рудъ въ Зюздинскомъ краѣ, 
ближе къ верховьямъ Камы.

При такихъ неблагопріятныхъ мѣстныхъ обстоятель
ствахъ завода, т. е. при бѣдности рудъ, при далеко не 
мощномъ ихъ залеганіи и притомъ гнѣздами, а не пла
стами, или жилами, что также весьма важно въ разсуж
деніи дешевизны добычи ихъ, при скудости лѣсовъ, я пи- 
какъ не скажу, чтобы цѣна чугуна въ 39 коп. была до-
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рогая *). Если г. Безобразовъ приводитъ въ примѣръ 
дешевизны издѣлій одинъ частный заводъ Пермской гу
берніи, въ которомъ чугунъ обходится въ 34 коп., то 
этимъ еще ничего не рѣшено съ хозяйственной точки 
зрѣнія, дешево или дорого обошелся чугунъ. Если 
руды этого завода очень богаты содержаніемъ, обходятся 
добычею очень дешево, если горючій матеріалъ подъ бо
комъ и его много, то тогда цѣна 34 коп., въ моихъ гла
захъ, еще не есть утѣшительный фактъ. Но г. Безобра
зовъ, не входя въ причины совершившагося, старается 
только найти одну дурную сторону казеннаго управленія, 
забывая, - что тѣмъ самымъ, въ данномъ напримѣръ слу
чаѣ, онъ роняетъ достоинство того, кто своею энергіею, 
ловкими распоряженіями и благоразумными хозяйствен
ными мѣрами не только успѣлъ обратить на себя вни
маніе начальства, но въ короткое время своей полезной 
дѣятельности успѣлъ заслужить глубочайшее уваженіе 
всѣхъ людей изъ тѣснаго кружка горныхъ инженеровъ, 
искренно сочувствующихъ дѣлу. Я говорю о прежнемъ 
управляющемъ Кирсинскими заводами, который бывшіе 
заводы г. Бенардаки возвелъ на такую степень, при ко
торой возможна продажа ихъ въ частныя руки, а иначе 
она была бы, если не ромнительна, то весьма убыточна.

Упоминая о заводахъ графовъ Строгоновыхъ и г. г. 
Лазаревыхъ, г. Безобразовъ совершенно справедливо гово
ритъ о строго-хозяйственномъ ихъ управленіи, благодаря 
которому они процвѣтаютъ, и что въ этомъ отношеніи, 
они могутъ быть примѣромъ для другихъ заводовъ. Хо
рошему положенію этихъ заводовъ, безъ всякаго сомнѣнія, 
много содѣйствуютъ личности самихъ владѣльцевъ, по
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*) Въ пору полнаго дѣйствія заводовъ при г. Бенардаки чугунъ 
обходился въ 38 коп. и съ этою цѣною онъ былъ принятъ въ казну 
при передачѣ заводовъ.
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стоянная заботливость и попеченіе о благѣ ихъ имѣній и 
выборъ людей, непосредственно управляющихъ дѣломъ.

Отдавая должную справедливость заводамъ графовъ 
Строгоновыхъ, г. Безобразовъ говоритъ (на стр. 22), что 
заводы эти заслуживаютъ вниманія правительства въ 
томъ отношеніи, что, вслѣдствіе обширности ихъ вла
дѣній, устройство управленія заводами наиболѣе мо
жетъ сдѣлаться примѣромъ для предпринятаго упро
щенія управленія казенными горными заводами. Это 
какъ нельзя болѣе справедливо и если казенные заводы 
можно упрекнуть въ чемъ, то именно въ системѣ управ
ленія, которая сама собою упростится, лишь только тѣ 
заводы, которые предположены къ продажѣ, перейдутъ въ 
частныя руки.

Что касается до каменноугольныхъ копей г. г. Всево
ложскихъ, то хотя геогностическія изслѣдованія такихъ 
авторитетовъ, какъ Пандеръ и Гельмерсенъ вполнѣ доказа
ли богатство копей, все-таки желательно бы было, чтобы доб
рокачественность углей была опробована всесторонними и 
многочисленными опытами въ горнозаводскихъ производ
ствахъ. Но во всякомъ случаѣ желаніе г. Безобразова о 
продолженіи геогностическихъ изысканій па каменный 
уголь вполнѣ справедливо и оно тѣмъ скорѣе должно 
быть приведено въ исполпепіе, чѣмъ больше мы будемъ 
желать упроченія горнаго промысла, особенно въ такой 
мѣстности какъ Уралъ.

Пермскія пушечныя фабрики, говоритъ г. Безобра
зовъ, не входили въ кругъ его занятій, потому что онѣ 
не предполагаются къ передачѣ въ частныя руки; но тѣмъ 
не мепѣе онъ сдѣлалъ нѣсколько замѣтокъ, касающихся 
экономическихъ обстоятельствъ казенныхъ заводовъ и на 
этихъ замѣткахъ автора я остановлюсь.

Сознавая выгоды, сопряженныя съ выборомъ мѣстно
сти для этихъ фабрикъ и отдавая справедливость превос
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ходному устройству ихъ, г. Безобразовъ указываетъ на 
бѣдность древеснаго горючаго матеріала, который поку
пается здѣсь дороже, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ на 
Уралѣ, и подтверждаетъ это цифрами, говоря, что курен
ная саженъ дровъ обходится нынѣ въ 5 руб. 86 коп. вмѣ
сто 3 руб. 70 коп., во что она обходилась фабрикамъ изъ 
казенныхъ лѣсовъ Висимской дачи, приписанныхъ къ нимъ 
и неудовлетворяющихъ ихъ потребности. Противъ этого 
я могу только вмѣстѣ съ г. Безобразовымъ ножелать, что
бы обѣ фабрики были какъ можно скорѣе обезпечены въ 
надлежащемъ количествѣ горючимъ матеріаломъ; а такъ 
какъ этому дѣлу данъ уже надлежащій ходъ, то, вѣроят
но, не въ далекомъ будущемъ, фабрики будутъ вполнѣ 
обезпечены лѣсами. Что же касается до цифры стоимо
сти куренной сажени (5 р. 86 коп.), то она хотя и вы
сока, но только относительно, такъ какъ при передѣль
ныхъ производствахъ вліяніе цѣнности горючаго на цѣн
ность выдѣлываемаго продукта будетъ тѣмъ незначитель
нѣе, чѣмъ дороже продуктъ. При такой цѣнности горю
чаго матеріала не могъ бы, сколько-нибудь выгодно, дѣй
ствовать чугунноплавильный заводъ. Но при передѣлахъ 
чугуна въ желѣзо высокая цѣна дровъ оказываетъ уже 
меньшее вліяніе на стоимость продукта, потому что же
лѣзо оплачивается большею цѣною, нежели чугунъ. Идя 
этимъ путемъ дальше, мы легко поймемъ, что листовое 
желѣзо можетъ еще выгоднѣе выработываться при такой 
цѣнѣ дровъ, нежели простое сортовое; а такъ какъ сталь, 
особенно въ орудіяхъ, составляетъ весьма цѣнный мате
ріалъ, то мы придемъ къ заключенію, что куренная са
жень въ 5 руб. 86 коп. не оказываетъ замѣтнаго вліянія 
на цѣну орудій и причины этого заключаются больше 
всего въ сложности производства, въ относительной доро
говизнѣ шихты, въ цѣнѣ горшковъ и пр. Если, при ку 
ренной сажени дровъ даже въ 7 руб., можно довольно



выгодно вести желѣзное производство, то тѣмъ болѣе н а  
сталепушечное цѣна въ 5 руб. 86 коп. замѣтнаго влія
нія оказывать не можетъ. Лучшимъ примѣромъ этому мо
жетъ служить Пермскій чугуннопушечпый заводъ, орудія 
котораго, приготовляясь изъ чугуна, т. е. изъ матеріала 
далеко не столь высокаго, какъ сталь, обходится весьма 
дешево —въ 2 руб. 84,4 коп. въ пудѣ. Примѣромъ этимъ 
я отнюдь не хочу идти наперекоръ весьма справедливому 
желанію г. Безобразова объ обезпеченіи Пермскихъ фаб
рикъ горючимъ матеріаломъ, при которомъ орудія могутъ 
быть дешевле, хотя и не въ такой степени, какъ можетъ 
быть полагаетъ г. Безобразовъ.

Но вотъ г. Безобразовъ упрекаетъ и Пермскія фаб
рики, говоря, что онъ не можетъ пройти молчаніемъ, что 
онѣ выдѣлываютъ разныя вещи по частнымъ заказамъ; 
что развитіе этой отрасли производства не соотвѣт
ствуетъ цѣли правительства при ихъ учрежденіи; что 
управленіе сталепушечной фабрики (замѣтьте!) прини
маетъ заказы не только изъ литой стали, но и изъ чугу
на (рѣшетки, печи и т. д.), желѣзныя (даже топоры) и 
мѣдныя.

Болѣе, нежели странное обвиненіе! Говоря о Кирсин- 
скомъ заводѣ, г. Безобразовъ обвинялъ казенное управле
ніе, что оно выдѣлываетъ издѣлія для вольной продажи, 
только въ предположеніи, что она будетъ несомнѣнно 
убыточна. Здѣсь, онъ не могъ допустить такого предпо
ложенія и потому завиняетъ управленіе фабрики, что оно 
развиваетъ производство, которое не соотвѣтствовали 
цѣли правительства при учрежденіи фабрики. Такимъ 
образомъ выходитъ, что не надобно исполнять казеннымъ 
заводамъ частныхъ заказовъ, даже если казна получитъ 
отъ этого барышъ, и даже значительный. Да развѣ можно 
ставить въ тѣсныя рамки промышленныя заведенія, съ 
какой точки зрѣнія, по видимому, смотритъ авторъ на ка
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зенные заводы. Это значитъ желать застоя дѣлу, не да
вать ему развиваться и ограничить дѣятельность завода 
строгими предѣлами, не входя затѣмъ ни въ какіе разсче- 
ты. Не соотвѣтствуетъ дѣли правительства при его учреж 
деніи! Но неужели г. Безобразову не извѣстно, что ни
какой подобный кредитъ въ финансовую смѣту не можетъ 
быть допушенъ иначе, какъ по В ысочайше утвержденно
му мнѣнію Государствннаго Совѣта? Слѣдовательно, если 
при устройствѣ завода не имѣлось въ виду исполнять 
частные заказы, то тѣмъ болѣе, значитъ, мѣра эта при
знана полезною, если она разрѣшена впослѣдствіи. А мѣ
ра эта признана Департаментомъ Государственной Эко
номіи полезною вотъ почему: при изготовленіи стальныхъ 
орудій получаются въ значительномъ количествѣ большія 
прибыли, вѣсомъ до 35 пудовъ и болѣе, которые до 1866 г* 
фабрика употребляла на приготовленіе машинныхъ частей 
для себя; но когда постройка завода окончилась, тогда 
приходилось сталь въ прибыляхъ или снова "обращать въ 
шихту, или оставлять ее вовсе безъ употребленія. Въ обо
ихъ случаяхъ стоимость этой стали въ прибыляхъ, запи
сываемой на приходъ съ цѣною сыраго матеріала, долж
на располагаться въ цѣну орудій, стоимость которыхъ 
возвысилась бы до непомѣрной цифры, потому что рас
плавить прибыль въ горшкѣ нельзя прямо, а ее слѣдова
ло бы сначала разбить въ куски, чтобы она могла помѣ
ститься въ тигель.

Вотъ поэтому-то и во избѣжаніе накопленія значитель
наго количества стали отъ отрѣзки прибылей орудій, ос
тавалось единственное средство съ выгодою употреблять 
эти прибыли обращеніемъ ихъ на выполненіе частныхъ 
заказовъ, по приготовленію машинныхъ частей и другихъ 
принадлежностей для пароходовъ и вообще для всякаго ро
да механическихъ потребностей. А такъ какъ многіе u n  
частныхъ лицъ обращались съ подобными требованія-
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ми къ управленію фабрики еще въ 1865 году, то и ис
прошенъ былъ въ 1866 году кредитъ въ 25,000 руб. на 
приготовленіе частныхъ заказовъ, съ предположеніемъ 
выручить отъ этого 6,300 руб. чистой выгоды, т. е. око
ло 25% .

Но не однѣ прибыли приходилось обращать на изго
товленіе частныхъ заказовъ. Отливаемыя орудійныя бол
ванки могли выйти неудачными, даже просто онѣ могли 
быть признанными почему-либо сомнительными для ору
дій; такія болванки, конечно, въ отдѣлку не поступаютъ. 
Куда же ихъ было дѣвать? Не складывать же ихъ въ 
амбары, ради того только, что заводы должны непремѣн
но выполнять одни казенные заказы, съ ущербомъ каз
ны въ такомъ случаѣ. Допуская такую мѣру г. Безобра
зова, фабрика, накопляя годъ отъ году сомнительныя бол
ванки и въ большихъ количествахъ прибыли, накопила бы 
наконецъ ихъ столько, что для нихъ потребовалось бы 
выстроить амбары, чтобы сохранять ихъ. Куда бы тогда 
было дѣваться съ ними? Продавать частнымъ лицамъ? 
Но никто бы не купилъ ихъ, да притомъ такая мѣра то
же не одобрялась бы г. Безобразовымъ и пришлось бы 
копить мертвый капиталъ безъ пользы для казны и для 
частныхъ лицъ.

Эти основанія не могли не быть извѣстными г. Безо
бразову, такъ какъ они были изложены мною въ № 3 
«Горнаго Журнала» за 1866 г. въ статьѣ: Обзоръ Уралъ- 
скихъ заводовъ (стр. 435) и г. Безобразовъ въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ ссылался на мои мнѣнія, хотя иногда и 
не совсѣмъ кстати, какъ объ этомъ скажу ниже.

Но кромѣ Вышесказаннаго, исполненіе для Пермской 
сталепушечной фабрики частныхъ заказовъ весьма важно 
и тѣмъ еще, что даетъ возможность поддерживать посто
янную работу во всѣхъ цехахъ ея и черезъ это удержи
вать у себя ремесленниковъ и вообще рабочихъ, пріучен-



ныхъ къ весьма важному, трѵдпому и капризному сталь
ному производству. Еслибы фабрика исполняла только 
одни стальныя орудія, то временное прекращеніе работъ 
было бы неизбѣжно и тогда., конечно, не было бы ника
кой возможности удержать ей нужныхъ людей, особеппо 
дорогихъ для сталепушечнаго производства.

Наконецъ это средство вовсе не противорѣчитъ ви
дамъ правительства и лучшимъ доказательствомъ этому 
можетъ послужить постройка новаго чугупноплавильнаго 
и рельсоваго завода на югѣ Россіи. Для чего начата эта 
постройка, какъ не для того, чтобы примѣромъ казны 
возбудить дѣятельность частныхъ лицъ и не обезпечить бу
дущей потребности государства на желѣзныя рельсы? При
мѣръ казны, безъ всякаго сомнѣнія, возбудитъ эту дѣятель
ность, которая уже начинаетъ проявляться на югѣ Россіи. 
Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи заводоуправленіе Перм
ской фабрики не только не дѣйствуетъ противъ видовъ 
правительства, съ разрѣшенія котораго ему отпущены 
деньги па исполненіе частныхъ заказовъ; но, напротивъ, 
скорѣе дѣйствуетъ въ пользу правительства, развивая съ 
постройкою машинъ механическое дѣло. Ето не согла
сится со мною, что на поприщѣ индустріи мы отстали 
отъ нашихъ западныхъ сосѣдей главнѣйшіе потому, что 
у насъ мало развито механическое дѣло? Возьмемъ въ при
мѣръ Англію, Бельгію, Америку: онѣ опередили всѣ дру
гія державы промышленностію своею, благодаря прежде все
го сильному развитію у нихъ механическихъ познаній. Пото
му-то приготовленіемъ машинъ управленіе Пермской фабри
ки оказываетъ пользу вопервыхъ потребителямъ, вовторыхъ 
будущимъ производителямъ и наконецъ правительству.

Оно оказываетъ пользу потребителямъ, потому что 
удовлетворяетъ спросъ ихъ и приготовляетъ издѣліе съ 
выгодою для нихъ, чѣмъ и объясняется постоянно воз
раставшая цифра кредита на исполненіе частныхъ зака
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зовъ, такъ что вмѣсто 25 тысячъ рублей, отпущенныхъ на 
это въ 18GG году, потребовалось въ нынѣшнемъ отпустить 
103,500 рублей. Такъ, въ 1866 г. частные заказы огра
ничились только почти однимъ приготовленіемъ пароход
ныхъ валовъ; въ 1867 году заказы эти не только начали 
увеличиваться, но еще сдѣлана была паровая машина со 
всѣми принадлежностями для новаго парохода, и сдѣлано 
было бы еще больше, еслибы фабрика не отказывалась 
отъ многихъ поступающихъ заказовъ, вслѣдствіе недо
статка на это кредита, такъ какъ по новымъ кассовымъ 
правиламъ, деньги отъ покупателей или заказчиковъ не 
поступаютъ въ руки заводоуправленія, а прямо полною сум
мою вносятся въ казначейства, какъ государственный до
ходъ; слѣдовательно онѣ не могутъ служить оборотнымъ 
капиталомъ для заводовъ.

Г. Безобразовъ не одобряетъ такую дѣятельность Перм
ской фабрики и говоритъ, что ее можно было бы нѣсколь
ко оправдать только въ случаѣ совершенной несостоя
тельности частной промышленности къ удовлетворенію 
подобныхъ потребностей, о чемъ по словамъ его не мо
жетъ быть и рѣчи. Что Пермская фабрика дѣлаетъ то
поры, я, конечно, не одобряю ее за это; но зато и не 
виню. Безъ всякаго сомнѣнія, она исполняетъ подобныя 
работы не въ большомъ количествѣ и только для потреб
ностей гор. Перми, возлѣ котораго построена фабрика, и. 
сколько я знаю, другаго близко завода къ городу нѣтъ; 
не будь Пермской фабрики, плотникамъ за топорами 
пришлось бы ходить десятки верстъ. Что же касается до 
чугунныхъ, мѣдныхъ и желѣзныхъ издѣлій, то, имѣя въ 
виду, что не всѣ части машинъ могутъ быть дѣлаемы 
изъ одной стали, по необходимости, они употребляются 
въ дѣло ради выгоды. Я согласенъ съ тѣмъ, что лучше 
вовсе оставить выдѣлку топоровъ и т. п. вещей, когда 
имѣются серьезныя механическія работы; но гдѣ же г.
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Безобразовъ видѣлъ такую полнѣйшую самостоятель
ность нашихъ частныхъ заводовъ въ приготовленіи паро
выхъ машинъ напримѣръ и т. п.? Мнѣ очень хорошо 
извѣстны Уральскіе заводы и я знаю, что въ послѣднее 
время кое-какіе механическіе станки и паровыя машины 
начали приготовлять на Сергинскихъ заводахъ (отъ Пер
ми 300 верстъ), да въ Кунгурѣ есть небольшое механи
ческое заведеніе (отъ Перми 90 верстъ). Если не же
лать развитія у насъ механическаго искусства, тогда, по
жалуй, этого будетъ довольно; но не такъ- думаютъ по
требители, которые почему-либо обращаются за подобны
ми издѣліями къ Пермской фабрикѣ; значитъ эти издѣ
лія или хороши, или дешевы, а вѣрнѣе— и то и другое. 
Но г. Безобразовъ смотритъ на дѣло иначе; онъ осуж
даетъ фабрику, что она подрываетъ развитіе частнаго 
производства въ ту самую эпоху, когда правительство 
намѣревается передать въ частныя руки казенные заводы, 
что это отвлекаетъ фабрики отъ прямаго ихъ назначенія 
и обременяетъ государственный бюджетъ.

Съ этого бы и слѣдовало г. Безобразову начать трак
татъ о своихъ изысканіяхъ! Подрываетъ частное произ
водство! А конкуренція, по мнѣнію г. Безобразова, не 
нужна? Послѣ этого, какую же страдательную роль бу
дутъ нести потребители, если согласиться съ авторомъ 
и не допускать конкуренціи, которая одна только можетъ 
способствовать улучшенію машинъ и удешевленію ихъ? 
Нѣтъ, авторъ слишкомъ увлекся ролью строгаго судьи— 
увлекся дотого, что даже оставилъ въ сторонѣ принципъ 
политико-экономическаго требованія и справедливости. 
Допуская его логику, мы должны допустить, что не заво
ды существуютъ для потребителей, а потребители для за
водовъ. Кажется этого желаетъ г. Безобразовъ для раз
витія частной промышленности? Въ такомъ случаѣ надоб
но вовсе запретить ввозъ ихъ изъ-за границы и машинъ,
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и всѣхъ матеріаловъ, изъ которыхъ онѣ приготовляются. 
Казалось бы надобно было на дѣло смотрѣть иначе: пусть 
развивается у насъ механическое дѣло, пусть совершен
ствуется и ростетъ — ростетъ настолько, сколько велика 
русская земля, и тогда, только тогда мы пойдемъ впе- 
редъ. Если правительство намѣревается передать свои 
заводы въ частныя руки, то нѣтъ ничего противозаконна
го, если именно въ эту эпоху мы принимаемся за разви
тіе механическаго искусства. Лучше поздно, чѣмъ никогда
и на мой вглядъ это время скорѣе самое благопріятное: «
значитъ мы подготовляемъ къ этому опытныхъ людей для 
современнаго требованія —- людей, которые впослѣдствіи 
пригодятся будущимъ заводчикамъ нашимъ, потому что 
не вѣкъ же Пермская фабрика будетъ держать однихъ и 
тѣхъ же людей; не вѣкъ же и люди будутъ гнѣздиться 
на одной этой фабрикѣ. Найдутъ они себѣ выгодную ра
боту въ мѣстѣ своей родины, они пойдутъ туда и вне
сутъ новое искусство, можетъ быть тамъ никогда не бы
лое. Съ этой точки зрѣнія заводоуправленіе приноситъ 
пользу будущимъ производителямъ.

Наконецъ исполняя частные заказы, фабрика вовсе не 
отвлекается отъ прямаго своего назначенія, потому что они 
служатъ ей только дополненіемъ къ нарядамъ казеннымъ. 
Возьму въ доказательство финансовыя смѣты послѣднихъ 
двухъ лѣтъ, когда кредиты на исполненіе частныхъ за
казовъ увеличились. Такъ изъ смѣты 1868 г. мы видимъ, 
что на выполненіе казенныхъ заказовъ Пермскимъ фаб
рикамъ на цеховые расходы отпущено кредита 1,257,887 
руб. 3 7 '/2 коп., а на исполненіе частныхъ 84,696 руб. 
93 коп., что составляетъ около ' / 15 части кредита на при
готовленіе орудій. По смѣтѣ 1869 г. нарядъ на орудія 
артиллерійскимъ вѣдомствомъ уменьшенъ, уменьшены и 
расходы на пробу ихъ и потому на цеховые расходы, по 
приготовленію казенныхъ заказовъ, отпущено 455,483 руб.,
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а частныхъ 97,114 руб., что составляетъ Ѵ5 часть. Та
кимъ образомъ, допуская только часть частныхъ за
казовъ противъ казенныхъ (которые уменьшены вслѣд
ствіе сокращенія смѣты артиллерійскаго вѣдомства), ни
какъ нельзя сказать, чтобы фабрики удалялись отъ своего 
ирямаго назначенія, т. е. отъ казенныхъ нарядовъ, кото
рые къ тому же, не сами они берутъ, а имъ даютъ ихъ. А 
что фабрики кредитами на частные заказы будто бы об
ременяютъ государственный бюджетъ, то этого сказать 
никакъ нельзя, такъ какъ они даютъ казнѣ 25°/0 выго
ды. Въ подтвержденіе этого я сошлюсь на самаго г. Безо
бразова. Онъ говоритъ, что частными заказами фабрики 
обременяютъ государственный бюджетъ, что согласно Вы- 
сочайшему повелѣнію 24 октября 1866 года (по все
подданнѣйшему докладу гг. Министра Финансовъ и Госу
дарственнаго контролера) онъ долженъ бытг> всячески 
сокращаемъ по горному вѣдомству Смыслъ всеподдан
нѣйшаго доклада не ясно понятъ г. Безобразовымъ. Это 
говорилось о кредитахъ строительныхъ, на развѣдки зо
лота и т. п., и эти кредиты значительно сокращены съ 
1867 года, потому что странно было бы распространять 
постройки въ виду продажи заводовъ; но вышеприведен
ныя слова всеподданнѣйшаго доклада вовсе не касаются 
кредитовъ операціонныхъ, которые даются горнымъ заво
дамъ по дѣйствительной потребности заказывающихъ вѣ
домствъ, т. е. военнаго, морскаго и инженернаго; креди
ты же на исполненіе частныхъ заказовъ по Пермской фаб
рикѣ *) даются потому, что выполненіе ихъ не только не 
обременяетъ государственный бюджетъ, но приноситъ каз
нѣ пользу, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ то, 
что они въ послѣдніе годы • увеличены.

*) Кредиты для выдѣлки издѣлій на продажу по другимъ заводамъ 
особая статья Объ этомъ я поговорю въ своемъ мѣстѣ
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Но г. Безобразовъ можетъ возразить мпѣ, что, допус
кая на сталепушечной фабрикѣ приготовленіе машинъ, 
мы нарушаемъ спеціальность дѣйствія фабрики — спеці
альность, на которой я такъ настаивалъ въ статьяхъ 
моихъ при обозрѣніи Уральскихъ заводовъ *). Спеціаль
ность въ этомъ случаѣ нисколько не нарушается, такъ 
какъ каждый болѣе или менѣе порядочный заводъ дол
женъ имѣть свою механическую мастерскую, потому что, 
повторяю, съ развитіемъ механическаго искусства есте
ственно развиваются сила и средства завода. Лучшимъ 
примѣромъ этому можетъ служить тоже Пермская фабри
ка. Когда въ концѣ прошедшаго года артиллерійское вѣ
домство заявило, въ видахъ успѣшнаго приготовленія 
стальныхъ орудій, о необходимости постройки большаго 
пароваго молота въ 50 тоннъ, подъ какимъ куетъ свои 
пушки Круппъ, кто взялся сдѣлать такой громадный мо
лотъ, какъ не сама Пермская сталепушечная фабрика? 
Г. Безобразовъ указываетъ на состоятельность въ этомъ 
отношеніи нашей частной промышленности. Положимъ, 
что у пасъ нашлись бы заводы, которые можетъ бытъ 
могли бы справиться "съ постройкою такого молота, но 
только никакъ не на Уралѣ и если авторъ указалъ на 
это, не подтвердивъ своихъ словъ ссылкою, то это, по 
крайней мѣрѣ, въ глазахъ свѣдущихъ людей, все равно 
что онъ ничего не сказалъ. И чему же обязана Пермская 
сталепушечная фабрика возможностью приготовить сво- 
ми средствами такой паровой молотъ, какъ въ 50 тоннъ? 
Конечно тому, что она исподволь приготовляла эти сред
ства и пріучила людей,' и въ глазахъ моихъ, да я думаю 
и всякаго добросовѣстнаго оцѣнщика чужихъ дѣйствій, 
это такая заслуга, которая вполнѣ можетъ быть оцѣнена

*') Си. Горный Журналъ за 1865 годъ №№ 1, 2, 3, за 1866 годъ 
Ш 6  2, 3 и 4.
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только Правительствомъ, иначе пришлось бы, вѣроятно, 
заказывать молотъ заграницей и переводить туда звон
кую монету. Все это г. Безобразовъ, кажется, ставитъ ни 
во что? Но правительство наше вполнѣ оцѣнило важ
ность участія въ этомъ случаѣ той же Пермской фабри
ки, назначивъ ей кредитъ въ 370 т. рублей на построй
ку молота (замѣтьте строительный кредитъ!). Такъ изъ 
всего этого слѣдуетъ, что фабрикѣ за развитіе механиче
скаго искусства принадлежитъ честь и слава, а не упрекъ, 
который самъ по себѣ въ глазахъ всякаго серьезнаго че
ловѣка, сочувствующаго развитію необходимаго у насъ 
механическаго искусства, вызываетъ только достойное воз
мездіе. По мнѣнію же г. Безобразова это весьма дурныя 
государственныя и народнохозяйственныя послѣдствія 
ггроизводсгпва и необходимо въ самомъ началѣ прекра
тятъ подобную операцію (стр. 32). Такъ вотъ они со
вѣты для упроченія заводскаго хозяйства! Не думаю я, 
чтобы кто-нибудь изъ заводчиковъ ими воспользовался.

Но авторъ не всегда остается только порицателемъ 
дѣствій казенныхъ заводовъ и въ настоящемъ случаѣ яв
ляется совѣтникомъ, говоря на той же страницѣ, что 
если фабрикамъ необходимы вспомогательныя работы для 
занятія свободныхъ рабочихъ рукъ, то слѣдуетъ взяться 
за литье артиллерійскихъ снарядовъ, которое, прибавляетъ 
онъ, дѣлается уже здѣсь для домашняго употребленія, и 
затѣмъ подкрѣпляетъ этотъ совѣтъ, говоря, что на пользу 
соединенія этого производства съ лигпъемъ орудій уже 
было указываемо техниками.

Считаю необходимымъ заявить, что этотъ техникъ, на 
котораго указываетъ г. Безобразовъ, я самъ, но прошу 
не довѣрять г. Безобразову въ этомъ случаѣ: я никакой 
солидарности въ подобныхъ совѣтахъ съ г. Безобразо
вымъ не принимаю и принимать не хочу. Г. Безобразовъ 
или не понялъ меня, или умышленно исказилъ мои сло-
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ва. Въ № 3 Горнаго Журнала за 1866 годъ, говоря о 
Пермскомъ чугунно-пушечномъ заводѣ, я на стр. 439 ска
залъ, что ему можетъ принести немаловажную пользу 
устройство въ немъ большой литейной фабрики для изго
товленія артиллерійскихъ снарядовъ, а затѣмъ я исчис
лилъ выгоды этой мѣры. А г. Безобразовъ полагалъ 
это примѣнить и къ сталепушечной фабрикѣ; не думаетъ 
ли онъ, что большія прибыли отъ стальныхъ болванокъ, 
о которыхъ я говорю въ той же книжкѣ нѣсколько вы
ше, именно на стр. 435, могутъ уничтожиться, лишь толь
ко начнется отливка чугунныхъ снарядовъ? Просто ав
торъ, не зпая дѣла, о которомъ онъ рѣшился дать совѣтъ, 
не потрудился даже попять меня и привелъ ссылку весь
ма некстати.

Послѣ того, какъ была напечатана моя статья въ 1866 
году, чугунно-пушечной фабрикѣ начали давать заказы 
на чугунные снаряды, которые она и выполняетъ съ ус
пѣхомъ, слѣдовательно г. Безобразовъ на этотъ счетъ мо
жетъ успокоиться. Но въ тоже время долженъ разочаро
ваться въ данномъ имъ совѣтѣ сталепушечной фабрикѣ, 
въ которой все-таки оказываются прибыли въ орудійныхъ 
болванкахъ, которыя на снаряды никакъ не могутъ идти 
и которыя все-таки приходится перековывать на что ни- 
будь, для того чтобы облегчить цѣнность орудій, какъ я 
сказалъ выше.

Г. Безобразовъ говоритъ, что фабрики приготовляютъ 
уже снаряды для домашняго употребленія, т. е. для пробы 
приготовляемыхъ ими же орудій; но это опять - таки чу
гунные снаряды, а не стальные, и сталепушечная фабрика 
не могла до сихъ поръ приготовлять стальныхъ снарядовъ, 
потому во 1-хъ, что казеннымъ заводамъ даются прави
тельственные наряды, а сами они не могутъ приготовлять 
ихъ по своему произволу, а во 2-хъ пока еще стальные
снаряды не требовались нашею артиллеріею. Впрочемъ,

*



вт. самое послѣднее время, сколько мнѣ извѣстно, въ во
енномъ вѣдомствѣ возбужденъ вопросъ о приготовленіи 
стальныхъ снарядовъ и горное вѣдомство изъявило намѣ
реніе приготовлять таковые, если по опытамъ они окажут
ся пригодными. Но и тутъ, если дѣло останется за ка
зенными заводами, все - таки въ сталепушечной фабрикѣ 
съ прибылями ничего не сдѣлаешь и обращать ихъ ни въ 
снаряды, ни въ ружейные стволы ^которые даны недавно 
къ приготовленію въ видѣ опыта на сталепушечную фаб
рику) никакъ не приходится, такъ что дѣло отъ этого ни
сколько не перемѣнится въ пользу мнѣнія автора.

Странно, что г. Безобразовъ, сославшись такъ неудач
но на мое мнѣніе, не потрудился вникнуть въ сказанное 
мною нѣсколькими страницами выше въ той же самой 
книжкѣ журнала; еще страннѣе, что опъ, исполняя возло
женное на него порученіе, не потрудился заглянуть въ 
сш ы я фабрики: тогда увидѣвъ, что значитъ прибыли и 
сомнительныя болванки, онъ конечно не позволилъ бы 
< сбѣ давать совѣтовъ, не имѣющихъ за собою ни малѣй- 
шгіхъ основаній въ дѣлѣ практики.

Говоря объ огромныхъ расходахъ сталепушечной фа
брики по пробѣ орудій, г. Безобразовъ не удаляется отъ 
истины. Дѣйствительно, расходы эти очень велики, хотя 
съ точки зрѣнія артиллерійскаго вѣдомства они имѣютъ 
нѣкоторыя основанія.

До 1868 г. стальныя орудія приготовлялись у насъ не
отдѣланными окончательно и обходились тогда въ 26 руб. 
за пудъ. Но В ысочайше учрежденный Комитетъ по воору
женію крѣпостей и флота положилъ ихъ приготовлять въ 
такомъ видѣ, въ какомъ они употребляются на дѣйстви
тельной службѣ, т. е. нарѣзными и съ окончательно при
дѣланными клиновыми аппаратами, вслѣдствіе чего и цѣна 
орудій возрасла до 36 рублей въ пудѣ.

—  36 —
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А такъ какъ вслѣдствіе таковаго требованія артилле
рійскаго вѣдомства орудія удостовѣрительной партіи дол
жны требоваться тоже нарѣзанными, поэтому и расходы 
на пробу, естественно, должны увеличиться, потому что 
для этого необходимы цилиндрическія ядра для стрѣльбы 
изъ нарѣзныхъ орудій. Эти расходы въ особенности уве
личиваются отъ большой потребности свинца для обливки 
коническихъ ядеръ.

Еще при представленіи смѣты на 1868 годъ заводо
управленіе заявляло, что въ такой пробѣ, въ сущности, 
не представляется особой, крайней необходимости и что 
можно было бы замѣнить ее обыкновенною, или умень
шить число испытуемыхъ орудій. Но артиллерійское вѣ
домство, вслѣдствіе своихъ особыхъ соображеній, не изъ
явило тогда согласія на облегченіе пробы, которая одна
коже въ нынѣшнемъ году значительно уменьшена. Въ
1868 году на пробу 15,323 иуд. орудій требовался кре 
дитъ по операціоннымъ расходамъ въ 552,000 руб., а въ
1869 году на 11,000 пудовъ расходы собственно на удо
стовѣрительную пробу сокращены до 17,431 рубля.

Выше я сказалъ, что съ точки зрѣнія артиллерійскаго 
вѣдомства эти расходы имѣютъ нѣкоторое основаніе, по
тому что именно этому обстоятельству наука обязана раз
рѣшеніемъ весьма важныхъ вопросовъ, опредѣляющихъ 
зависимость между физическими свойствами металла и 
прочностью приготовляемыхъ изъ него орудій.

Нѣтъ худа безъ добра, говоритъ пословица, и неожи
данный разрывъ орудій въ 1865 году послужилъ пово
домъ къ заключенію В ысочайше учрежденнаго Комитета 
по изготовленію орудій для крѣпостей и флота, въ жур
налѣ котораго отъ 10 марта 1866 года за № 14 сказано 
было, что одна пороховая проба не можетъ служить до
статочнымъ средствомъ къ отдѣленію неблагонадежныхъ 
орудій отъ совершенно прочныхъ и что необходимо по
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средствомъ опытовъ найти зависимость между физически
ми свойствами металла и прочностью орудій, изъ него 
приготовляемыхъ. При дальнѣйшей разработкѣ этого во
проса въ Артиллерійскомъ Комитетѣ, мнѣніе это повто
рено, и положено было журналомъ 7 ноября 1866 года 
за № 252 пробъ этихъ не отмѣнять.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности этихъ любо
пытныхъ опытовъ, результаты которыхъ можно видѣть, 
между прочимъ, въ журналѣ В ысочайше утвержденнаго 
Комитета но изготовленію орудій отъ 11 февраля 1867 
года за № 19; но, повторяю, жертвы правительства были 
не безплодны, потому что, благодаря начальнику Перм
ской фабрики, вопросъ въ научномъ отношеніи разрабо
тался имъ чрезвычайно ясно и опредѣлительно.

Хотя г. Безобразовъ не кладетъ вины на горное вѣ
домство за дороговизну приготовляемыхъ у насъ пушекъ, 
но тѣмъ неменѣе я остановлюсь на этомъ вопросѣ, такъ 
какъ онъ затрогивался въ нашихъ періодическихъ изда
ніяхъ. Такъ напримѣръ «Артиллерійскій Журналъ» при
велъ въ сравненіе цѣны Пермскихъ стальныхъ орудій и 
такихъ же Круппа, конечно, въ укоръ нашимъ заводамъ; 
свѣдѣніе это поспѣшили перепечатать «Московскія Вѣ
домости». Что газеты наши спѣшатъ заявлять подобныя 
вещи, не входя въ причины, тутъ нѣтъ ничего удивитель
наго: на то онѣ и газеты; но что «Артиллерійскій Ж ур
налъ» указываетъ па это, не входя въ разборъ, то со 
стороны спеціальнаго и притомъ офиціальнаго журнала 
подобныя обвиненія по меньшей мѣрѣ странны.

Отчего наши орудія возвысились въ цѣнѣ, я сказалъ 
выше, т. е. вслѣдствіе требованія того же артиллерій
скаго вѣдомства, которое, какъ кажется, орудія отъ Круп
па получаетъ не нарѣзными, а оканчиваетъ эту работу 
въ своихъ арсеналахъ. Но этимъ еще не разрѣшается 
вопросъ о дороговизнѣ, которая есть только относитель-
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ная. Бопервыхъ, цѣнность всякаго предмета зависитъ отъ 
мѣстныхъ условій, а вовторыхъ, въ заводскомъ дѣлѣ, по 
преимуществу, цѣнность издѣлій тѣсно связана съ коли
чествомъ выдѣлки ихъ, и въ этомъ-то смыслѣ нельзя ви
нить паши заводы въ относительной дороговизнѣ издѣлій, 
потому что мѣстныя условія ихъ никакъ не могутъ идти 
въ сравненіе съ заграничными заводами ; въ этомъ отно
шеніи съ нами можетъ идти въ сравненіе развѣ только 
одна Австрія. Я  уже не говорю о томъ, что Круппъ, 
прежде нежели дошелъ до счастливыхъ результатовъ, 
употребилъ для достиженія ихъ едвали не 25 лѣтъ опы
товъ, тогда какъ наши неудачи на первыхъ шагахъ, не
удачи весьма естественныя въ новомъ дѣлѣ , ставились 
намъ въ вину. Гдѣ же тутъ справедливость? И можно ли 
обвинять, не выслушивая и даже не принимая оправданій? 
Повторяю еще разъ, что съ своей точки зрѣнія я никогда 
не позволилъ бы себѣ винить напримѣръ артиллерійское 
вѣдомство за то, что оно усиливало пробы; имѣя на это 
свои причины, оно тѣмъ самымъ поспособствовало гор
ному вѣдомству къ разрѣшенію задачи, имѣющей весьма 
важное значеніе для будущаго, и примѣръ этотъ да по
служитъ подражаніемъ на грядущее время, что совокуп
ныя усилія, а не разрозненность, могутъ приводить къ 
счастливымъ результатамъ,.

Г. Безобразовъ опасается, чтобы жертвы эги не были 
напрасны, полагая, что военное вѣдомство намѣревается 
обратиться снова къ бронзовымъ орудіямъ и покинуть 
вовсе стальныя, изготовленныя въ Россіи. Опасенія эти, 
въ виду разработки вопроса управленіемъ Пермской ста
лепушечной фабрики, какъ кажется, напрасны. Онѣ на
прасны еще и потому, что мы, по поводу постройки па- 
роваго 50-ти-тоннаго молота, имѣемъ удостовѣреніе воен
наго вѣдомства въ томъ, что Пермская фабрика надолго 
будетъ обезпечена нарядомъ на стальныя орудія. Если
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часть орудій военное вѣдомство заказываетъ Круппу, то 
входить въ разсмотрѣніе причинъ тому мы не имѣемъ 
права, но вѣроятно это есть слѣдствіе особыхъ, нетре- 
бугощихъ отлагательства, обстоятельствъ. Если же воен
ное вѣдомство отказалось отъ стальныхъ орудій въ пользу 
бронзовыхъ, то это относится только до малыхъ калиб
ровъ легкой артиллеріи; для осадной же и береговой бу
дутъ требоваться стальныя орудія, которыя, при скрѣп
леніи ихъ кольцами, оказали блестящіе результаты на 
тѣхъ же Пермскихъ фабрикахъ къ полному удовлетворе
нію требованій артиллерійскаго вѣдомства.

Безпрерывная измѣнчивость нарядовъ, на которую ука
зываетъ г. Безобразовъ, не столько важна для Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, которыхъ она почти не касается; 
эта измѣнчивость нарядовъ касается скорѣе чугунноли- 
тсйныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ и такъ какъ 
этотъ вопросъ затронутъ авторомъ особо, то въ своемъ 
мѣстѣ я скажу о немъ и свое собственное мнѣніе, вы
работанное практикою.

Что касается до замѣчаній г. Безобразова относитель
но медленности дѣлопроизводства и полезнаго вліянія той 
самостоятельности, которая присвоена начальникам Перм
скихъ фабрикъ, то съ этимъ нельзя не согласи ,я
полагаю, что примѣръ этотъ долженъ быть ■>
основаніе будущаго положенія тѣхъ горных^ ■ . j ,ъ
которые останутся за казною, тѣмъ болѣе, что' : х Ліѣръ 
Пермскихъ фабрикъ не единственный, такъ какъ и другіе 
заводы, какъ напримѣръ Кирсинскіе и Юговской, постав
лены почти въ такія же условія, какъ и пушечныя фаб
рики. Не могу я также пройти молчаніемъ неточность 
г. Безобразова по поводу сказаннаго имъ на стр. 20, что 
поземельное устройство народонаселенія Пермскихъ за
водовъ уже окончено и не возбуждаетъ вопросовъ. По 
отношенію къ Пермскимъ фабрикамъ производится въ
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Правительствующемъ Сенатѣ два дѣла: о надѣленіи го
рода Перми выгонною землею и о размежеваніи крестъ" 
янъ сосѣднихъ къ заводамъ селъ Муллинскихъ графини 
Бутеро-Радали. Хотя дѣла эти собственно не касаются 
крестьянъ заводскихъ, но при размежеваніи для селъ Муллин
скихъ вопросъ не коснется ли и до мѣстпыхъ крестьянъ?

Югооской казенный мѣдиплавилъный заводъ. При 
чтеніи обзора г. Безобразова объ ІОговскомъ заводѣ, 
прежде всего обращаетъ на себя вниманіе то, что г. Бе
зобразовъ выставляетъ цѣны производства этого заво
да не далѣе I860 года, тогда какъ говоря о Кирсин- 
скихъ и Пермскихъ заводахъ онъ принималъ 1868 годъ. 
Казалось бы, что говоря о всѣхъ вообще заводахъ Ураль
скаго края надобно было бы держаться чего-нибудь по
стояннаго, тШ ь болѣе, что подобные выводы за одинъ 
какой-нибудь годъ по всѣмъ заводамъ могли бы людямъ, 
интересующимся дѣломъ, дать поводъ къ весьма интерес
нымъ заключеніямъ о дѣятельности заводовъ и выводить 
ихъ въ пользу одного или другаго. Между тѣмъ, говоря 
объ однихъ заводахъ за 1868 годъ, о другихъ за 1866 
годъ, что имѣлъ въ виду авторъ при такомъ произволь
номъ -чборѣ? Кажется ничего болѣе, какъ всѣми мѣрами 
ш >;і евыгодное дѣйствіе казенныхъ заводовъ, и въ

■ лн' л'.тъ онъ отступилъ даже отъ единообразія вы- 
і ѵ Міствительно, дѣйствіе Юговскаго завода съ
18{Ю 1866 годъ включительно было весьма убыточное,
какъ вслѣдствіе1 истощенія мѣдныхъ рудниковъ, такъ и 
вслѣдствіе другихъ причинъ, указываемыхъ г. Безобразо
вымъ на стр. 39, имеппо: освобожденія рабочихъ отъ 
крѣпостной зависимости и чрезвычайной дороговизны 
хлѣба на Уралѣ.

Такъ какъ прекратить дѣйствіе Юговскаго завода 
вдругъ значило бы оставить все народонаселеніе безъ 
средствъ къ жизни и притомъ съ значительными пожерт



вованіями отъ казны, то, въ виду давно ожидаемой про
дажи казенныхъ заводовъ и нѣкоторыхъ надеждъ на оты
сканіе новыхъ рудныхъ мѣсторожденій, горное вѣдомство 
нашло небезполезнымъ направить дѣятельность Юговскаго 
завода на такой путь, чтобы онъ не приносилъ казнѣ 
убытковъ.

Для исполненія такой задачи необходимо было при 
имѣвшихся данныхъ о положеніи Пермскаго мѣднаго про
мысла изыскать средства къ возможному уменьшенію какъ 
цеховыхъ расходовъ, такъ и въ особенности накладныхъ. 
Послѣднее сокращеніе было даже необходимо при упразд
неніи бывшаго Мотовилихинскаго мѣдиплавильнаго завода. 
Изъ составленныхъ соображеній въ Коммиссіи по пере
смотру Горнаго Устава (въ мартѣ 1865 года), оказыва
лось возможнымъ выплавить мѣди до 11,000 пуд., цѣною 
не дороже 10 руб. 4 7 7 3 коп.

Хотя цѣна эта все-таки была бы выше продажной, 
н о , руководствуясь соображеніями въ отношеніи неудоб
ства прекращенія заводсйаго дѣйствія и имѣя въ виду, 
что при развитіи на болѣе правильныхъ началахъ соб
ственно руднаго промысла, въ особенности привлеченіемъ 
мѣстныхъ рудопромышленниковъ, и при болѣе соотвѣт
ственномъ устройствѣ мѣстной администраціи, цѣна на 
металлъ должна понизиться, Коммиссія пришла къ заклю
ченію о возможности продолжать, въ видѣ опыта на 5 
лѣтъ, выплавку мѣди на Юговскомъ заводѣ на слѣдую
щихъ главныхъ основаніяхъ:

1) Ограничить размѣръ выплавки въ 11,000 пуд.
2) Закрыть Окружное Управленіе въ видахъ сокра

щенія накладныхъ расходовъ;
3) Для усиленія рудныхъ развѣдокъ, въ видахъ обез

печенія завода, отпустить единовременно 5 т. руб. и воз
вести новый прокатной станъ для выкатки капсюльной 
мѣди.

—  42  —
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Предположенія Горной Коммиссіи оправдались по 
Юговскому заводу до нѣкоторой только степени, именно 
потому, что нарядовъ на мѣдь поступаетъ не въ такомъ 
количествѣ, чтобы они имѣли рѣшительное вліяніе на 
уменьшеніе цѣнности мѣди. Т. Безобразовъ, приводя стои
мость казенной мѣди за 1868 г., говоритъ, что она (9 р. 
72 к.) по всей вѣроятности далеко не осуществилась 
и что даже трудно объяснгшъ, на чемъ было основано 
это предположеніе.

Никто не станетъ спорить съ г. Безобразовымъ, что 
самому ему трудно было объяснить это, но ничто не мѣ
шало ему распросить о причинахъ уменьшенія цѣны мѣ
ди. Я  уже не говорю, что вольный трудъ могъ имѣть бо
лѣе благопріятный исходъ для дѣла и годъ отъ году ока 
зывать болѣе и болѣе благодѣтельныя послѣдствія, кото
рыя незамѣтно отражаются на производствѣ; но главная 
и существенная причина удешевленія мѣди съ 1868 года 
состояла въ томъ, что передъ этимъ незадолго открыты 
были новыя залежи рудъ, съ болѣе богатымъ содержа
ніемъ металла. Вотъ причина удешевленія мѣди. Что же 
касается до того, что, по мнѣнію г. Безобразова, она по 
всей вѣроятности далеко не осуществилась, то я привожу 
выборку изъ свѣдѣній, доставленныхъ управленіемъ заво
да за 1 8 6 8  годъ для отчета Г осударю И мператору, по ко
торымъ оказывается, что въ Юговскомъ заводѣ въ 1868 
году было выплавлено всего 9518 пуд. 36 фуи. мѣди на 
сумму 91,111 руб. 4 коп. и въ то число приготовлено: 

Мѣди штыковой для 
Воткинскаго, Пермскихъ 
пушечныхъ, Ижевскаго 
оружейнаго заводовъ и
д р у ги х ъ .....................  . . 2279 п. 13 ф. на 19,855 р. 82 74 к-

Листовой капсюльной
для капсюльн. заведеній 7153 » 23 » » 70,419 » 4 1 '/4 »
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Кованной для С.-Пб, 
арсенала и для Пермск.
пушечныхъ фабрикъ. . . 66 п. 20 ф. на 645 р. 57 к.

И простой листовой и 
болваночной для Перм
скихъ ф абри къ ..................  19 » 20 » » 190 » 23 »

Всего. . 9518п. 36 ф. на 91,111 р. 4 к.

Изъ этого выводится, что цѣна листовой мѣди обош
лась въ 9 руб. 75 7 2 коп. въ пудѣ, кованной въ 9 руб. 
703/ 4 коп., капсюльной въ 9 руб. 84,4 коп. и штыковой 
въ 8 руб. 71 Vs коп., т. е. дешевле противъ предполо
женнаго по смѣтѣ на 1 руб. 7/ 8 коп. Послѣ этого я спро
силъ бы г. Безобразова: на чемъ онъ основываетъ свои 
предположенія, къ чему ведутъ всѣ его изысканія и мо
жетъ ли, скажу еще разъ, человѣкъ, серьезно смотрящій 
на дѣло, сколько-нибудь довѣрять имъ? А еще г. Безо
бразовъ представляетъ разительную убыточность Югов- 
скаго завода, ссылаясь на цѣнность угля и руды его и 
сосѣднихъ съ нимъ частныхъ Бымовскаго и Ашапскаго *). 
Тамъ мы видимъ (на стр. 7), что коробъ угля въ Югов- 
скомъ заводѣ стоилъ въ 1866 году 1 р. 43 коп., а пудъ 
сырой руды 10 коп., а на стр. 9 мы видимъ, что мѣд
ная руда въ частныхъ заводахъ стоитъ 12 коп. а ко
робъ угля 81 коп. Я  предоставляю выводить заключеніе 
изъ сопоставленія этихъ цифръ кому угодно, а самъ я не 
понимаю даже того, что хотѣлъ сказать этимъ г. Безо
бразовъ.

Какъ будто выгодность производства не можетъ имѣть 
мѣста при относительно высокой цѣнѣ сырыхъ матеріа
ловъ и какъ будто высокой цѣной матеріаловъ сказывает-

) Таблица II (Прикамская мѣстность).
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ся все; не бѣда еще, если при высокой (относительно) цѣ
нѣ руды или угля они будутъ хорошаго качества и вы
сокаго процентнаго содержанія. Такъ напримѣръ, для плав
ки лучше березовый уголь, затѣмъ сосновый, смѣтнич- 
ный и т. д., и еслибы мнѣ г. Безобразовъ предложилъ 
осиновый уголь даромъ, а березовый за полтора рубля 
коробъ, то я взялъ бы послѣдній, потому что съ осино
вымъ я не сдѣлалъ бы того, что съ березовымъ. Точно 
также важно и процентное содержаніе рудъ, на цѣну ко
торыхъ вліяетъ также ихъ обогащеніе, хотя въ приве
денномъ примѣрѣ цѣна руды въ Юговскомъ заводѣ по
казана ниже. Наконецъ цѣнность сырыхъ матеріаловъ 
можетъ быть значительно парализована успѣшной метал
лургической обработкой ихъ, чтб г. Безобразовъ совершен
но упустилъ изъ виду, хотя не долженъ былъ этого допус
кать, даже при совершенномъ незнакомствѣ его съ за
водскимъ дѣломъ. Такія истины, кажется мнѣ, всѣмъ из
вѣстнѣй

Г. Безобразовъ на стр. 40 находитъ предположеніе 
заводоуправленія возвысить платы для привлеченія рабо
чихъ въ видахъ поддержанія заводскаго дѣйствія ошибоч
нымъ. Безъ нужды увеличивать заработныя платы, конеч
но, не слѣдуетъ; но если въ видахъ продолженія завод
скаго дѣйствія и притомъ при имѣющейся надеждѣ на 
обезпеченіе заводскаго дѣйствія рудами можно привлечь 
уходящихъ рабочихъ нѣкоторымъ возвышеніемъ платъ, 
то въ этомъ я не вижу никакой ошибки. Я  обращаюсь 
къ статьѣ своей: по поводу введенія вольнаго труда на 
заводахъ и нѣкоторыхъ предстоящихъ перемѣнъ, помѣ
щенной въ 3 книжкѣ спорнаго Журнала» за 1863 годъ. 
въ которой я на стр. 531— 548 доказалъ какъ дважды два 
четыре, что въ заводской экономіи плата рабочимъ играетъ 
послѣднюю роль; главныя же выгоды производства заклю
чаются въ бережливомъ и умѣренномъ употребленіи ма-
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теріяловъ и припасовъ, въ увеличеніи выдѣлки въ данное 
время и затѣмъ въ сокращеніи рабочихъ рукъ.

Послѣднія двѣ причины имѣютъ мѣсто на Юговскомъ 
заводѣ: увеличенію выплавки мѣди какъ нельзя лучше 
способствуютъ печи системы геперала Рашета, которыя 
такимъ образомъ косвенно сокращаютъ и число рабочихъ 
рукъ на плавку противъ прежнихъ печей, не говоря о 
томъ, что введеніе вольнаго труда само собою сокращаетъ 
рабочія поденщины; слѣдовательно, надобно только соблю
дать экономическое употребленіе матеріаловъ.

Дѣло другое еслибы заводъ вовсе потерялъ надежду 
на отысканіе рудъ; тогда еще можно было бы согласить
ся съ г. Безобразовымъ, что продолжать дѣйствіе завода 
нѣтъ никакого основанія; но вопросъ представляется со
вершенно иначе, если принять въ соображеніе, что заводъ 
имѣя еще запасы рудъ, чего не отвергаетъ и самъ г. Бе
зобразовъ, долженъ будетъ въ недалекомъ будущемъ пе- 

,рейти въ частныя руки. На стр- 45 авторъ говритъ, что 
несмотря на всѣ неблагопріятныя условія Юговскаго 
завода онъ можетъ имѣть цѣнность для частныхъ по
купателей^ потому что всѣ его заводскія постройки 
и устройсгпва находятся еще въ хорошемъ сосгпояніи *).

Поэтому еслибы горное вѣдомство остановило дѣй
ствіе завода, то оно сдѣлало бы тогда большую ошибку, 
ибо тогда устройства его, не поддерживаемыя ремонтомъ, 
пришли бы въ упадокъ и потеряли бы всякую цѣнность 
въ глазахъ покупателей, о чемъ я говорилъ уже выше

. #) Г. Безобразовъ и ту гъ далъ большой промахъ: частный покупатель 
дастъ за заводъ только тогда хорошую цѣну, когда заводъ будетъ обез
печенъ въ достаточной степени рудой и лѣсомъ; а иначе, какъ бы хоро
ши ни были постройки, никому не представится ни малѣйшаго инте
реса покупать однѣ устройства и стѣны безъ всякой надежды выру
чить затраченный капиталъ.



при разсмотрѣніи изысканій г. Безобразова по Кирсинско- 
му и Пссковскому заводамъ.

Вотъ въ этихъ-то видахъ и соображеніяхъ необходи
мо было продолжать дѣйствіе Юговскаго завода и если 
для привлеченія рабочихъ заводоуправленіе даже возвы
ситъ нѣсколько плату, конечно съ строгою осторожностью, 
то оно ничего не сдѣлаетъ противъ горнозаводскаго хо
зяйства и противъ поддержанія дѣйствія завода до имѣ
ющейся открыться въ скоромъ времени продажи. Сооб
раженія его въ этомъ отношеніи тѣмъ болѣе справедли
вы, что изъ свѣдѣній, доставленныхъ заводоуправленіемъ 
для отчета Г осударю И мператору, мы видимъ, что къ чи
слу оставшихся на рудникахъ къ 1 января 1869 года 
379,128 пуд. обработанныхъ рудъ, поисковою партіею въ 
теченіе 1868 года открыты три новые пріиска, изъ коихъ 
два уже разработываются, а къ разработкѣ третьяго бу
детъ приступлено въ скоромъ времени; въ этихъ трехъ 
пріискахъ исчислено обработанныхъ рудъ въ столбахъ 
4,641 пуд. и предвидимыхъ 33,644 пуда, что съ оставшими
ся въ запасѣ обработанными рудами отъ 1868 года со
ставитъ къ текущему году всего 417,413 пудовъ. Если 
положить содержаніе въ рудахъ мѣди только 2°/0, то изъ 
этого количества выплавится мѣди болѣе 8 т. пуд., а для 
этого, казалось бы, закрывать дѣйствіе Юговскаго завода 
никакъ не приходится, тѣмъ болѣе, что въ теченіе года 
поисковыя партіи вѣроятно откроютъ еще какіе-нибудь 
рудники.

Изъ всего сказаннаго выше, между прочимъ, выводит
ся такое заключеніе, что до 1865 года Юговской заводъ 
дѣйствовалъ крайне убыточно, потому что несъ непомѣр
ные накладные расходы отъ содержанія окружнаго управ
ленія, выплавляя приэтомъ ограниченное число мѣди, 
что естественно зависѣло отъ крайней скудности отпуска
емыхъ средствъ на развѣдки. Но лишь только сократи
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ли окружное управленіе, лишь только дали средства, хо
тя и небольшія, дѣйствіе завода поправилось и даже въ 
настоящее время идетъ не въ убытокъ, потому что цѣна 
штыковой мѣди обходится въ 8 руб. 71Ѵ8 коп., т. е. про
тивъ ярморочной Нижегородской цѣны, которую пока
залъ г. Безобразовъ въ 11 рублей, дешевле съ прово
зомъ по крайней мѣрѣ на 2 рубля.

Г. Безобразову кажется непонятнымъ, почему въ смѣ
тѣ на 1868 г. стоимость мѣди внесена въ 9 руб. 72 к. 
пудъ (а она обошлась еще дешевле на рубль) и ему 
трудно объяснить, на чемъ основано было такое пред
положеніе, когда, за все, время послѣ упраздненія обя
зательнаго труда, мѣдь обходилась не дешевле 13 р. 
22 когг. Очевидно, что г. Безобразовъ не желалъ всмот
рѣться въ причины этого. Я только-что сказалъ о тѣхъ 
изъ цихъ, которыя главнѣйше вліяли на дороговизну мѣ
ди и которыя пособили потомъ удешевленію ея. Кажет
ся, что онѣ резонны? но можетъ быть г. Безобразовъ же
лалъ бы, чтобы тотчасъ съ 1865 г., т. е. со времени упразд
ненія окружнаго управленія и отпуска денегъ на развѣд
ки, мѣдь съ 18 рублей въ пудѣ упала бы до 9 рублей? 
Насколько такое ожиданіе, если оно только было у г. 
Безобразова, имѣетъ мѣсто въ болѣе или меиѣе обшир
номъ заводскомъ хозяйствѣ, пусть сообразитъ самъ г. 
Безобразовъ, а мнѣ остается только напомнить ему на
шу русскую поговорку, которая говоритъ, что болѣзнь 
входитъ пудами, а выходитъ золотниками. Надѣюсь, что 
въ настоящемъ случаѣ критическое положеніе дѣлъ мож
но сравнить съ болѣзнью и если частное лицо, разстро
ивъ дѣла свои, захотѣло бы поправить ихъ путемъ бе
режливости и благоразумнаго разсчета, то можно ли это 
сдѣлать сразу? Полагаю нѣтъ, а слѣдовательно въ завод
скомъ хозяйствѣ это еще труднѣе, а что оно возможно, 
это доказывается Юговскимъ заводомъ.
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Если желать продажи казенныхъ заводовъ въ частныя 
руки, то надобно желать и продолженія дѣйствія ихъ каз
ною до времени продажи, а затѣмъ остальное предоста
вить покупщику, такъ какъ и самъ г. Безобразовъ на 
стр. 45 говоритъ, что при затратѣ капитала могутъ 
бытъ открыты новыя рудныя мѣсторожденія въ Югов- 
ской дачѣ.

Что Юговской заводъ при продажѣ можетъ и долженъ 
перейти въ частныя руки, это неоспоримо, и я совершен
но согласенъ съ мнѣніемъ г. Безобразова, выраженнымъ 
имъ противъ заявленія инспектора артиллерійскихъ пріе
мовъ на Уралѣ; но нельзя не согласиться съ генераломъ 
Одинцомъ, что требованіе на капсюльную мѣдь непре
мѣнно возрастетъ въ скоромъ времени, вмѣстѣ съ перемѣ
ною системы ружей, и что съ передачею завода въ част
ныя руки цѣна ея непремѣнно возрастетъ, потому что, 
вопервыхъ, спросъ увеличиваетъ цѣнность и, вовторыхъ, 
строгость артиллерійской браковки частнымъ лицомъ при
мется непремѣнно въ разсчетъ. При случаѣ я укажу на 
примѣры этого, а теперь остановлюсь, чтобы сказать, ка
кое же я вынесъ впечатлѣніе при чтеніи труда В. П. Бе
зобразова?

Для меня становится очевиднымъ, что авторъ нерас
положенъ въ пользу казенныхъ заводовъ и при нерасполо
женіи своемъ, старается находить въ хозяйствѣ ихъ, по 
видимому, одну только дурную сторону. Въ одномъ слу
чаѣ, напримѣръ, говоря о Ііирсинскихъ заводахъ, онъ, 
только въ предположеніи, что производство желѣза въ 
нихъ обходится дорого, отрицаетъ возможность приготов
ленія желѣза на вольную продажу; говоря о Пермскихъ 
пушечныхъ фабрикахъ онъ находитъ приготовленіе издѣлій 
для частныхъ лицъ обременительнымъ для государствен
наго бюджета и упрекаетъ заводоуправленіе въ подрывѣ
частной промышленности, не разбирая другихъ, весьма

4



важныхъ экономическихъ послѣдствій такой мѣры, какая 
истекаетъ отъ приготовленія на заводахъ машинъ. Упре
кать казенные заводы въ подрывѣ частной дѣятельности 
по меньшей мѣрѣ странно. Не хочетъ ли г. Безобразовъ, 
чтобы русскіе заводы, нисколько не развиваясь, шли не
уклонно по разъ предпринятой ими дѣятельности; строго 
примѣняясь къ его тенденціямъ, надобно, значитъ, поло
жить правиломъ, чтобы и частные заводы отнюдь не рас
пространяли круга своихъ дѣйствій и если одинъ заводъ 
выдѣлываетъ желѣзо, а другой сталь, то чтобы первый 
отнюдь не позволялъ себѣ заводить стальное произ
водство, даже если оно будетъ выгодно и для завода и 
для потребителей? Конечно спеціализированіе заводовъ 
мѣра весьма хорошая, но преимущественно въ отношеніи 
къ такимъ заводамъ, дѣйствіе которыхъ не можетъ раз
виваться, вслѣдствіе какихъ-либо обстоятельствъ и въ от
ношеніи къ такимъ издѣліямъ, отъ которыхъ прежде всего 
требуются прочность и отчетливость, какъ напр. въ ору
діяхъ, въ снарядахъ и т. п.; но если строгаго спеціали- 
зированія требовать безусловно и притомъ въ отношеніи 
къ механическому искусству, то такая мѣра будетъ только 
препятствіемъ къ развитію горнозаводскаго дѣла, которое 
прежде всего зависитъ отъ механической силы. Впрочемъ 
повторять уже сказанное мною раньше я не нахожу на
добности; но я не могу не выразить вынесеннаго мною 
убѣжденія, что г. Безобразовъ, не довѣряя возможности 
удешевленія издѣлій казенныхъ заводовъ, когда оно вы
ражено въ офиціальномъ актѣ, какъ напр. пониженіе цѣ
пы мѣди ІОговскаго завода по финансовой смѣтѣ горнаго 
департамента, въ то же самое время безусловно вѣритъ 
показаніямъ частныхъ заводовъ и даже ставитъ ихъ въ 
примѣръ казеннымъ. Такъ на стр. 43 сравнивая цѣпы 
угля и руды Бымовскаго и Ашапскаго заводовъ съ Югов- 
скимъ казеннымъ, г. Безобразовъ говоритъ, что всего
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разительнѣе представляется исключительная убыточность 
ІОговскаго завода при сравненіи стоимости матеріаловъ 
въ названныхъ заводахъ.  ̂ Выше я сказалъ, что относи
тельно высокая стоимость матеріаловъ можетъ быть ослаб
лена качествомъ ихъ и выгодностью самого производства; 
но теперь я остановлюсь на цѣнѣ угля и обращусь къ 
статистическимъ таблицамъ автора, чтобы убѣдить чита
теля, въ какой степени онъ хорошо воспользовался до
ставленными ему отъ заводовъ свѣдѣніями. Въ таблицѣ 
II  (цѣны заводскихъ матеріаловъ, хлѣба и перевозки) на 
стр. 9, подъ рубрикою Г — частные заводы Осинскаго и 
Пермскаго уѣздовъ, цѣна короба угля показана въ 1866 г. 
въ 81 коп., а въ таблицѣ III (рабочія платы) подъ тою 
же рубрикою J 1, т. е. тѣхъ же заводовъ, показано, что 
за рубку куренной сажени платилось въ 1862 г. и далѣе 
включительно съ 1866 г. отъ 5 до 6 руб.*Какимъ же 
это образомъ коробъ угля изъ 5-ти рублевыхъ дровъ вы
шелъ въ 81 коп.? Вопервыхъ, при вольномъ трудѣ, даже 
при всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ, врядъ-ли можно 
допустить цѣну короба угля въ 81 коп., а тѣмъ болѣе 
изъ дровъ, которыя рубкою обходятся въ пять рублей? 
Если при опытныхъ углежогахъ, изъ хорошихъ дровъ 
получается изъ одной куренной сажени 4 короба угля, то 
значитъ отъ одной рубки дровъ уголь долженъ обойтись 
въ 1 р. 25 к. и такимъ образомъ выйдетъ, что уголь пе- 
только выжегся даромъ, да еще даромъ перевезенъ въ 
заводъ. Конечно, г. Безобразову, какъ совершенно незна
комому съ дѣломъ, не могло придти на мысль сообразить, 
что коробъ угля не могъ выйти въ 81 к., если одна рубка 
дровъ стоила 5 руб. съ сажени; но въ такомъ случаѣ 
осторожность требовала обойти вопросъ, а отнюдь не ста- 

'вить подобные несообразные выводы въ примѣръ казен
нымъ заводамъ.

Отъ труда г. Безобразова мы ожидали другихъ ука



—  52 —

заній и болѣе серьезныхъ выводовъ. Но, къ сожалѣнію, 
авторъ, взглянувъ съ ошибочной стороны на значеніе ка
зенныхъ заводовъ, впадаетъ въ крайности и отдаляется 
отъ справедливости, которую прежде всего мы желали 
бы видѣть въ такомъ серьезномъ дѣлѣ. Зато г. Безобра
зовъ вполнѣ выказалъ искренность своихъ убѣжденій, 
ради которыхъ впадаетъ даже въ противорѣчіе самому 
себѣ и общепринятымъ взглядамъ.

Конечно, никто не станетъ утверждать, что казенные 
заводы дѣйствуютъ выгоднѣе частныхъ; они, даже при 
одинаковыхъ мѣстныхъ условіяхъ, не могутъ этого, по
тому что однѣ стѣснительныя правила по разсчетамъ ма
стеровыхъ ведутъ къ увеличенію расходовъ и въ этомъ 
винить нельзя никого, кромѣ системы; но нельзя же ут
верждать, чтобы казенные заводы были совсѣмъ не состо
ятельны, какъ это силится доказать г. Безобразовъ, же
лающій закрытія дѣйствія ихъ даже несмотря на близкую 
ихъ продажу. Пусть бы авторъ бичевалъ казенные заводы 
для своего удовольствія въ литературныхъ журналахъ, 
какъ онъ это позволилъ себѣ въ Литературной лѣтописи, 
гдѣ, говоря о посѣщеніи Юговскаго завода онъ сказалъ, 
между прочимъ, что при въѣздѣ въ заводъ его поразила 
тишина и безлюдіе на улицахъ и вслѣдъ затѣмъ объяс
нилъ это гнетомъ казеннаго управленія, или что-то въ 
родѣ этого. Сужу по себѣ и думаю, что у всякаго изъ насъ, 
кто только читалъ эти строки, ничего не выразилось, кромѣ 
улыбки сожалѣнія, что судьба въ лицѣ г. Безобразова 
послала намъ такого судью. Дѣло очень просто: неболь
шое и несложное производство завода не требуетъ боль
шаго числа рабочихъ въ фабрикахъ и 19/ 20 ихъ рабо
таетъ въ куреняхъ да на рудникахъ, а Ч\„ въ заводѣ. 
А казалось бы, чего было естественнѣе спросить перваго, 
кто встрѣтился, о причинѣ безлюдности, и она бы объ
яснилась; но г. Безобразову и въ этомъ захотѣлось оты
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скать вину казеннаго управленія. Пусть бы, повторяю я, 
г. Безобразовъ только бичевалъ казенные заводы въ ли
тературныхъ журналахъ—мы, можетъ быть, молчали бы; 
но онъ выступилъ въ свѣтъ съ цѣлымъ томомъ СВОИХЪ 
изысканій, которому предшествовала статья «Моск. Вѣд.», 
говорящая въ пользу продажи заводовъ и уепокоивавшая 
горныхъ инженеровъ въ пользѣ этой мѣры. Да кто же 
изъ горныхъ инженеровъ (конечно не по названію только) 
хотя на мигъ сомнѣвался въ пользѣ продажи части ка
зенныхъ заводовъ и кто изъ нихъ видѣлъ въ этомъ для 
себя потерю? Конечно никто. Но другое дѣло безусловная 
продажа всѣхъ заводовъ: она, какъ крутая мѣра, врядъ- 
ли принесетъ ожидаемую пользу. Намъ говорятъ, что ка
зенные заводы не удовлетворяютъ требованіямъ морскаго# 
и артиллерійскаго вѣдомствъ, которыя въ этомъ случаѣ} 
какъ компетентные судьи, имѣютъ за собой авторитетъ. 
Конечно, г. Безобразовъ коснулся и этого обстоятельства, 
иначе его изысканія были бы не полны, по крайней мѣрѣ 
съ точки зрѣнія его взгляда. Но вопросъ этотъ есть во
просъ чести нашей и я, во всякомъ случаѣ, еще коснусь 
его настолько справедливо, насколько этого требуетъ наша 
честь и польза самого дѣла.
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' Разсматривая частные заводы Кунгурскаго уѣзда— 
Суксунскіе, г. Безобразовъ справедливо говоритъ (на стр. 
50), что въ нынѣшнемъ положеніи ихъ, безъ приложенія 
къ нимъ капиталовъ и энергическгіхъ (?) техническихъ 
улучшеніи, заводы не могутъ съ выгодою продолжать 
своего дѣйствія и проч.

Замѣчаніе это, безспорно, весьма справедливое; но 
странно, что г. Безобразовъ нигдѣ не примѣняетъ его къ 
казеннымъ заводамъ. Онъ .олько категорически заявляетъ, 
что хозяйство ихъ разстроено: но насколько и почему—это
го не говоритъ и даже вовсе не считаетъ нужнымъ ука
зать на мѣры, которыя б.і могли пособить дѣлу заводовъ.

Если авторъ прошелъ этотъ вопросъ мимо, то тѣмъ 
болѣе онъ долженъ былъ воздержаться отъ рѣзкихъ суж
деній, когда они клонятся не въ пользу обвиняемой стороны. 
Кому не извѣстно, что находить дурную сторону легче все
го; по этимъ дѣло еще не рѣшается до конца, оно даже во 
все не разрѣшается, а только запутывается къ вящему 
ухудшенію дѣла. Но съ другой стороны, г. Безобразовъ 
все-таки оказалъ горному вѣдомству услугу тѣмъ, что, 
искажая факты и приводя свои заключенія съ поверхно
стнаго взгляда непремѣннаго обвинителя, онъ даетъ намъ 
возможность высказаться наконецъ и заявить предъ об
щественнымъ мнѣніемъ, что не все же обвиненія и нарѣ
канія слѣдуетъ принимать безапеляціонно и надобно на
конецъ выставить настоящую суть дѣла.

Г. Безобразовъ въ выноскѣ на стр. 50 говоритъ, что 
Гороблагодатскій Округъ можетъ имѣть замѣчатель
ную будущность и что онъ заслуживаетъ особеннаго 
вниманія и тотчасъ же прибавляетъ, что быстрота пе
реѣздовъ и спеціальныя задачи его путешествія не
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позволили ему посвятить изученію этого округа столь
ко времени, сколько это было нужно для полнаго его 
описанія. А между тѣмъ онъ приводитъ, именно по Го
роблагодатскому Округу, такіе факты, которыя были со
браны имъ не во время быстраго его объѣзда, и конечно 
послѣ въ кабинетѣ и эти факты, какъ это я докажу ни
же, не выставлены въ точности.

Г. Безобразовъ говоритъ, что Серебрянскій заводъ 
предназначенъ къ продажѣ Податною Коммисіею вопреки 
мнѣнію Горнаго Совѣта и Директора Горнаго Департамен
та. Въ этомъ случаѣ я позволяю себѣ заявить, что едва- 
ли Серебрянскій заводъ не назначенъ къ продажѣ, по 
предположенію Директора Департамента. И дѣйствительно, 
если принять въ соображеніе, что наряды на желѣзо въ 
послѣднее время значительно сокращены, то нѣтъ на
добности настаивать на удержаніи Серебрянскаго завода за 
казною, потому что тѣ правительственные заказы, кото
рые поступаютъ въ настоящее время на всѣ казенные за
воды, легко могутъ быть выполнены Воткинскимъ, кото
рый долженъ остаться въ казнѣ, особенно если Кусинскій 
и Златоустовскій заводы, которые тоже по всѣмъ спра
ведливымъ соображеніямъ должны будутъ остаться за 
казною, своими кричными фабриками будутъ пособлять 
Воткинскому заводу въ исполненіи казенныхъ нарядовъ.

Г. Безобразовъ говоритъ, какъ нельзя болѣе справед
ливо, что Серебрянскій заводъ можетъ развиться противъ 
настоящей его дѣятельности, которая, прибавлю я, въ 
настоящее время не возможна по причинѣ недостатка зака
зовъ на всѣ вообще казенные заводы. Необходимо сказать 
къ этому, что съ 1860 г. Серебрянскій заводъ все-таки 
значительно развилъ свою дѣятельность противъ прежня
го; въ настоящее время, кромѣ старыхъ кричныхъ фаб
рикъ въ заводѣ построена пудлинговая, хотя и небольшая, 
но достаточная для того, чтобы выдѣлывать до 130 т.
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пуд. желѣза, кромѣ того имѣются сварочныя печи съ 
двумя прокатными станами, паровой молотъ и, конечно, 
небольшая токарная. Но, къ сожалѣнію, всѣ эти устрой
ства не приносятъ ожидаемой пользы, вслѣдствіе того> 
что уменьшились заказы на желѣзо. Дѣло будетъ иное, 
если Серебрянскій заводъ поступитъ въ частныя руки: 
тогда дѣятельность его можетъ развиться, благодаря оби
лію горючаго матеріала и близости рѣки Чусовой. Что 
же касается до указываемаго г. Безобразовымъ обилія 
мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, то этого еще нельзя 
утверждать вполнѣ; что руды въ дачахъ Серебрянскаго 
завода есть,—это не подвержено сомнѣнію, но мѣсторож
денія ихъ далеко еще не обслѣдованы, для того, чтобы 
можно было съ увѣренностію сказать, что заводъ этотъ 
обезпеченъ обиліемъ рудъ; какіе-нибудь 10 милліоновъ 
пудовъ руды съ содержаніемъ въ 50°/0 не составляютъ 
обезпеченія на продолжительное дѣйствіе завода. Но, ко
нечно, эти запасы таковы, что они могутъ поощрить бу
дущаго владѣльца завода въ введенію въ немъ доменнаго 
производства, а въ виду открытыхъ уже желѣзныхъ рудъ 
(г. Безобразовъ говоритъ на стр. 52 еще не разработы- 
ваемыхъ; правильнѣе было бы сказать: еще необслѣдо
ванныхъ), продолжать поиски въ надеждѣ на новыя от
крытія. Совершенно вѣрно указаніе г. Безобразова на до
рогую перевозку чугуна изъ Кувшинскаго завода въ Се- 
ребрянсвій по весьма дурной дорогѣ, которая не исправ
лялась ни земствомъ, ни горнымъ вѣдомствомъ, вслѣдстіе 
пререканій, какъ говоритъ г. Безобразовъ; но тѣмъ не ме
нѣе въ 1868 г. на исправленіе этой дороги была отпущена 
довольно значительная сумма денегъ въ видахъ удешевле
нія перевозки. Впрочемъ объ этомъ предметѣ уже было го- 
ворено мною въ Горномъ журналѣ 1866 г. № 2, стр. 497.

Но г. Безобразовъ, выставляя цѣны перевозки отъ 
Кушвипскаго завода до Ослянской пристани, значительно
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увеличилъ расходъ на это, показавъ, что перевозка съ 
пуда обходится иногда до 15 и 18 коп. и что осенью 
провозъ по ней невозможенъ ни за какія деньги

Я  бы желалъ знать, откуда г. Безобразовъ почерп
нулъ свѣдѣніе о цѣнахъ перевозки?

До 1867 года перевозка чугуна отъ Кувіпинскаго за
вода до Ослянской пристани не простиралась болѣе 83/4 к. 
съ пуда и эта именно цѣна была внесена и въ смѣту 
1867 года по сложности трехъ предыдущихъ лѣтъ. Пе
редъ этимъ Горный Департаментъ, желая понизить цѣну 
перевозки, распорядился отдать эту операцію съ торговъ, 
которые, по утвержденіи ихъ г. Министромъ Финансовъ, 
оставлены были за контрагентомъ, купцомъ 1-й гильдіи 
Фридлоидомъ, съ которымъ и былъ заключенъ контрактъ 
21 декабря 1866 г., имѣвшій силу въ 1867, 1868 и до 
мая мѣсяца 1869 гола. ІІо этому контракту означены 
слѣдующія цѣны за перевозку отъ Кушвинскаго завода 
до Ослянской пристани (на растояніи 72 верстъ).

Чугуна: зимой.................................... 7,225 коп.
Л ѣтом ъ............................. 1 3 , 5 8  —

Чугунныхъ припасовъ отъ 25 пу
довъ вѣсомъ и до 100 пуд. ЗИМОЙ. . . . 12,723 —

Лѣтомъ. . . . 21,212 —
Орудій и припасовъ *) бо
лѣе 100 пуд. ЗИ М О Й ......21,212 коп.

Лѣтомъ.' . . . .  38,19 — .

Эти цѣны внесены въ смѣты 1868 и 1869 годовъ; ихъ 
держялись и въ 1867 году. Еще разъ повторю свой во-

Въ Кушвинскомъ заводѣ орудій вовсе не отливается и припасы, 
отправляемые на пристань, не превосходятъ 25 пуд. вѣса, заключаюсь 
только въ однихъ кричнихъ молотахъ и то въ весьма ограниченномъ 
числѣ для Ижевскаго только завода, такъ что большая часть пере
возки съ Кушвинскаго завода оплачивается 7,225 коп.,  а только ни
чтожная часть 12,7 23 коп.



просъ: откуда же г. Безобразовъ почерпалъ свои факты? 
Кто сообщалъ ему такія свѣдѣнія? Конечно не заводское 
начальство, которому не было ни малѣйшаго повода въ 
свѣденіяхъ г. Безобразову безъ нужды увеличивать ци
фры. Но г. Безобразовъ, самопроизвольно увеличивъ стои
мость перевозки, сказалъ, что она обходится иногда 
(когда же именно?) по 15 и 18 коп. и вслѣдъ за этимъ 
эластическимъ словцомъ иногда, прибавляетъ: а осенью 
провозъ невозможенъ ни за какія деньги (стр. 57).

Странно! г. Безобразовъ, вникавшій въ экономическую 
сторону горнозаводскаго хозяйства, не обратилъ вниманія 
на самый важный и существенный, такъ сказать, уставъ 
его, который поставляетъ въ обязанность всякому заправ
ляющему заводскимъ дѣломъ всѣ заготовки для заводовъ 
производить только зимою и ни подъ какимъ видомъ, ни
когда непозволять себѣ ихъ дѣлать лѣтомъ, а тѣмъ бо
лѣе осенью. Такъ немудрено, скажу я отъ себя, что пе 
реьозка осенью невозможна ни за какія деньги, потому 
что она запрещена— и поэтому не введена даже въ усло
віе съ контрагентомъ. Да и къ чему ведетъ осенняя пе
ревозка чугуна на пристань? Еслибы я съ такимъ вопро
сомъ обратился къ автору, я увѣренъ, что онъ не зналъ 
бы что отвѣтить. Считаю нужнымъ объяснить ему этотъ 
вопросъ. Перевозка на Ослянскую пристань, лежащую 
на берегу Чусовой, начинается обыкновенно зимою, съ 

.первымъ выпавшимъ снѣгомъ, т. е. съ ноября и продол
жается въ теченіи пяти мѣсяцевъ, съ ноября по мартъ 
включительно; въ апрѣлѣ она останавливается какъ за 
распутицей, такъ и потому, что въ это время приступа
ютъ къ снаряженію каравана, къ составленію караван
ныхъ вѣдомостей—и къ свѣркѣ ихъ. Въ концѣ апрѣля, 
со вскрытіемъ Чусовой, караванъ отправляется въ путь и 
называется весеннимъ. Въ маѣ и іюнѣ начинаютъ пере
возить тяжести для перваго лѣтняго каравана, въ іюлѣ
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для втораго лѣтняго, которые, вообще, бываютъ далеко 
не такъ велики, какъ весенніе караваны — и затѣмъ 
всякая перевозка съ 1 августа прекращается, потому что 
нѣтъ никакого резона перевозить немного накопившейся 
тяжести къ весеннему каравану, когда ее съ большимъ 
удобствомъ можно перевезти зимою. Было бы ни съ чѣмъ 
несообразно перевозить осенью грузъ, и г. Безобразову 
надобно было бы посерьезнѣе взглянуть на этотъ вопросъ, 
какъ нѣ вопросъ экономическій, тѣмъ болѣе, что на стр. 4 
онъ сказалъ, что старался сосредоточить свое вниманіе 
на экономической сторонѣ горнаго хозяйства По мое
му крайнему разумѣнію, сосредоточить вниманіе на ка
комъ-нибудь вопросѣ не въ томъ заключается, чтобы вы
ставить невѣрныя цифры, а въ томъ, чтобы, не искажая 
ихъ, указать на причины ихъ возвышенія или возмож
наго пониженія.

Г. Безобразовъ говоритъ на стр. 56, что вся дорога 
отъ Кушвы до Ослянки разстроена. И это не совсѣмъ 
вѣрно. Отъ Кушвы до упраздненнаго Верхне-Баранчин- 
скаго завода дорога довольно хороша, хороша она и отъ 
Серебрянскаго завода до пристани; но дѣло не въ этомъ, 
а въ томъ, что дорога очень дурна. Надобно сказать, что 
исправленіе этой дороги не можетъ дешево стоить и не 
можетъ быть произведено такъ скоро, какъ это желалось 
бы, потому что за Верхне-Баранчинскимъ заводомъ начи
наются топкія мѣста, съ двухъ сторонъ окружаемыя гора
ми, такъ что вся дождевая вода, съ нихъ стекая на доро
гу, только увеличиваетъ порчу ея,

Но не одна дорога имѣетъ вліяніе на цѣнность пере
возки—и странно, что г. Безобразову не угодно было ни 
слова сказать объ этомъ. Гороблагодатскій округъ далеко 
не населенный; а между тѣмъ въ отношеніи именно къ 
населенію производство его довольно обширно, такъ что 
мѣстныхъ жителей на перевозку тяжестей не хватаетъ,.



—  60 —

если взять въ разсчетъ перевозку руды, угля, дровъ, чу
гуна изъ заводовъ въ заводъ и пр. Поэтому, на кара
ванную перевозку наѣзжаютъ крестьяне изъ уѣзда, нѣ
которые за сто и болѣе верстъ и, разумѣется, отъ этого 
возвышается нѣсколько цѣна; лѣтомъ же, во время поле
вой работы, только самая ничтожная часть людей со сто
роны являются для перевозокъ и вслѣдствіе этого и труд
ности лѣтней перевозки она, очень естественно, возвы
шается еще болѣе.

При такихъ условіяхъ понизить провозную плату весь
ма трудно и, еслибы можно было избѣжать лѣтней отправ
ки каравановъ, особенно въ Петербургъ и въ другія даль
нія мѣста, то это было бы лучше всего. По моему мнѣ
нію, этого достигнуть будетъ возможно, когда Серебрян- 
скій и Нижне-Туринскій заводы продадутся въ частныя 
руки, потому что съ этимъ вмѣстѣ совратятся внутрен
нія перевозки чугуна на желѣзные заводы, если предполо
жить, что покупщики желѣзныхъ заводовъ устроятъ у се
бя доменное производство. Но желательнѣе всего было бы 
установить только одни весенніе караваны, что, впрочемъ, 
зависитъ не прямо отъ горнаго вѣдомства. Полезно было 
бы, для совращенія расходовъ на перевозку, отъ горы 
Благодати до Кушвинскаго завода, на протяженіи двухъ 
верстъ, устроить желѣзно-конную дорогу, а съ прода
жею желѣзныхъ заводовъ основать снарядно литейное 
производство на одномъ Верхне-Туринскомъ заводѣ, при 
помощи машинной формовки, отчего освободится немалое 
число рабочихъ, которые могутъ обратиться на перевозку 
тяжестей.

Говоря про Еушвинскій заводъ, г. Безобразовъ назвалъ 
его чугунно-плавильнымъ и желѣзодѣлательнымъ. Ни
когда Еушвинскій заводъ не выдѣлывалъ ни единаго фун
та желѣза, нетолько для военнаго вѣдомства, какъ го
воритъ г. Безобразовъ на стр 57, но даже и для соб
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ственнаго употребленія; для этого желѣзо доставляется 
ему съ Нижне-Туринскаго завода. Г. Безобразовъ читалъ 
мой обзоръ Уральскихъ заводовъ, помѣщенный въ «Гор
номъ Журналѣ»; изъ него онъ увидѣлъ бы, что Кушвин- 
скій заводъ занятъ только выплавкою чугуна и отливкою 
снарядовъ, а желѣзнаго производства тамъ вовсе нѣтъ; 
не мѣшало бы автору проѣздомъ, хотя мимоходомъ, взгля
нуть въ самыя фабрики. Я не придавалъ бы этой ошиб
кѣ г. Безобразова особеннаго значенія, еслибы онъ не 
сказалъ на той же 57 страницѣ, что несмотря на то, 
что Кушвинскій заводъ предположено податною комми- 
сіею оставить въ рукахъ казны, онъ все-таки собиралъ 
свѣдѣнія и входилъ въ соображенія, относящіяся къ об
щимъ условіямъ передачи въ частныя руки даже и та
кихъ заводовъ... т. е. такихъ, которые предназначено 
оставить въ казнѣ? Зачѣмъ же это? Г. Безобразовъ объ
ясняетъ это тѣмъ, что предположенія правительства от
носительно продажи, или сохраненія въ распоряженіи 
казны тѣхъ или другихъ заводовъ, легко могутъ измѣ
ниться (стр. 58). — Очень можетъ быть; но во всякомъ 
случаѣ не слѣдовало говорить того, чего нѣтъ и называть 
Кушвинскій заводъ желѣзодѣлательнымъ, когда тамъ нѣтъ 
ни одного кричнаго молота, ни одного кричнаго горна 
Что, еслибы предположенія правительства измѣнились и 
Кушвинскій заводъ назначенъ былъ въ продажу; что, 
еслибы какой-нибудь капиталистъ изъявилъ желаніе ку
пить желѣзодѣлательный Кушвинскій заводъ, на осно
ваніи изслѣдованій г. Безобразова, который на стр. 285 
рек мендуетъ свою книгу, какъ полезную для покупщи
ковъ заводовъ?

Но далѣе, на той же 58 стр., изслѣдованія г. Безо
бразова дотого не вѣрны и такъ оригинальны его заклю
ченія, что я прошу у читателя позволенія подольше оста
новиться надъ ними. Г. Безобразовъ говоритъ, что по



слѣднее соображеніе, т. е. въ виду того, что предполо
женія правительства относительно продажи, или сохра
ненія заводовъ могутъ измѣниться, имѣетъ въ глазахъ 
его (т. е. г. Безобразова) особенную силу для Кушвин- 
скаго завода, потому что количество выплавляемаго имъ 
чугуна, обходящагося притомъ казнѣ съ расходами пе
ревозки весьма дорого (для военныхъ нарядовъ до 50 к. 
съ пуда) и недостаточно для военныхъ потребностей, 
по крайней мѣрѣ въ военное время, т. е. именно, когда 
существованіе казенныхъ заводовъ въ особенности нуж
но, и что Пермскія пушечныя фабрики уже и нынѣ 
заготовляютъ для себя чугунъ и желѣзо на частныхъ 
заводахъ.

Послѣдній выводъ особенно любопытенъ для людей, 
понимающихъ дѣло. Но я разберу все по пунктамъ:

1) Г . Безобразовъ находитъ, что чугунъ съ перевоз
кою въ 50 к. обходится для военнаго вѣдомства очень 
дорого. Но я желалъ бы знать, какая цѣна, по мнѣнію 
автора, была бы сходною для хорошаго чугуна, каковъ 
Гороблагодатскій; трактуя о дороговизнѣ, не мѣшало бы 
указать, гдѣ же можно пріобрѣсти дешевый чугунъ. Если 
50 коп. г. Безобразовъ находитъ дорогою цѣною, то по
смотримъ, изъ чего она составилась и нѣтъ ли средствъ 
военному вѣдомству пріобрѣтать чугунъ дешевле Воен
ное вѣдомство заказываетъ чугунъ относительно въ не
большихъ количествахъ для Ижевскаго завода, построен
наго недалеко отъ Камы; онъ доставляется съ Горобла
годатскихъ заводовъ по Чусовой и Камѣ до Гальянской 
пристани. По смѣтѣ 1867 года чугунъ выставленъ по 
цѣховымъ и накладнымъ расходамъ въ 37 коп. (въ эту 
же цѣну онъ обошелся по окончаніи года); полагая на 
сухопутную перевозку отъ Кушвы до Ослянки 7,225 кои. 
и на водяную 8 '/ 2 коп., получимъ, что чугунъ Ижевско
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му заводу обойдется не въ 50 коп., а въ 523Д коп. *), 
для Морскаго же вѣдомства, съ доставкою въ Петербургъ, 
онъ обходится въ 76 */а коп. **).

Дорого—не спорю! но по пословидѣ: дешева телушка 
за моремъ, да провозъ ея дорогъ, не слѣдовало ли авто
ру обратить на это вниманіе. Откуда же Ижевскому за
воду пріобрѣтать чугунъ дешевле? Если брать Англійскій 
баластъ въ Петербургѣ, то перевозка его будетъ еще до
роже, да ктому-же Англійскій чугунъ не дастъ желѣза 
такого качества, какое нужно военному вѣдомству; съ 
воли пріобрѣтать нельзя и хотя, г. Безобразовъ совѣто
валъ это Воткинскому заводу и притомъ еще съ большою 
выгодою для казны, то далѣе на стр. 78-й, какъ я ска
залъ уже выше, авторъ договорился до совершеннаго про
тиворѣчія этому совѣту. И странно, что г. Безобразовъ 
не принялъ въ соображеніе мѣстныхъ, неблагопріятныхъ 
условій нашихъ Уральскихъ заводовъ, при которыхъ цѣн
ность перевозки ложится тяжелымъ бременемъ на всѣ 
вообще издѣлія, а особенно на болѣе дешевые продукты, 
каковъ чугунъ.

Мѣстное начальство нашихъ казенныхъ заводовъ не 
разъ заявляло о необходимости прекратить доставку чу
гуна для Морскаго вѣдомства въ Петербургскій портъ, 
именно въ виду того, что цѣнность доставки увеличиваетъ 
болѣе, нежели вдвое цѣну чугуна; но Морское вѣдомство, 
сокративъ въ послѣднее время заказы на казенные гор 
ные заводы, не приняло въ уваженіе заявленія горнаго 
вѣдомства и, хотя въ небольшихъ количествахъ, но про
должаетъ требовать чугунъ съ Уральскихъ заводовъ и до

* )  По обѣщанію своему, я не хочу пользоваться цифрами г. Б е з о 
бразова, даже если онѣ говорятъ въ пользу заводовъ.

*-') Чугунъ Уткинскаго завода обходится Пермскимъ Фабрикамъ 
въ 55 к.; а онІ> лежатъ гораздо ближе, нежели Ижевскій заводъ.
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сихъ поръ. Какая же этому причина? По моему мнѣнію, 
ее надобно искать или въ особыхъ качествахъ Уральска
го чугуна, или въ его относительной дешевизнѣ. И дѣй
ствительно, въ смѣтѣ Морскаго Министерства на 1869 г., 
въ приложеніи № 46 къ § 20, мы видимъ, что порты и 
заводы министерства назначили полученіемъ отъ частныхъ 
лицъ разные сорта желѣза и чугунъ, который показанъ 
цѣною отъ 80 к. до 1 рубля за пудъ.

Я  бы желалъ знать, что скажетъ на это г. Безобра
зовъ? Какъ ни дорогъ чугунъ Уральскихъ заводовъ, но 
онъ все-таки съ перевозкою обходится Морскому вѣдом
ству дешевле отъ 3 Ѵ2 до 23 Ѵ2 коп. на пудъ, противъ чу
гуна Райволовскаго завода, лежащаго недалеко отъ Пе
тербурга и отъ котораго, значитъ, перевозка вовсе не такъ 
дорога до мѣста назначенія, какъ перевозка Уральскаго 
чугуна, не говоря о томъ, что достоинство Райволовскаго 
чугуна несравненно ниже Гороблагодатскаго. Конечно 
почтенный авторъ не догадался справиться, по чемъ обхо
дится чугунъ морскому*) и военному вѣдомствамъ по ихъ 
смѣтамъ и, полагаясь только на силу своихъ бездоказа
тельныхъ изслѣдованій, ограничился заявленіемъ, что чу
гунъ казенныхъ заводовъ очень дорогъ. Нѣтъ, такія из
слѣдованія —не изслѣдованія !

Но обратимся къ Ижевскому заводу. Откуда онъ мо
жетъ пріобрѣтать чугунъ для своихъ надобностей?

Съ Урала нельзя; это на стр. 78 говоритъ и самъ 
г. Безобразовъ. Если Райволовскій чугунъ обходится Мор
скому Министерству въ Петербургѣ даже до 80 коп., то 
на Ижевскій заводъ онъ не можетъ быть доставленъ де
шевле 1 р. 40 коп.; объ Англійскомъ баластѣ и говорить

*) В ъ предыдущихъ смѣтахъ морскаго вѣдомства цѣна чугуна 
показана пе мепѣе 1869 года.



нечего: онъ не годенъ для передѣла въ желѣзо хорошаго 
качества; слѣдовательно, откуда же пріобрѣтать чугунъ 
Ижевскому заводу? Гдѣ мы ни ищемъ его, не находимъ 
нигдѣ? Посмотримъ: не найдемъ ли его въ Нижнемъ 
Новгородѣ? Пойдемъ туда за г. Безобразовымъ; но на 
стр. 283 мы ни слова не находимъ о чугунѣ, о немъ 
даже нѣтъ и помина. И не мудрено: я самъ, 6 лѣтъ управ
ляя частными горнозаводскими имѣніями, посѣщалъ яр
марку съ 1858 по 1863 годъ и никогда не находилъ 
тамъ въ продажѣ чугуна, по крайней мѣрѣ въ значитель
номъ количествѣ. Правда, въ то время, доставлялся весь
ма хорошаго качества чугунъ съ завода (названія не упом
ню) г. Карамзина, расположеннаго въ Нижегородской гу
берніи Ардатовскаго уѣзда; чугунъ этотъ продавался въ 
Нижнемъ Новгородѣ по 60 коп. за пудъ и еслибы его 
могъ употреблять Ижевскій заводъ, то доставка его чуть 
не за 2 т. верстъ и притомъ вверхъ по Камѣ на 1,000 
верстъ, если не болѣе, не могла бы обойтись дешевле 20 коп., 
такъ что чугунъ дошелъ бы до Гальянской пристани въ 
80 коп.—дороже противъ Гороблагодатскаго на 223/, коп. 
Но въ началѣ 1860-хъ годовъ г. Карамзинъ нашелъ болѣе 
выгоднымъ передѣлывать чугунъ у себя въ желѣзо и съ 
этимъ разсчетомъ построилъ въ своемъ имѣніи желѣзодѣ
лательный небольшой заводъ, такъ что въ Нижнемъ Нов
городѣ найти чугуна нельзя, а еслибы и можно было, 
то во всякомъ случаѣ онъ обошелся бы Ижевскому заводу 
дороже казеннаго Гороблагодатскаго.

Послѣ этого къ чему же привели всѣ изысканія г. Б е
зобразова? Я  воздерживаюсь отъ слова; пусть Судитъ самъ 
читатель.

Г. Безобразовъ говоритъ, что количество выплавляе
маго Гороблагодатскими заводами чугуна недостаточно 
для удовлетворенія военныхъ потребностей, по крайней 
мѣрѣ въ военное время. Весьма можетъ быть, потому что
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трудно же заблаговременно опредѣлить эту потребность. 
Тому разительный примѣръ оборона Севастополя, когда 
чуть не тысячи снарядовъ выпускались изъ орудій еже
дневно и, конечно, трудно требовать отъ заводовъ, да еще 
удаленныхъ отъ мѣста военныхъ дѣйствій, чтобы они мог
ли удовлетворить ежедневную потребность войны. Нѣтъ 
ничего удивительнаго, если правительство въ это время 
потребуетъ помощи отъ частныхъ лицъ, и въ этомъ нель
зя находить вины казенныхъ заводовъ, особенно, если при
нять въ соображеніе разстоянія между окраинами нашей Им
періи. Да и неужели г. Безобразовъ думаетъ, что воевавшія 
противъ насъ державы въ Крымскую войну только и поль
зовались своими арсеналами, да своими заводами? Роль 
казенныхъ заводовъ иная: они должны доставлять военному 
вѣдомству запасы для военной оборони и если этихъ за
пасовъ будетъ недостаточно во время войны, какъ это 
можетъ всегда случиться, то правительство обращается къ 
пособію частныхъ лицъ. Если же безусловно требовать 
отъ казенныхъ заводовъ, чтобы они во всякое время мог
ли удовлетворять потребности обороны, тогда не продавать 
пришлось бы казенные заводы, а строить новые. Прибав
лю къ этому, что, именно въ настоящее время, роль ка
зенныхъ заводовъ особенно трудна, когда требованія на
шей артиллеріи не установились, когда что ни мѣсяцъ, то 
новыя перемѣны и новыя улучшенія, —все это г. Безобра
зовъ упустилъ изъ виду, или не хотѣлъ принять въ сооб
раженіе при своихъ изысканіяхъ.

Казенные заводы не удовлетворяютъ военныхъ потребно
стей— и это г. Безобразовъ примѣняетъ говоря о чугунѣ. 
Да развѣ, въ строгомъ смыслѣ, чугунъ составляетъ пред
метъ военной потребности? Вовсе нѣтъ. Подъ словомъ«
военныя потребности я разумѣю лафеты, орудія, снаряды, 
якоря, цѣпные канаты, оружіе, особенныхъ сортовъ же
лѣзо и пожалуй сталь, для извѣстнаго употребленія, а
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затѣмъ обыкновенныхъ сортовъ желѣзо и чугунъ я во
все не считаю предметомъ военной потребности; потому 
что и то и другое можетъ быть пріобрѣтено на рынкахъ— 
какою цѣною, это другой вопросъ, но можетъ быть прі
обрѣтено. Послѣ этого и руду; которую требуетъ съ ка
зенныхъ заводовъ Морское Министерство, г. Безобразовъ 
тоже причислитъ къ предметамъ военныхъ потребностей? 
Странный взглядъ! Такимъ образомъ, не считая чугуна 
предметомъ военной потребности, Горное вѣдомство, какъ 
я сказалъ выше, предлагало какъ болѣе выгодную мѣру, 
недоставлять съ казенныхъ заводовъ чугуна, провозъ кото
раго чувствительнѣе ложится на цѣнность его, нежели 
какого-либо другаго, болѣе дорогаго продукта, и просило 
лучше увеличить заказы на желѣзо. Но Морское вѣдом
ство не нашло почему-то удобнымъ воспользоваться этимъ 
предложеніемъ и, заказывая чугунъ даже и въ настоящее 
время, ни разу еще не обращалось съ заказами снаря
довъ на казенные горные заводы, т. е. съ предметами 
дѣйствительной военной потребности. Еслибы г. Безобра
зовъ зналъ это до отпечатанія своего труда, то это об
стоятельство, я увѣренъ, онъ поставилъ бы въ вину ка
зеннымъ заводамъ. А между тѣмъ надобно знать: по чемъ 
обходятся нашему флоту снаряды, въ какой степени они 
прочны и правильны, и если, отъ чего да сохранитъ Богъ, 
снаряды будутъ только неправильны, то какія гибельныя 
послѣдствія могутъ произойти отъ этого. Разсуждая по- 
своему, я думаю, что если Морское вѣдомство заказы
ваетъ орудія на казенныхъ заводахъ, то слѣдовало бы 
ему и снаряды заказывать на нихъ же; иначе предполагая 
только одну неправильность снарядовъ и могущія быть 
отъ того гибельныя послѣдствія, въ какую путаницу пред
положеній и обвиненій мы можемъ войти, въ случаѣ ка
кихъ-либо несчастій. Я  не видѣлъ снарядовъ въ скла
дахъ Морскаго Министерства и склоненъ допустить, что

*
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они очень прочйы и правильны (о цѣнѣ я не говорю: въ 
дѣлѣ военной потреби )сти это второстепенное обстоятель
ство); но не всякій же такой оптимистъ, какъ я: есть 
люди и другаго сорта.

Итакъ я не нахожу ничего дурнаго, если прави
тельство въ трудныя минуты будетъ обращаться къ по
собію частныхъ лицъ, для обороны государства; если 
отрицать подобную помощь, то, пожалуй, придется отвер
гать и тѣ денежныя пожертвованія, которыя русскій че
ловѣкъ несетъ своему Правительству, для облегченія его 
распоряженій. Но вотъ что замѣчательно: что нетолько въ 
отечественную войну 1812 года, когда правительство вы
нуждено было прибѣгнуть къ крайнимъ мѣрамъ Для обез
печенія себя орудіями и снарядами, даже и въ позднѣйшее 
время, въ Крымскую войну частные заводчики, какъ это 
я покажу послѣ, ставили снаряды по цѣнѣ несравненно 
болѣе высокой, нежели казенные заводы. Наконецъ и въ 
настоящее время военное артиллерійское вѣдомство прі
обрѣтаетъ въ парки снаряды, которые обходятся дороже 
казенныхъ. Все это я скажу впослѣдствіи при своемъ за
ключеніи и коснусь также и качества издѣлій, чтобы до
казать, что не всегда о дѣлѣ можно судить по чужимъ 
словамъ; теперь я перейду къ послѣднему вышеприведен
ному мною изслѣдованію г. Безобразова, который зашелъ 
въ нихъ такъ далеко, что находитъ излишнимъ удержаніе 
Кушвинскаго завода въ казнѣ и по той еще причинѣ, что 
пушечныя Пермскія фабрики будто-бы заготовляютъ для 
себя чугунъ и желѣзо на частныхъ заводахъ.

Признаюсь это заключеніе г. Безобразова до такой 
степени оригинально, что именно только вслѣдствіе этого 
я нахожу нужнымъ опровергать его, иначе я не обра
тилъ бы на него вниманія. Начать съ того, что Пермскія 
фабрики если пріобрѣтаютъ желѣзо съ частныхъ заводовъ, 
котораго вообще 'говоря имъ нужно для своихъ потреб-
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ностей очень не много, то о такомъ ничтожномъ коли- 
чествѣ, какъ сто или двѣсти пудовъ, не стоило бы и го
ворить; притомъ такихъ сортовъ желѣзо можно получать 
только съ Воткинскаго завода и съ Тагильскихъ и съ 
послѣднихъ желѣзо пріобрѣтается по спопутности, тогда 
какъ съ Воткинскаго завода пришлось бы перевозить его 
назадъ, что вовлекало бы фабрики въ излишніе расходы 
по перевозкѣ. Я  пе считаю особаго случая,— именно, что 
фабрикѣ при одномъ заказѣ поставлено было въ условіе 
употребить на паровые котлы желѣзо Тагильскаго заво
да; г. Безобразовъ, зная, что чугунно-пушечная фабрика 
пріобрѣтаетъ чугунъ съ частнаго Уткинскаго завода, упо
мянулъ и объ желѣзѣ, конечно, на всякій случай. Но спра
шивается, для чего беретъ фабрика чугунъ съ частнаго 
завода и въ какомъ количествѣ? Очевидно, что г. Безо
бразовъ не потрудился поставить себѣ этихъ вопросовъ и, 
видя изъ свѣденій, доставленныхъ ему заводоуправленіемъ, 
что фабрикою получается частный чугунъ, рѣшилъ самъ 
собою, что, значитъ, Кушвинскій заводъ не успѣваетъ 
ставитъ чугунъ для Пермскихъ фабрикъ и поэтому слѣ
дуетъ его продать, чтобы на будущее время фабрики по
лучали весь чугунъ съ частныхъ заводовъ. Другими сло
вами, неопытный въ техникѣ авторъ взглянулъ на это 
обстоятельство съ экономической точки зрѣнія (прибавлю 
своего взгляда) и не догадался, что въ этомъ случаѣ 
вопросъ стоитъ на техникѣ дѣла. Суть въ томъ, что 
когда военное вѣдомство заказало Пермской чугуннопу
шечной фабрикѣ орудія и гризоновскіе закаленные сна
ряды, отъ которыхъ требуется особенная прочность, тогда 
управляющій фабрикою г. Грасгофъ, въ дѣлѣ чугунноли
тейнаго производства нашъ первый и опытнѣйшій тех
никъ, прежде чѣмъ приготовить заказъ, приступилъ къ 
опытамъ надъ смѣшеніемъ чугуновъ, такъ какъ извѣстно 
всѣмъ техникамъ, что при нѣкотораго рода смѣшеніяхъ
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чугуновъ, отливаемыя изъ нихъ вещи обладаютъ особен
ной прочностью и вязкостью. Долго ли, коротко ли про
изводилъ эти опыты г. Грасгофъ, пе въ этомъ дѣло; но 
въ томъ, что онъ дошелъ наконецъ, что наиболѣе проч
ные орудія и снаряды выходятъ изъ смѣси чугуновъ Горо
благодатскаго (507о), и казеннаго Каменскаго и частнаго 
Уткинскаго (по 25°/0 каждаго). Нѣтъ надобности гово
рить здѣсь, что для опытовъ брались чугуны и другихъ 
частныхъ и казенныхъ заводовъ и г. Грасгофъ своею 
опытностью и усердіемъ дошелъ до лучшаго смѣшенія чу
гуновъ и, отливъ пробные снаряды, прислалъ ихъ въ Пе
тербургъ, гдѣ они, по офиціальному удостовѣренію ар
тиллерійскаго вѣдомства, признаны были за лучшіе изъ 
всѣхъ снарядовъ, доставляемыхъ для пробы съ разныхъ 
заводовъ. Этого мало. Верхне Туринскій заводъ, на кото
рый въ послѣднее время тоже возложено приготовленіе 
закаленныхъ снарядовъ, на основаніи опытовъ г. Грас- 
гофа началъ употреблять также Уткинскій чугунъ. Чего 
добраго, г. Безобразовъ и этотъ случай, пожалуй, объ
яснитъ недостаткомъ чугуна въ Верхне-Туринскомъ за
водѣ? Эти снаряды по отзыву артиллерійскаго управленія 
нисколько не уступали снарядамъ самого Гризона и бы
ли именно такіе, какіе желало имѣть военное вѣдом
ство. Послѣ этого фабрикѣ данъ былъ валовой заказъ на 
снаряды и г. Грасгофъ пріобрѣтаетъ Каменскаго и Ут- 
кинскаго чугуна въ пропорціи по 25°/0 на все количество 
орудій снарядовъ. Такимъ образомъ, если фабрикѣ назна
чено въ 1868 году, 84,000 пуд. чугуна, то 42 т. пуд. 
идутъ Гороблагодатскаго и по 21 т. пуд. Каменскаго и 
Уткинскаго, изъ коихъ первый съ доставкою обошелся въ 
803/ 4 к о п . и Уткинскій по 55 коп. за пудъ *).

й)  О цѣнѣ Уткинскаго чугуна я узналъ на Ф а б р и к ѣ  проѣздомъ ны
нѣшнимъ лѣтомъ черезъ Пермь.



Если мы примемъ эти цифры за дѣйствительную по
требность чугуна въ 1868 году, для чугуннопушечной фаб
рики, выходитъ, что 21,000 пуд. Уткинскаго чугуна вовсе 
не потому были требованы фабрикой, что Кушвинскій за
водъ не могъ доставить этого количества, а потому, что 
техника дѣла требовала этого для прочности снарядовъ. 
Жаль, что г. Безобразовъ не взялъ въ разсчетъ слѣдую
щихъ кидающихся въ глаза обстоятельствъ: 1) что 21,000 
пуд. составляютъ только Ѵ4 часть всей подробности чу
гуна пушечной фабрики и слѣдовательно такое, относи
тельно не большое, количество его немогло облегчить Горо
благодатскій округъ въ приготовленіи чугуна. 2) Что та
кая же часть чугуна требовалась съ Каменскаго завода, 
чугунъ котораго съ доставкою обошелся фабрикѣ еще до
роже, нежели Гороблагодатскій, такъ что при вниматель
номъ взглядѣ невольно возбуждается вопросъ: почему же 
фабрикою пріобрѣтается Каменскій чугунъ, когда онъ чуть 
не въ полтора раза дороже Гороблагодатскаго и въ слу
чаѣ несостоятельности Гороблагодатскихъ заводовъ почему 
онъ не могъ быть замѣненъ Златоустовскимъ, болѣе де
шевымъ? и 3) Если на стр. 72 г. Безобразовъ привелъ 
производительность Гороблаго датскаго Округа, который въ 
1868 году выплавилъ чугуна 925,000 пуд., то что зна
чило, что Пермская фабрика потребовала съ частнаго за
вода 21,000 пуд., которые при 900,000 пуд. не состави
ли бы для Гороблагодатскаго Округа особеннаго затруд
ненія.

Еслибы, повторяю, г. Бззобразовъ обратилъ вниманіе 
на все это, то онъ навѣрное не сдѣлалъ бы заключенія, 
которое въ глазахъ свѣдущихъ людей можетъ имѣть цѣ
ну шутки, не больше. Я  бы точно такъ и смотрѣлъ на 
этотъ выводъ автора, еслибы онъ въ интродукціи къ сво
имъ изысканіемъ не увѣрялъ читателя (стр. 5), что онъ 
употреблялъ всѣ усилія, чтобы воспользоваться искрен

— Tl —
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нимъ сообщеніемъ ему свѣдѣній и сужденіями со сто
роны всѣхъ и пр.

Никакихъ сужденій, объясняющихъ сущность дѣла, у 
автора нѣтъ; я думаю, что никакихъ и не было сужденій 
и такое предположеніе мое доказывается многими обстоя
тельствами. Г. Безобразовъ облетѣлъ весь Уральскій край 
въ какіе-нибудь два-три мѣсяца; въ такое короткое время 
ему не представлялось возможности заняться дѣломъ на
столько основательно, насколько этого требовала важность 
предмета; по этому, очень естественно, онъ ограничился 
только собираніемъ свѣдѣній и сужденіями кое о чемъ и, 
полагаясь на сообщенныя ему голыя цифры, полагалъ, что 
не составитъ никакого труда напечатать но нимъ тол
стый томъ съ громкимъ названіемъ изысканій. Поэтому- 
то, повторяю, никакихъ изысканій, по крайней мѣрѣ по
лезныхъ для дѣла, въ трудѣ г. Безобразова я до сихъ 
поръ не вижу и всѣ его ссылки или не вѣрны, или от
зываются желаніемъ во что бы то ни стало доказать не
состоятельность казенныхъ заводовъ.

Опять повторяю, что никакихъ серьезныхъ сужденій 
о дѣлѣ г. Безобразовъ не имѣлъ; это видно изъ одного 
того, что онъ не захотѣлъ вникнуть, почему Пермскія 
фабрики берутъ, кромѣ Гороблагодатскаго, Каменскій и 
Уткинскій чугунъ— послѣдній по весьма высокой цѣнѣ. 
Самъ же онъ на стр. 58 говоритъ, что Пермскіе и Вот
кинскій заводъ жалуются на дороговизну чугуна, такъ бы
ло весьма естественно спросить въ такомъ случаѣ: если 
иш> дорогъ Гороблагодатскій чугунъ, положимъ въ 60 коп., 
то для чего они берутъ Каменскій, который обходится въ 
80 коп.? Тогда, хоть этимъ путемъ, онъ дошелъ бы до 
разрѣшенія того темнаго для него вопроса, что |Уткинскій 
чугунъ берется фабрикою не потому, что Гороблагодат
скій округъ не можетъ приготовить какихъ-нибудь 2 1 т .  
пудовъ, а потому, что этого требуетъ техника дѣла. Тол
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ковать^ это обстоятельство въ смыслѣ автора значитъ от
нимать заслугу техника, чего не долженъ былъ дозволять 
себѣ авторъ и ему не можетъ быть поставлено въ изви
неніе даже и то, что онъ взглянулъ на дѣло съ экономи
ческой только стороны, не уяснивъ себѣ причины этого. 
А кажется, что въ изслѣдованіяхъ было бы необходимо 
вникать въ причины, чтобы это были дѣйствительно из
слѣдованія, а не голословіе.

Прибавлю къ этому, что относительная дороговизна 
Каменскаго и Гороблагодатскаго чугуна, между прочимъ, 
объясняется тѣмъ, что съ этихъ заводовъ требуется такъ- 
называемый пушечный чугунъ, получаемый при медлен
номъ ходѣ плавки, и при малой сыпи, такъ что на одинъ 
коробъ угля такого чугуна выплавляется только 10 пуд. 
не болѣе, тогда какъ Уткинскій заводъ поставлялъ обык
новенный чугунъ, а если и пушечный даже, то только на 
5 коп. дешевле Гороблагодатскаго.

Послѣ этого предоставляю кому угодно трудъ г. Бе
зобразова, считать изслѣдованіями, но самъ я этого до
стоинства признать за нимъ не могу изъ уваженія къ 
правдѣ.

Далѣе, на стр. 58, г. Безобразовъ приводя смѣтныя 
исчисленія за 1868 и 1869 годы по Кушвинскому заводу, 
изъ которыхъ онъ усмотрѣлъ, что по послѣдней смѣтѣ ни
какихъ заказовъ для военнаго вѣдомства не предполагается, 
а также и потому, что чугунъ Кушвинскаго завода вы
плавляется только для другихъ горныхъ заводовъ, кото
рые къ тому же жалуются на его дороговизну, выводитъ 
заключеніе, что потребносгпь военнаго вѣдомства въ про
дуктахъ Кушвинскаго завода почти вовсе прекратилась. 
То есть, другими словами, г. Безобразовъ желаетъ непре
мѣнно продажи Кушвинскаго завода въ частныя руки, да
же вопреки справедливому мнѣнію Податной Коммисіи, 
которая сочла нужнымъ оставить его въ рукахъ казны.
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Право, къ страннымъ приходитъ г. Безобразовъ .заклю
ченіямъ.

Вопервыхъ, странно разсматривать финансовыя смѣ
ты, примѣняясь только къ одному какому-нибудь заводу; 
это значитъ: или смотрѣть на дѣло очень узкимъ взгля
домъ, или умышленно приходить къ такимъ заключеніямъ, 
которыя приноравливались бы къ нашимъ понятіямъ. Что
бы судить о дѣлѣ, не слѣдуетъ брать одного завода, а 
всѣ въ совокупности, да и тутъ мѣрять дѣло не пудами, 
а рублями, потому что по смѣтѣ можно написать миллі
онъ пудовъ чугуна и онъ будетъ стоить дешевле, нежели 
сто тысячъ пудовъ блиндажныхъ плитъ; но и выставляя 
смѣтные рубли нельзя основываться только на однихъ го
лыхъ итогахъ и выводить какія-либо серьезныя заключенія. 
Такимъ образомъ, обращаясь къ смѣтамъ послѣднихъ двухъ 
лѣтъ^ мы замѣчаемъ, что въ 1868 году заказовъ отъ однихъ 
только казенныхъ вѣдомствъ, въ окончательныхъ продук
тахъ было исчислено по Уральскимъ заводамъ цеховыми 
расходами *) на 2,747,740 руб. 96 коп., а въ .1869 г. на 
2,317,649 руб. 85 Ѵ4 коп.,—менѣе на 430 т. рублей. Но 
развѣ это отъ того, что военныя вѣдомства болѣе не нуж
даются въ продуктахъ казенныхъ заводовъ, и можетъ ли 
поручиться г. Безобразовъ, что на 1870 г. требованія во
еннаго вѣдомства не увеличатся?

Разсматривая причину уменьшенія смѣтныхъ исчисле
ній, мы приходимъ совершенно къ другимъ выводамъ, не
жели почтенный авторъ, а именно: на Пермской стале
пушечной фабрикѣ въ 1868 году назначено было пригото

*) Накладныхъ расходовъ въ подобныхъ выводахъ принимать не 
слѣдуетъ, потому что они тѣмъ болѣе увеличиваютъ цѣнность про
дукта, чѣмъ менѣе будетъ его требоваться, и потому цеховая цѣна 
въ такихъ расчетахъ самая справедливая.
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вить 15,323 пуда 25 ф. орудій на 564,453 руб. 3/ 4 коп. *) 
по цеховой цѣнѣ 36 руб. 84,4 коп. въ пудѣ, а въ 1869 
году назначено, 11,000 пуд. орудій на 363,571 р. 69 к., 
цеховою цѣною по 33 руб. 5 к. въ пудѣ. Если въ 1869 
году стальныхъ орудій дано въ нарядъ военнымъ вѣдом
ствомъ менѣе противъ предыдущаго года на 5,323 пуда, 
то изъ этого никакъ не слѣдуетъ заключать, что артил
лерія не нуждается въ предметахъ обороны; тутъ есть, ко
нечно, другая причина, о которой я скажу ниже; что же 
касается до того, что -береговыя стальныя орудія нужны 
Артиллерійскому вѣдомству, то въ этомъ нельзя сомнѣ
ваться послѣ отзыва Военнаго Министра, по поводу зака
за пароваго 50-ти тоннаго молота на Пермской фабрикѣ, 
о чемъ я говорилъ выше.

Но въ изысканіяхъ г. Безобразова, который заявилъ 
прежде всего, что онъ касается преимущественно эконо
мической стороны дѣла, я не нахожу указанія, что въ 
1869 г. цѣна стальныхъ орудій въ пудѣ понизилась на 
3 руб. 79,4 коп. Что это, пропускъ автора, или что-ни
будь другое? Посмотримъ; вѣдь это уменьшеніе составля
ло для казны выгоду на 41,734 руб. и уменьшеніе смѣт
ныхъ исчисленій.

По Пермской чугуннопушечной фабрикѣ въ 1869 г« 
дано нарядовъ на орудія болѣе на 8,027 пуд. (т. е. вмѣ
сто 43,273 пуд. 51,300 пуд.) и орудія эти внесены про
тивъ предыдущаго года на 793/ 4 коп. дешевле въ пудѣ 
(т. е. вмѣсто 2 руб. 85 к. по 2 р. 5 '/ 4 коп.), что соста
витъ сбереженіе для казны на 40,911 руб., — это тоже 
пропускъ?

Но пойдемъ дальше за г. Безобразовымъ.

*) Расходъ  на пробу орудій я не беру, какъ потому что они со
ставляютъ побочный расходъ, такъ и потому, что въ 1869 г. артил
лерійское вѣдомство согласилось уменьшить эти расходы.
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Онъ говорилъ, что такъ какъ по смѣтѣ 1869 года 
не предполагается исполненія никакихъ заказовъ для 
военнаго вѣдомства, то значитъ потребность въ про: 
дуктахъ Еушвинскаго завода вовсе прекращается. Да 
развѣ военное вѣдомство при заказѣ издѣлій указываетъ, 
что онѣ должны быть приготовлены въ томъ, или въ дру
гомъ заводѣ, если только мѣстныя обстоятельства не тре
буютъ этого указанія, что относится только до Луганска
го и Олонецкихъ заводовъ? Возлагая наряды на Ураль
скіе заводы, Артиллерійскому вѣдомству рѣшительно все 
равно, будутъ ли они приготовлены въ Кушвинскомъ за
водѣ, или въ Воткинскомъ и распредѣлять наряды есть 
прямое дѣло горнаго вѣдомства; съ другой стороны Куш- 
винскій заводъ если плавитъ чугунъ для своихъ заводовъ— 
Пермскаго и Воткинскаго, то это все равно, что онъ испол
няетъ заказы для того же военнаго вѣдомства, потому 
что чугунъ идетъ на приготовленіе орудій, якорей, желѣ
за и проч., по нарядамъ морскаго и военнаго вѣ
домствъ.

Но я пойду еще дальше. Развѣ г. Безобразову неиз
вѣстно, что иногда въ теченіе года даются новыя заказы 
по внезапнымъ требованіямъ заказывающихъ Министерствъ? 
Такимъ образомъ въ нынѣшнемъ году поступили, послѣ 
утвержденія смѣты, заказы на желѣзные амбразуры и на 
желѣзный блиндажъ для Инженернаго вѣдомства, на чу
гунное 20-ти дюймовое орудіе съ принадлежностями (пока 
какъ опытное) для Морскаго вѣдомства и на рельсы для 
Волго-Донской дороги. Послѣдній нарядъ хоть частный, 
но по важности значенія желѣзо-дорожнаго дѣла, я его 
считаю какъ казенный.

Накопецъ въ нынѣшнемъ году, чтобы облегчить Лу
ганскій заводъ въ постройкѣ новаго Лисичанскаго, Гор
ное вѣдомство распорядилось перевезти съ Луганскаго за
вода снаряды и ударныя трубки на 95,000 руб. къ при
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готовленію на Уральскіе заводы и большая часть это
го наряда будетъ исполнена Гороблагодатскимъ окру
гомъ.

Въ томъ, что въ мирное время уменьшаются заказы 
на казенные горные заводы, это еще не бѣда; дай Богъ 
чтобы мирное время никогда не нарушалось и если г. 
Безобразовъ нѣсколько выше поминалъ про военное вре
мя, то Богъ дастъ казенные заводы сослужатъ службу 
свою безупречно. Но будущее впереди, а въ настоящемъ 
намъ извѣстно, что для сокращенія Государственнаго бюд
жета еще въ 1867 году состоялось Высочайшее повелѣ- 
ніе объ уменьшеніи смѣтныхъ исчисленій по всѣмъ во
обще Министерствамъ, такимъ образомъ, что по Морско
му оно простерлось до 16 мил. рублей. Вотъ причина, 
почему съ 1868 года горная смѣта тоже начала сокра
щаться, потому что составленіе ея прямо зависитъ отъ 
смѣтъ Морскаго и Военнаго вѣдомствъ, какъ заказываю
щихъ министерствъ. Странно, что г. Безобразовъ не при
нялъ этого во вниманіе въ своихъ изысканіяхъ, тогда 
какъ Высочайшее повелѣніе ему не могло быть не извѣ
стно, особенно, если онъ на стр. 31 такъ неудачно сослал
ся на текстъ Всеподданнѣйшаго доклада гг. Министра 
Финансовъ и Государственнаго Контролера относительно 
сокращенія кредита по горному вѣдомству.

Но мнѣ могутъ возразить: почему же Морское вѣдом
ство, ограничивъ заказъ горнымъ заводамъ съ 1868 года 
только на 308 т. руб., продолжаетъ заказывать у частныхъ 
промышленниковъ чугунъ по 1 рублю за пудъ, когда до
рогой Гороблагодатскій обходится въ Петербургѣ только 
въ 76Ѵ2 коп., сталь по 7 руб., когда Воткинская обхо
дится только по 4 руб. 11Ѵ2 коп., листовое котельное въ 
3 руб., когда Воткинское обходится только въ 2 р З 6 '/а к., 
или въ 2 руб. 80 коп., сортовое въ 1 руб. 80 коп.,
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когда Воткинское обходится двусварочное въ 1 руб. 46 
коп. *).

Объ этомъ я судить не могу, да вѣроятно и г. Бе
зобразовъ затруднится разрѣшеніемъ этого вопроса. Одно, 
на чемъ я могу остановиться въ этомъ случаѣ: что по
купая желѣзо у Петербургскихъ заводчиковъ Морское вѣ
домство имѣетъ въ виду немедленное удовлетвореніе вне
запныхъ своихъ потребностей, чего казенные заводы за 
отдаленностью отъ Петербурга выполнить не могутъ.

О рудникахъ горы Благодати г. Безобразовъ говоритъ 
(стр. 60), что съ передачею Гороблагодатскихъ заводовъ 
въ частныя руки возникаетъ вопросъ о пользованіи буду
щихъ владѣльцевъ этихъ заводовъ желѣзною рудою горы 
Благодати, которая, прибавляетъ онъ, даже и въ случаѣ 
продажи Кушвинскаго завода (?) не можетъ сдѣлаться 
частною собственностью. Что это такое? Горный Совѣтъ 
и Податная Коммисія положили Кушвинскій заводъ оста
вить за казною, а г. Безобразовъ, проскакавъ мимо, и 
собравъ факты по своему усмотрѣнію, рѣшаетъ дѣло ина
че. Надо быть слишкомъ самонадѣяннымъ, слишкомъ увѣ
реннымъ въ неопровержимости своихъ доводовъ, чтобы рѣ
шаться высказывать такъ смѣло свой взглядъ на дѣло. 
Неужели же мнѣніе г. Безобразова можетъ имѣть пере
вѣсъ противъ мнѣнія цѣлой коммиссіи? Непонятное само
обольщеніе! Чѣмъ же тогда будутъ дѣйствовать Пермскія 
пушечныя фабрики, когда всѣ чугунно-плавиленные заводы 
продадутся въ частныя руки? Тогда нѣтъ никакого со
мнѣнія, чугунъ на эти фабрики будетъ поступать еще до
роже, нежели въ настоящее время и успокоивать себя и 
общественное мнѣніе несбыточными надеждами—значитъ

*) Трехъ-сварочное обходится въ Воткинскомъ заводѣ въ 1 руб. 
96'/2 коп. съ доставкою въ Петербургъ. Но сорта его не могутъ идти 
въ сравненіе, потому что въ торговлѣ ихъ ие имѣется.
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не желать пользы дѣлу. Но вѣроятно, намѣреніе г. Безо
бразова продать Кувшинскій желѣзодѣлательный заводъ 
не осуществится, такъ какъ съ продажею желѣзныхъ 
Нижне-Туринскаго и Серебрянскаго заводовъ, будетъ 
предстоять полная возможность прибѣгнуть къ спеціали- 
зированію остальныхъ заводовъ округа; мѣра эта, при 
мѣстныхъ обстоятельствахъ округа, будетъ одною изъ 
существенныхъ мѣръ, могущихъ повліять на выгодность 
производства.

Противъ мнѣнія г. Безобразова, относительно пользо
ванія рудою будущихъ частныхъ заводчиковъ я ничего не 
могу сказать; здѣсь г. Безобразовъ, не касаясь дѣла и 
фактовъ, говоритъ о своихъ предположеніяхъ, съ кото
рыми нельзя не согласиться.

О Верхне-Туринскомъ заводѣ г. Безобразовъ говоритъ 
очень мало; но и въ этомъ маломъ есть частица неправ
ды. Будто-бы заводъ этотъ въ полномъ упадкѣ. Не ска
жу этого; вѣдь дѣйствіе ого не уменьшилось и онъ въ 
1868 г. приготовилъ издѣлій на 134,455 р., а въ 1869 г. 
предположено приготовить на немъ на 136,680 руб. (въ 
томъ числѣ гризоновскихъ снарядовъ 14 т. штукъ).. Пол
ный упадокъ завода разумѣется тогда, когда заводъ или 
вовсе не можетъ дѣйствовать, или сокращать свое дѣй
ствіе годъ отъ году; но въ Верхне-Туринскомъ заводѣ не 
только не сокращается дѣйствіе, а даже предположено 
отливать новые гризоновскіе снаряды, приготовленіе ко
торыхъ сопряжено съ немалыми затрудненіями. Нѣкото
рыя заводскія постройки правда обветшали, но онѣ и 
возобновлены уже, такимъ образомъ возлѣ стараго домен
наго корпуса возведенъ новый съ новымъ взъѣзднымъ 
мостомъ и лишь только въ этомъ корпусѣ окончится по
стройка новыхъ печей системы генерала Рашета, какъ 
старый корпусъ будетъ снесенъ.

Другое дѣло пушечно-сверлильныя фабрики: онѣ дѣй
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ствительно въ совершенномъ упадкѣ; но литье орудій съ 
1866 г. прекращено въ заводѣ (это говоритъ и самъ 
г. Безобразовъ) и потому возводить вмѣсто нихъ новыя, 
если только ихъ разумѣлъ г. Безобразовъ, не имѣетъ за 
собою ни малѣйшаго повода. По-моему, такъ какъ от
ливка орудій никогда не водворится болѣе въ Верхне- 
Туринскомъ заводѣ, то слѣдуетъ сверлильныя сломать 
вовсе, и, вѣроятно, г. Безобразовъ, мелькомъ проѣхавшій 
заводы, запомнилъ эти жалкія сверлильныя фабрики и 
по нимъ отозвался и обо всѣхъ другихъ постройкахъ за
вода.

Далѣе г. Безобразовъ (стр. 63.) совѣтуетъ отдать 
подъ покосы мастеровымъ лѣсныя мѣста, которыхъ 
по его словамъ жалѣть нс стоитъ, потому что лѣсъ 
вблизи завода и безъ того перепорченъ самовольными 
истребленіями и находится вообще въ изобиліи въ 
Верхне-Туринскомъ заводѣ. Такой совѣтъ слишкомъ то
ропливъ и если лѣсъ испорченъ самовольными истребле
ніями, то нѣтъ повода отдавать его не жалѣя, особенно 
если желать развитія производства въ будущемъ, тѣмъ 
болѣе, что въ этомъ смыслѣ лѣса Верхне-Туринскаго за
вода, слѣдовательно не такъ удобны для дѣйствія его и 
не такъ они изобильны, какъ это утверждаетъ г. Безо
бразовъ.

Что касается до устройства Николаевской оружейной 
фабрики, нынѣ упраздненной, то необходимость построй
ки ея никогда не раздѣлялась горнымъ вѣдомствомъ, а 
всецѣло принадлежала мысли бывшаго главнаго началь
ника, генерала отъ артиллеріи Глинки. Постройка этой 
фабрики, между прочимъ, какъ нельзя лучше доказываетъ 
вредъ введенія въ спеціальныя производства такихъ ра
ботъ, которыя прямо противорѣчатъ спеціализированію, 
тѣмъ болѣе, что оружейное дѣло — вовсе не занятіе для 
горныхъ заводовъ.
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Г. Безобразовъ даетъ совѣтъ передать зданія Нико* 
лаевскаго завода для тюремнаго заключенія. Совѣтъ этотъ 
немного опоздалъ, потому что горное вѣдомство еще за 
пять лѣтъ до выхода книги г. Безобразова возбудило во
просъ о передачѣ этихъ зданій въ военное или граждан
ское вѣдомство, именно для тюремъ; но до сихъ поръ 
рѣшеніе этого вопроса далеко еще не окончено, потому 
что гражданское вѣдомство, по крайней мѣрѣ въ настоя
щее время, не нуждается въ тюрьмахъ, въ такихъ мѣ
стахъ, какъ Гороблагодатскій Округъ.

Фабрики завода стоятъ теперь дѣйствительно пустыя 
и оставшіяся безъ употребленія машины всѣ переданы уже 
частію на горные заводы, а преимущественно на Ижев
ской оружейв й; въ фабрикѣ идетъ производство мѣдныхъ 
ударныхъ трубокъ, и идетъ довольно хорошо, впрочемъ 
въ самое послѣднее время оно окончательно переведено 
въ Нижне-Туринскій заводъ. Нельзя не согласиться съ 
г. Безобразовымъ, что работа эта, болѣе удобная для ар
сеналовъ, нежели для горныхъ заводовъ, могла бы быть 
если не отмѣнена вовсе, то по крайней мѣрѣ значитель
но упрощена для горныхъ заводовъ, такъ какъ въ на
стоящее время перевозятся на Уралъ изъ Петербурга кап
сюли, для заряжанія трубокъ необходимые. На это не
удобство, сколько мнѣ помнится, было указываемо гор
нымъ вѣдомствомъ, которое.изъявляло готовность въ слу
чаѣ крайней надобности въ трубкахъ изготовлять ихъ на 
горныхъ заводахъ съ тѣмъ, чтобы вставленіе капсюлей 
производилось въ арсеналахъ; эту мѣру тѣмъ желатель
нѣе было бы привести въ исполненіе, .что перевозка из
далека капсюлей съ легко отсырѣвающимъ составомъ 
способна возбуждать только недоразумѣнія между вѣдом
ствами, всегда тормозящія дѣло. Ходатайство горнаго вѣ
домства не было уважено артиллерійскимъ, соображенія 
котораго, въ этомъ случаѣ, имѣютъ нѣкоторую долю

6
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основанія, оспаривать которыя строго нельзя. Вопервыхъ 
громадная потребность въ ударныхъ трубкахъ не можетъ 
быть удовлетворена въ настоящее время иетолько арсена
лами, но даже и тѣми частными заведеніями Петербурга, 
которые приспособились къ этого рода работамъ, и во- 
вторыхъ доставка въ Петербургъ незаряженныхъ трубокъ 
и дальнѣйшая развозка ихъ, послѣ вставленія капсюлей, 
въ подлежащіе парки, неминуемо повлечетъ еще къ боль
шимъ расходамъ казны. Для г. Безобразова соображенія, 
которыя приняты въ основаніе производства этой работы 
на горныхъ заводахъ, совершенно непонятны. Правда, что 
было бы лучше, еслибы подобныя работы могли быть 
производимы самими арсеналами; но, повторяю, потреб
ность въ трубкахъ такъ велика, и притомъ арсеналы на
ши заняты въ настоящее время другими весьма важными 
работами, такъ что введеніе приготовленія трубокъ на 
горныхъ заводахъ вынуждалось обстоятельствами крайня
го дѣла; достаточно сказать, что на одни уральскіе заво
ди въ 1869 году возложено къ приготовленію разныхъ 
ударныхъ трубокъ болѣе 480 т. штукъ, да на Луганскій 
заводъ болѣе 80 т. штукъ. Независимо отъ этого, зна
чительное число ударныхъ трубокъ готовится тремя или 
четырьмя механиками Петербурга. Повторяю, что въ по
слѣднее время приготовленіе трубокъ начало производить
ся на горныхъ заводахъ весьма успѣшно и тщательно и, 
вѣроятно, въ этихъ видахъ, военное вѣдомство на долгое 
время оставитъ за казенными заводами изготовленіе эгой, 
вполнѣ военной потребности.

Далѣе, на стр., 65, г. Безобразовъ говоритъ совершен
но несправедливо, что будто-бы населеніе оружейной фа
брики, съ упраздненіемъ ея, поставлено въ безвыходное 
положеніе. Откуда эти свѣдѣнія? Сколько извѣстно, І'оро- 
благодатскій округъ, особенно съ освобожденіемъ кресть-
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яііъ  отъ крѣпостной зависимости *), нуждается въ рабо
чихъ, такъ что это обстоятельство едвали не составляетъ 
главнаго препятствія, для развитія въ округѣ заводской 
дѣятельности, нетолько въ настоящемъ, но даже и въ 
будущемъ. Съ другой стороны, никогда Николаевская фа
брика не могла дать какого-либо занятія для значитель
наго числа людей, потому что все производство ея по 
выдѣлкѣ ружей, ограничилось только опытами, не больше; 
наконецъ, близость Нижне-Туринскаго завода, отстоящаго 
отъ фабрики всего въ двухъ верстахъ, ни мало не можетъ 
препятствовать людямъ пользоваться работами въ Нижне- 
Туринскомъ заводѣ, если только неимѣніе работъ ставитъ 
людей въ безвыходное положеніе; не говорю уже о томъ, 
что въ Гороблагодатскомъ округѣ находится -избытокъ ра
ботъ, по перевозкѣ тяжестей. Вѣроятно, это безвыходное 
положеніе заявлено г. Безобразову самими крестьянами, 
всегда склонными пенять на свою судьбу, особенно передъ 
новымъ человѣкомъ, да еще обозрѣвающимъ заводы съ 
какою-нибудь цѣлью; но въ такомъ случаѣ, гдѣ же изы
сканія автора, когда онъ повѣрилъ на слово заявленію, 
не имѣющему за собою положительной правды. Не спорю, 
недостатокъ работъ отъ уменьшенія нарядовъ отчасти со
кращаетъ потребность въ рабочихъ людяхъ; но не въ та
кой степени, какъ можетъ быть думаетъ г. Безобразовъ. 
И не самъ ли онъ, на стр. 69— 70, говоритъ, что рабочій 
въ первое время освобожденія потерялъ голову, что ли
шиться права на даровой провіантъ, что заботится о про
кормленіи своихъ семей, что самому отыскивать работу и 
неполучать ее лри малѣйшей оплошности, все это каза-

Знччительная часть людей изъ сосланныхъ въ Гороблагодаг- 
скій округъ за разныя преступленія изъ другихъ округовъ, съ  осво
божденіемъ отъ крѣпостной зависимости, переселились въ мѣста преж
няго своего жительства.

*

I
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лось немыслимымъ для народа. Да это и теперь еще, и 
даже для большинства рабочихъ, кажется немыслимымъ 
и не самъ ил г. Безобразовъ въ разговорахъ съ людьми не 
могъ ихъ разувѣрить, что выдача дароваго провіанта на
всегда прекратилась,—даровая выдача, которая всему на
стоящему злу причина. Отсюда истекаетъ возвышеніе платъ; 
излишнія требованія рабочихъ и упрямство ихъ, гибель
ное для самихъ ихъ и для дѣла. Будь люди уступчивѣе, 
они нашли бы себѣ работу, если й е н а  самыхъ заводахъ, 
въ которыхъ допустимъ, что работы сокращены за умень
шеніемъ нарядовъ, то при перевозкахъ, которыя именно 
въ Гороблагодатскомъ округѣ особенно велики и для ко
торыхъ люди пріѣзжаютъ издалека.

Нижне-туринскій заводъ общимъ приговоромъ гор
наго совѣта и податной коммисіи предположено продать, 
какъ приносящій только убытки казнѣ со времени упразд
ненія обязательнаго труда.

Г. Безобразовъ перечисляетъ производительность за
вода за 1868 и 1869 года, указывая, что въ 1869 г. по 
смѣтѣ предположено было приготовить до 15 т. п. же
лѣза для вольной продажи. Л долженъ поправить, конеч
но невольную ошибку г. Безобразова: желѣзо для продажи 
по смѣтѣ 1869 г. все исключено и это исключеніе тѣмъ 
не менѣе отзовется возвышеніемъ цѣнъ на долженствую
щія приготовиться въ этомъ году издѣлія; потому что на
кладные расходы должны будутъ расположиться па мень
шую сумму цеховыхъ. Въ 1868 году цеховыхъ расходовъ 
по приготовленію разныхъ казенныхъ нарядовъ и желѣза 
для вольной . продажи въ количествѣ болѣе 14 т. пуд. 
(объ этомъ г. Безобразовъ почему-то вовсе умолчалъ) было 
исчислено всего 153,734 руб. 21 ' / 4 коп.; а въ 1869 году 
на приготовленіе однихъ казенныхъ нарядовъ исчислено 
ихъ только 125,230 руб. 63 коп. Посему очевидно, что 
издѣлія завода въ нынѣшнемъ году обойдутся дороже,
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нежели въ прошедшемъ и, конечно, въ этомъ не будетъ 
виновато горное вѣдомство, потому что выгодность за
водскаго дѣйствія находится въ прямой зависимости отъ 
степени его производительности.

Г. Безобразовъ говоритъ, что главная причина убы
точности дѣйствія Нижне-туринскаго завода заключается 
въ томъ, что онъ долженъ перевозить чугунъ за 42 вер-

\

сты изъ Кушвинскаго завода и йотомъ обратно везти же
лѣзо по той же дорогѣ за 120 верстъ и что эта причи
на указывается и самимъ горнымъ вѣдомствомъ. Не спо
рю, что она имѣетъ весьма важное вліяніе на производ
ство завода; но неменѣе того недостатокъ нарядовъ на 
полное дѣйствіе отражается на производствѣ еще болѣе 
невыгодно; наконецъ, по мнѣнію моему, тутъ необходимо 
должны скрываться еще какія-нибудь обстоятельства, ко
торыя причиняютъ настоящую аномалію въ производствѣ 
вообще Гороблагодатскаго округа. Я  не дѣлалъ изысканій 
и потому къ очевиднымъ причинамъ присоединять какія- 
нибудь другія, по догадкамъ, не берусь; но странно, что 
г. Безобразовъ, производившій изысканія, не замѣтилъ, что 
Серебрянскій заводъ приготовляетъ кричное желѣзо доро
же Нижне-Туринскаго, хотя онъ, по мѣстному положенію, 
находится въ условіяхъ болѣе благопріятныхъ нежели 
второй. Я  не считаю нужнымъ высказывать здѣсь какихъ- 
либо предположеній относительно степени выгодности дѣй
ствія Гороблагодатскаго округа вообще, какъ потому, что 
я не производилъ на этотъ счетъ, подобно г. Безобра
зову, какихъ-либо изысканій, такъ и потому, что по это
му предмету я высказался въ одной изъ статей моихъ по 
поводу выдачи вознаградителъныхъ премій служащимъ на 
заводахъ, которая напечатана въ восьмомъ № Горнаго 
Ж урнала за этотъ годъ.

На стр. 66 г. Безобразовъ говоритъ; что нижне
туринское желѣзо, обходясь весьма дорого (а все-таки, ска-
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жу я, дешевле той цѣны, по какой Морское вѣдомство 
пріобрѣтаетъ для себя желѣзо отъ частныхъ заводчиковъ),
не отличается и особенно хорошими качествами. Въ 
доказательство этого онъ приводитъ Нижегородскую ярмар
ку 1867 г. говоря, что цѣны этого желѣза по завод
ской разцѣнкѣ далеко превзошли всѣ продажныя цѣны, 
и что его прталось продать гораздо дешевле однород
наго желѣза частныхъ заводовъ и что листовое желѣзо 
было оцѣнено въ 2 руб 96 коп.: а продано по 2 руб. 
20 коп. (стр. 66).

На этомъ я остановлюсь. Что желѣзо Нижне-Турин
скаго завода было оцѣнено высоко, а продано низко— это 
конечно, отчасти, составляетъ вину заводоуправленія; я 
говорю отчасти, и мы увидимъ ниже, почему это такъ: 
съ другой стороны, наша ярмарочная торговля желѣзомъ 
ни какимъ образомъ не можетъ служить точнымъ мѣри
ломъ выгодности заводскаго дѣйствія собственно для ка
зенныхъ заводовъ, посылающихъ свое желѣзо на ярмарку 
только по необходимости, и ни въ какомъ случаѣ она не 
можетъ служить точнымъ мѣриломъ качества желѣза. 
Тутъ много значитъ умѣнье продать товаръ лицомъ и 
спросъ на сорта. Такимъ образомъ, изъ вѣдомости, пред
ставленной чиновникомъ горнаго правленія, завѣдывав- 
шимъ продажею желѣза, и нынѣшнимъ управляющимъ 
казенною палатою, которому поручено отъ г. Министра 
Финансовъ наблюдать за продажею желѣза въ ярмаркѣ, 
усматривается что сь Нижне-Туринскаго завода на ярмар
ку 1867 г. было прислано желѣзо слѣдующихъ сортовъ;

Листовое кровельное:

По заводской оцѣнкѣ:

1,747 пуд. 27 ф. по 2 р. бО'Д к. на 4,552 р. 60,о к.
114 » » » » 2 * 3 0 7 8 » » 263 » 1 9 ,1 8  »
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9,420 пуд. » Ф- по 2  р. 63 7 , К. на 24,805 Р- 6 8 , 6 к.
1,470. » » » » 2  >> 67 » » 3,924 » 90 »

216 » 1 2 » » 1  » 187 , » » 256 » 31,55 »
* 2 , 8 6 8 » » » » 2  » 54% » » 7,288 » 16,16 »
10,428 , » » » » 2  » 9 5 7 , » » 30,848 » 81 »

Листовое котельное:

6,838 пуд. 35 ф. по 2  р. 2 9 7 s к. на 15,759 Р- 28,59 »
9,118 » 2 » » 2  » 6 6 » » 15,025 » 98 »
1,246 » 25 » » 2  » 517s » » 3,130 » 5 7 7 , »

Всего 43,467 п. 2 1  ф., на сумму 105,847 руб. 51 коп.,
т. e., что среднею цѣною листовое желѣзо оцѣнивается 
не въ 2 р. 96 коп., какъ говоритъ г. Безобразовъ на
стр. 66, а въ 2 руб. 4 3 Ѵ2 коп.; продано же оно не по
2 руб. 20 коп. за пудъ, а продавались сорта и дешевле, 
что видно изъ вѣдомости, приложенной г. Безобразовымъ 
въ концѣ его книги.

Кромѣ листоваго желѣза въ партіи заключалось: 

Кричное полосовое и сортовое:

1,579 пуд. 21 ф. по 1 р. 4 8 3/„ к. на 2,344 р. 50,6 к.
1,244 » *) » » » 1 » 645/ 8 » « 2,047 » 93 Ѵа »

13 пуд. 22 ф. по 1 р. 4 0 Ѵ8 к. на 18 р. 92-Д к.
100 » 5 » » 1 » 6 0 7 8 » » 160 » 3 2 7 , »

Обручное:

46 пуд. 30 ф. по 2 р. 73/« к. на 96 р. 94,78 к.
127 » 10 » » 1 » 763/ 4 » » 224 » 91,43 »

*) Эго желѣзо послано подъ названіемъ ствольнаго, какъ лучшій 
сортъ; но оно продано дешево единственно потому, что въ немъ не 
было потребности.



Рѣзноплющильное:

312 пуд. 14 ф. ъо 2 р. 77/ 8 к. на 649 р. 80 , 1 6  к.

Плющильное:

3,366 пуд. 14 ф. по 1 р. 805/s к- на 6,081 р. 4 7 , к.
1,161 » 1 » » 1 » 64Ѵ4 » » 1,906 » 8 8 ,3 5  »

Мелкое колотушечное:

389 пуд. 7 ф. по ,2 р. 6 к. на 801 р. 72,и  к.

8,340 пуд. 17 ф. на сумму . . . 14,333 р. 3/ 4 к.

Сундучныхъ обрѣзковъ:

7,616 пуд. 6 ф. по 97 к. на 7,387 р. 85,6 к.

Слѣдовательно, всего было послано желѣза разныхъ 
сортовъ 59,424 п. 4 ф. на 127,568 руб. 48,35 коп.

Разсматривая эту вѣдомость (которая немногимъ раз
нится отъ приложенной г. Безобразовымъ, вѣроятно по
тому, что имъ откинуты фунты и есть небольшія описки) 
я останавливаюсь на слѣдующихъ, весьма важныхъ со
ображеніяхъ, которыя, однакоже г. Безобразовъ не счелъ 
нужнымъ принять во вниманіе при своихъ изслѣдова
ніяхъ.

1) Прежде всего бросается въ глаза разность оцѣнки 
листоваго желѣза и кричнаго, — такая разность, которая 
прямо бросается въ глаза. Напримѣръ въ листовомъ кро
вельномъ желѣзѣ нѣкоторые сорта оцѣнены въ 2 руб. 
953/ 4 к . ,  другіе въ 2 р. 60 к. и даже въ 1 р. 18 ' / 2 к., 
котельное желѣзо оцѣнено то въ 1 р. 66 к., то въ 2 р.

—  8 8  —
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297s коп., кричное отъ 1 р. 40 к., до 1 р. 64 коп. Это
го быть не должно; потому что листовое желѣзо, особен
но кровельное и кричное вообще должны выходить съ 
одинаковою цѣною, потому что этому не препятствуетъ 
самый способъ приготовленія и разница въ оцѣнкѣ лис- 
товаго желѣза для меня просто не объяснима, составляя 
1 р. 77Ѵ4 к . въ пудѣ (между 2 р. 95я/* и 1 р. 1 8 7 2 к.). 
Положимъ, что въ котельномъ желѣзѣ возможна еще нѣ
которая разность въ оцѣнкѣ, такъ какъ листы этого же
лѣза выдѣлываются отъ Ѵ4 ДО 1 дюйма толщиною и бы
ваютъ весьма разнообразныхъ размѣровъ въ длину и въ 
ширину. Но рѣзкой разности въ размѣрахъ этого желѣза 
по Нижне-туринскому заводу я вовсе не вижу и потому 
не допускаю разницы въ 85 Ѵ8 коп. въ пудѣ (между 2 р. 
5 1 7 8 коп . и 1 р. 66 коп.). О сортовомъ желѣзѣ я не 
говорю, потому что на каждый сортъ его имѣютъ вліяніе 
уроки на выдѣлку и положенія на употребленіе матеріа
ловъ; сіѣд. въ цѣнѣ обручнаго, плющильнаго и т. п. 
сортовъ разность понятна.

Слѣдовательно, изъ сравненія цѣнъ желѣза, я прихо
жу къ весьма естественному заключенію, что оцѣнка ниж
не-туринскаго желѣза, или совершенно неправильная, или 
тутъ есть какія-нибудь другія обстоятельства, о которыхъ 
я скажу ниже и которыя никакъ не могутъ касаться ка
чества желѣза. Сравнивая цѣны желѣза по вышеприве
денной вѣдомости съ цѣнами вѣдомостей представленныхъ 
мѣстнымъ начальствомъ, для составленія отчета Г осударю 
И мператору  я вижу, что по послѣднимъ свѣдѣніямъ крич
ное желѣзо обошлось въ 1867- году безъ провоза въ 1 р. 
2 5 7 2 коп., сортовое въ 1 р. 4 7 7 2 коп., листовое кровель
ное въ 2  руб. 3 0 7 2 коп . и кубовое и котельное 1 руб. 
92я/ 8 коп.; прибавивъ къ этому контрактныя цѣны сухо
путнаго провоза отъ завода до пристани 11,оз коп. и во
дою до Нижняго Новгорода 19 к., а всего 30,оз к., по



лучимъ, что кричное желѣзо обошлось въ 1 р. 5 5 Ѵ2 к., 
сортовое въ 1 р. 77Ѵ2 к-> листовое кровельное въ 2 руб. 
607* коп. "и кубовое въ 2 руб. 223/ s коп. — Желѣзо это 
все вообще я нахожу все-таки дорогимъ; но не менѣе 
того оно дешевле покупаемаго Морскимъ вѣдомствомъ 
отъ частныхъ заводчиковъ, а листовое желѣзо гораздо де
шевле той цѣны (2 руб. 96 к.), какую показалъ въ сво
ихъ изысканіяхъ г. Безобразовъ.

2) При разсмотрѣніи вѣдомости я нахожу, что боль
шая часть кровельнаго желѣза послана была тяжеловѣс
нымъ, именно въ 15, 16 и 17 фунтовъ листъ и только 
весьма незначительная часть листовъ была отъ 10 до 12 
фунтовъ и эти-то послѣдніе сорта были проданы съ нѣ
которымъ барышомъ. Слѣдовательно, не качество желѣза, 
а тяжеловѣсность его была причиною убыточной его про
дажи, и если г. Безобразовъ, бывши въ Нижнемъ Новго
родѣ, дѣйствительно собиралъ свѣдѣнія о торговлѣ метал
лами на ярмаркѣ и дѣйствительно совѣщался съ торгов
цами, какъ это онъ говоритъ на стр. 283, то это весьма 
важное обстоятельство ему не могло пе быть извѣстнымъ. 
Почему опъ въ своихъ изысканіяхъ не коснулся этого во
проса при сужденіи дѣла о продажѣ желѣза, это его дѣ 
ло и пусть оно останется на его отвѣтственности, если 
только онъ претендуетъ на справедливость. Что вѣсъ же
лѣзныхъ кровельныхъ листовъ имѣетъ вліяніе на цѣну 
этого желѣза пойметъ всякій, и самъ я, управляя въ на
чалѣ 1860-хъ годовъ Сергинскими заводами Губиныхъ, 
знаю очень хорошо, что кровельное желѣзо на ярмаркѣ 
цѣнилось хорошо 10 и 8 фунтовое; листы же въ 12 фун
товъ значительно понижались въ цѣнѣ. Оно очень ясно, 
если принять въ соображеніе, что на покрышку кровли 
во 100 квадратныхъ саженъ десяти фунтовыхъ листовъ 
пойдетъ только 102 V2 пуда, а 15-ти фунтовыхъ 1687, 
пуда, а на тысячу квадратныхъ саженъ первыхъ потре
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буется 1,025 пуд., а вторыхъ 1 ,687‘Д  пуд. Оптовый тор
говецъ все это разсчитываетъ и вотъ причины, почему тя
желовѣсные листы продаются гораздо дешевле, нежели 
легковѣсные; нынѣшніе строители наши прежде всего хло
почутъ о дешевизнѣ постройки, а не о прочности ея. Но 
Артиллерійское вѣдомство смотритъ на свое дѣло иными 
глазами и для потребностей своихъ заказываетъ листы въ 
16 фунтовъ. Въ видахъ этихъ-то потребностей устроены 
на казенныхъ заводахъ такіе листо-катальные станы, ко
торые разсчитаны на прокатку преимущественно толстыхъ 
листовъ и на которыхъ, хотя и можно выкатывать тонкіе 
листы, но съ несравненно большими затрудненіями, неже
ли 15 или 17 фунтовыя; а извѣстно: гдѣ больше затруд
ненія, тамъ больше и расходовъ. ' Заводское начальство 
послало на продажу преимущественно толстые сорта же
лѣза, которые проданы въ убытокъ, а тонкіе, напротивъ, 
съ выгодою, хотя относительно и не большою; слѣдова
тельно, повторяю, не качество желѣза имѣло вліяніе на 
продажу, а тяжеловѣсность его.

Въ отношеніи къ сортовому желѣзу мнѣ извѣстно то
же самое; это извѣстно и г. Безобразову, или должно быть 
извѣстно, если только онъ производилъ изслѣдованія на 
ярмаркѣ. Тутъ играетъ прежде всего спросъ на сорта. 
Котельное желѣзо требуется вообще на ярмаркѣ мало, по
тому что розничная продажа его не имѣетъ мѣста въ ком
мерческомъ дѣлѣ; это большой разсчетъ, а для продавца 
очевидный убытокъ. Вотъ фактъ замѣчательный въ этсмъ 
отношеніи: когда въ концѣ 50-хъ годовъ насъ одолѣвала 
пароходная лихорадка, когда возникали многія пароход
ныя общества, тогда кубовое и котельное желѣзо такъ вы
соко цѣнилось на ярмаркѣ, что нѣкоторыя пароходныя 
общества, именно Камско-Волжское, возникавшая тогда 
«Дружина» и особенно «Кавказъ» и «Меркурій» покупа
ли на мѣстѣ въ Воткинскомъ заводѣ необходимое имъ для
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постройки пароходовъ желѣзо, и послѣднее Общество выс
троило изъ бракованнаго Воткинскаго желѣза четыре па
рохода. Мнѣ этотъ фактъ извѣстенъ, потому что въ то 
время я управлялъ Воткинскимъ заводомъ. Но пароходная 
лихорадка миновалась и съ тѣхъ поръ котельное желѣзо 
продается на ярмаркѣ весьма низкою цѣною, такъ что 
частные заводы его почти не выдѣлываютъ, развѣ весьма 
малыхъ размѣровъ, въ видѣ чаннаго, а казенные заводы 
посылаютъ его на ярмарку по необходимости. Почему же 
по необходимости? спросятъ меня. Потому, что съ забра
кованнымъ отъ казенныхъ нарядовъ некуда дѣваться, или 
потому, что выгоднѣе продавать желѣзо съ небольшимъ 
убыткомъ, нежели, какъ совѣтуетъ г. Безобразовъ, оста
новить заводское дѣйствіе. Такая мѣра принесетъ казнѣ 
несравненно большіе убытки, потому что содержаніе управ
леній и прислужныхъ людей при остановкѣ заводскаго 
дѣйствія составятъ гораздо большую потерю, нежели вре
менная потеря на ярмаркѣ отъ продажи желѣза въ убы
токъ. Доказывать этого цифрами я не имѣю охоты и пре
доставляю кому угодно сообразить это немудрое исчисле
ніе самому себѣ, принявъ во вниманіе не заявленіе г. Бе
зобразова, а дѣйствительные факты, которые указываютъ, 
что продажа на ярмаркѣ желѣза казенными заводами во
обще за нѣсколько лѣтъ сряду производилась не въ убытокъ.

Точно такъ и сортовое желѣзо продается, смотря 'по 
спросу, и никакихъ заключеній, подобныхъ г. Безобразову, 
что если желѣзо продалось дешево, то значитъ оно не хоро
шо, дѣлать нельзя. Лучшимъ доказательствомъ этому я при
веду слѣдующій фактъ, сряду повторяющійся на нѣсколь
кихъ ярмаркахъ. Угловое желѣзо продается по 1 р. 10 к., 
а обрѣзки по 1 руб. за пудъ *). Возможно ли, на осно

*) Въ вѣдомости о продажѣ желѣза, приложенной къ книгѣ г. Б езобра
зова, видно на стр. 187, что обрѣзки Нижне-Туринскаго завода проданы 
были по 1 р. 20 к.,  Воткинскіе по 1 р . 10 к ., а угловое 2-хъ сварочное
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ваніи этихъ цѣнъ, выводить какія-либо заключенія о ка
чествѣ желѣза? Но мнѣ могутъ возразить, что угловое же
лѣзо посылается на ярмарку въ видѣ брака. Пусть и такъ; 
но что значитъ иногда бракъ, это можетъ вполнѣ и без
пристрастно оцѣнить только тотъ, кто хорошо и вполнѣ 
знакомъ со строгостью нашихъ инструкцій, съ качествами 
желѣза и умѣетъ хорошо обращаться съ нимъ. Если изъ 
бракованнаго желѣза до сихъ поръ цѣлы и хороши еще 
пароходы Общества «Кавказъ» и «Меркурій,» то пусть 
послѣ этого одинъ г. Безобразовъ считаетъ его дурнаго 
качества. А обрѣзки что такое?- Зачастую отрѣзанныя не
годныя мѣста отъ котельнаго желѣза. И послѣ всего это
го человѣку, занимавшемуся изслѣдованіями по торговлѣ 
желѣзомъ, простительно ли выводить заключеніе о качес
твахъ желѣза, основываясь на шаткихъ такихъ основані
яхъ, какъ безалаберныя ярмарочныя цѣны, устанавливае
мыя вопервыхъ спросомъ на товаръ, а вовторыхъ, и за
частую, темными соображеніями ярмарочныхъ торговцевъ- 
монополистовъ *).

3) Разсматривая продажную ярмарочную вѣдомость, я 
нахожу еще весьма важное обстоятельство, что сорта же
лѣза присланы большею частію по мелочамъ, за исклю
ченіемъ, впрочемъ, одного сорта, именно въ 1,428 пуд., 
которое и оцѣнено самою дорогою цѣною, въ 2 р. 953/ 4 к. **).-

Неужели г. Безобразовъ при ярморочной, т. е. при 
оптовой торговли, ставитъ ни во что небольшія количе

желѣзо (стр. 193) по 1 р .  7'/2 к.; у г. Безобразова показана цѣна4 р. 
7*/2 к., это очевидно .опечатка).

* )  Нынѣшній годъ, бывши въ іюнѣ мѣсяцѣ въ Лаишевѣ, я узналъ,  
что самый сильный спросъ въ немъ былъ на шинное желѣзо. Уви
димъ, что скажетъ ярмарка.

У меня нѣсколько сортовъ сведены къ одинъ итогъ, если они 
подходили подъ одинаковую оцѣнку и потому, въ сдѣланной мною вы
боркѣ, сорты желѣза не даютъ совершенно яснаго понятія о мелочности 
ихъ. При томъ сходное и несходное желѣзо сведены у меня въ одно.



ства товара? Повидимому такъ; иначе зачѣмъ было ему 
всю вину малой выручки относить на качество желѣза; 
тутъ кажется не нужно вовсе изслѣдованій, чтобы понять, 
что при оптовой торговлѣ и продажа и покупка зависитъ 
много отъ количества товара, и это въ особенности отно
ситься можетъ къ желѣзу, сорта котораго въ послѣднее 
тридцатилѣтіе доведены до мельчайшихъ подробностей.

Наконецъ я обязываюсь указать еще на одно весьма 
многозначительное обстоятельство, которое имѣло рѣши
тельное вліяніе на невыгодную продажу желѣза въ яр
маркѣ 1867 года, которая, впрочемъ, очень можетъ быть, 
и не была извѣстна г. Безобразову, изслѣдованія котораго 
тѣмъ не менѣе отъ этого нисколько въ глазахъ моихъ не 
выигрываютъ.

Обстоятельство, о которомъ я хочу сказать, заключает
ся въ томъ, что на ярмарку 1867 г. желѣзо было достав
лено поздно, около половины августа, когда всѣ операціи 
по торговлѣ желѣзомъ были уже окончены; кромѣ того, 
оно было подмочено и хоть очищено отъ ржавчины контр
агентомъ, но тѣмъ неменѣе оно, естественно, потеряло 
настоящую свою цѣну. Что позднее доставленіе на ярмарку 
желѣза имѣло вліяпіе на успѣхъ продажи, это доказы
вается, между прочимъ, донесеніемъ управляющаго Казен
ною Палатою, которому, какъ я говорилъ выше, поручено 
было отъ г. ' Министра Финансовъ наблюденіе за продажею 
желѣза. Вслѣдствіе этого, по журналу Горнаго Совѣта, 
утвержденному г. Министромъ Финансовъ, контрагентъ 
за позднюю доставку металловъ подверженъ былъ, опре
дѣленному по контракту, взысканію.

Я  не говорю здѣсь общей фразы, которую можетъ быть 
слышалъ читатель о причинѣ неуспѣха продажи въ яр
маркѣ казеннаго желѣза, именно: что оно посылается бра
кованное. Говоря въ строгомъ смыслѣ, не столько важенъ 
бракъ, сколько вѣрная оцѣнка желѣза и, главное сорти
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ровка его. Если посланъ на ярмарку бракъ, то онъ, ко
нечно, долженъ продаться дешевле, нежели хорошее же
лѣзо; но въ такомъ случаѣ онъ долженъ быть и оцѣненъ 
дешевле, а главное, желѣзо должно быть какъ можно 
строже рассортировано. Повидимому, заводы этого не соб
людаютъ во всей строгости, и тогда понятно, вся партія 
теряетъ цѣнность и продается дешевле надлежащаго. Это
го тоже г. Безобразовъ не открылъ въ своихъ изслѣдова
ніяхъ, несмотря на совѣщанія съ торговцами желѣза; а 
подобныя вещи непремѣнно слѣдовало бы заявлять, если 
только желать пользы дѣлу, все равно, въ рукахъ ли каз
ны, или въ рукахт, частныхъ лицъ. Мнѣ извѣстно изъ 
собственнаго опыта, что желѣзо нѣкоторыхъ частныхъ за
водовъ продается съ относительно большою выгодой про
тивъ другихъ, потому что на первыхъ строже соблюдает
ся сортировка, нежели на вторыхъ, что нестолько каче
ствомъ желѣза, сколько именно сортировкою заводы успѣли 
зарекомендовать себя. А въ казенныхъ заводахъ, исполнивъ 
казенный нарядъ, на .желѣзо для вольной продажи смо
трятъ уже какъ на дѣло далеко не важное, чтобы имъ 
стоило особо заняться Я  говорю по опыту и по убѣжде
нію и, не скрывая своихъ собственныхъ грѣховъ, обнару
живая ихъ ради пользы дѣла и репутаціи цѣлаго вѣдом
ства. Наконецъ, вотъ еще одно важное обстоятельство: въ 
числѣ желѣза полосоваго 1244 пуд. было послано стволь
наго, которое теперь уже нѣсколько лѣтъ не выдѣлывает
ся въ Нижне-Туринскомъ заводѣ. Оно было выковано нѣ
сколько лѣтъ назадъ, въ пору переходнаго времени отъ 
обязательнаго труда къ вольно-наемному— и въ пору наи
большаго вздорожанія хлѣба на Уралѣ и, очень естествен
но, оно обошлось заводу дорого, какъ это было на всѣхъ 
заводахъ казенныхъ и частныхъ. Это желѣзо нѣсколько 
лѣтъ лежало въ магазинахъ безъ движенія, пока не рѣ
шились отправить на ярмарку все такое желѣзо старой
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выдѣлки. Этимъ объясняется, что въ 1867 г. было отправ
лено съ казенныхъ заводовъ до 100 т. пуд. желѣза — 
цифра давно небывалая. Въ числѣ такого желѣза старой 
выдѣлки (поры введенія вольнаго труда и дороговизны 
хлѣба) было послано и другихъ сортовъ желѣзо, именно 
дорогое листовое желѣзо въ 2 руб. 95 коп-., на которое 
г. Безобразовъ указываетъ. Кризисъ не можетъ быть по
ставленъ заводамъ въ вину, если онъ зависѣлъ не отъ 
заводоуправленія, и я рекомендую прочитать мою статью 
о вольномъ трудѣ, помѣщенную въ час. I  «Горнаго Ж ур
нала» за 1863 годъ, чтобы понять, что было въ заводахъ 
въ первую пору послѣ освобожденія отъ крѣпостной за
висимости.

Изъ всего сказаннаго мною выше выводится заключе
ніе, совершенно противоположное заключенію г. Безобра
зова; и если онъ до своихъ выводовъ дошелъ путемъ 
двухъ-мѣсячныхъ изысканій, то за мной остается право 
тяжелаго опыта, который я выработалъ двадцатью года
ми службы на казенныхъ и частныхъ заводахъ.

Если г. Безобразовъ искалъ искренности (какая бы 
она ни была), то. я ищу справедливости въ строгомъ 
смыслѣ, и если выставляю факты, какъ они есть, не из
вращая ихъ, то смѣю думать, что я заслуживаю вѣроятія, 
потому что пользуюсь всѣми случаями дѣла, а не тѣми 
только, которыя бы я желалъ видѣть для пользы дѣла и 
къ чести тѣхъ, кто несетъ тоже тяжелое бремя, которое 
и я носилъ когда-то. Но г. Безобразовъ дѣйствуетъ въ 
иномъ духѣ. Зачѣмъ онъ сказалъ, что листовое желѣзо 
Нижне-Туринскаго завода было оцѣнено въ 2 руб. 96 к., 
когда средняя оцѣнка его гораздо ниже показанной имъ? 
Зачѣмъ онъ не показалъ истинную оцѣнку его и не ска
залъ ни слова о дешевой оцѣнкѣ, какова 1 р. 18 коп., 
2 р. 30 к., а упомянулъ только о самой высокой? Сло
вомъ, зачѣмъ онъ удалился отъ среднихъ цѣнъ, когда



опи только и могутъ давать настоящіе выводы? Неужели 
для того, чтобы подтвердить свое ошибочное мнѣніе, что 
желѣзо Нижне-Туринскаго завода дурнаго качества? Что- 
же, послѣ всего этого, значатъ тѣ слова автора, который 
на стр. 285 самъ себѣ воздаетъ хвалу, говоря, что книга 
его, заключающая въ себѣ множество свѣдѣній. и ста
тистическихъ данныхъ, можетъ быть полезна для по
купщиковъ и можетъ раскрыть со всѣмъ безпристра
стіемъ, къ которому обязано въ настоящее время пра- 
вительство, благопріятные и неблагопріятные шансы 
хозяйства на каждомъ заводѣ.

До сихъ поръ большая часть' свѣдѣній, собранныхъ 
г. Безобразовымъ, далеко не выказываютъ того безпристра
стія, какимъ онъ былъ обязанъ самъ. Увлекаясь своимъ 
желаніемъ во что бы то ни стало показать только одну 
дурную сторону казенныхъ заводовъ, г. Безобразовъ не 
вникалъ ^ ъ  сущность дѣла и въ настоящемъ случаѣ онъ 
можетъ оказать плохую услугу Правительству: не вник
нувъ въ настоящія причины низкой продажи желѣза на 
ярмаркѣ 1857 года, онъ стоитъ на одномъ, что желѣзо 
Нижне-Туринскаго завода дурнаго качества. Избави Богъ, 
если покупщики заводовъ будутъ руководствоваться кни
гою г. Безобразова и повѣрятъ его изслѣдованіямъ на 
слово; тогда кому придетъ охота покупать заводъ, выдѣ
лывающій дурное желѣзо? Тогда Нижне-Туринскій заводъ, 
вопреки общаго приговора, останется на рукахъ Прави
тельства. Обереги Богъ!

Я  повторяю, что желѣзо Нижне-Туринскаго завода 
нетолько не дурнаго качества, но всегда отличалось сво
имъ внутреннимъ достоинствомъ и отличается имъ и до- - 
ныиѣ Что оно продано низко, я причины этого выска
залъ выше; теперь постараюсь доказать хорошее качество 
желѣза. Начну съ того, что въ недалекомъ прошедшемъ, 
когда ружейные стволы выдѣлывались изъ желѣза, артил-
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лерійское вѣдомство- требовало исключительно желѣзо 
Нижне-Туринскаго завода, которое въ особенности ока
зало свои хорошія качества со введеніемъ въ концѣ 40 хъ 
годовъ мало-кричнаго Контуазскаго способа. Но это — 
прошедшее дѣло. Посмотримъ, что скажетъ настоящее. 
Управляющій Морскимъ Министерствомъ сообщилъ въ 
маѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года г. Министру Финансовъ, 
что коммисія, производившая въ январѣ настоящаго года 
опыты надъ опредѣленіемъ качества желѣза, доставляе
маго съ казенныхъ заводовъ, нашла: что листовое же
лѣзо, какъ кричное, такъ и пудлинговое оказалось 
удовлетворительныхъ 'качествъ; но въ виду того, что 
пудлинговое листовое желѣзо удобнѣе для холодной 
обработки, коммисія выразила желаніе, чтобы съ ка
зенныхъ заводовъ доставлялось преимущественно этого 
качества желдзо; но для котловъ высылались бы ли
сты изъ кричнаго желѣза. Извѣстно ли г. Безебразову, 
что листовое желѣзо для котловъ, до существу дѣла, 
должно быть непремѣнно самаго лучшаго качества и са
мой лучшей отдѣлки, принимая важность значенія паро- 
ваго котла? Извѣстно ли ему это? Извѣстно ли ему, что 
котельное желѣзо, пудлинговое, приготовляется только 
Воткинскимъ заводомъ, а кричное только Нижне-Турин
скимъ заводомъ? Если ему это неизвѣстно, то я пригла
шаю его навести справки и въ приложеніяхъ къ смѣ
тамъ онъ найдетъ: на 1868 годъ, на стр. 108, что за
воду назначено приготовить желѣза кубоваго и котельна
го для Морскаго и Военпаго вѣдомствъ 2,866 пудовъ, а 
на 1869 г., на стр. 12, для Морскаго вѣдомства 535 п. 
и для военнаго, на стр. 116,— 803 п. 36 фунтовъ.

Наконецъ самъ г. Безобразовъ, на стр. 61, говоритъ: 
хотя хорошая желѣзная руда моэюетъ быть добывае
ма и во многихъ мѣстностяхъ Гороблаго датскаго окру
га, но вслѣдствіе исключительныхъ превосходныхъ (такъ!)
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качествъ магнитнаго желѣзняка горы Благодати и пр. 
Качество лѣса въ дачахъ Нижне-Туринскаго завода без
спорно хорошее и состоитъ изъ еловаго и довольно зна
чительной части сосновнаго рода. Слѣдовательно, имѣя въ 
рукахъ хорошій горючій матеріалъ и превосходнаго каче
ства руду, какимъ образомъ сдѣлать дурнаго качества 
желѣзо? Не нарочно же заводоуправленіе дѣйствуетъ такъ, 
чтобы испортить добро? Я  думаю, что такого предполо
женія не позволитъ себѣ допустить даже и самъ г. Б е
зобразовъ. Слѣдовательно дѣло все въ томъ, что авторъ 
положился на чье-либо искреннее сообщеніе и не счелъ 
нужнымъ провѣрить его справедливости. Послѣ этого из
вольте полагаться на всѣ заявленія, какія только приво
дятся у насъ путемъ печати.

Такъ не качество желѣза причиною низкой продажи 
его на ярмаркѣ, а непремѣнно тѣ причины, о которыхъ 
я сказалъ выше и, главная изъ нихъ—дурная сортиров
ка желѣза. Въ этомъ случаѣ, конечно, должно принять 
на себя отвѣтственность заводоуправленіе, на обязанно
сти котораго должна лежать и забота, изыскивать всѣ 
возможныя средства къ удешевленію производства.

Впрочемъ, я чуть-было не забылъ привести еще одно 
обстоятельство въ опроверженіе мнѣнія г. Безобразова отно
сительно качества Нижне-Туринскаго желѣза: въ 1868 г. 
послано было съ завода на ярмарку 12,078 пуд. 15 фун. 
разныхъ сортовъ желѣза, въ томъ числѣ и листовое. Все 
оно было оцѣнено въ 20,437 руб. 9 6 '/2 коп., а продано 
было за 20,680 р. 18 Ѵ4 коп. выше противъ заводской 
оцѣнки на 242 руб. 213/ 4 коп., а противъ справочныхъ 
цѣнъ на 1,609 руб. 64Ѵ4 коп ., какъ доносилъ управляю
щій казенною палатою и чиновникъ Уральскаго Горнаго 
правленія, продававшій желѣзо. Я  бы никогда не сослал
ся на справочныя цѣны, потому что, строго говоря, они 
не могутъ имѣть большаго значенія; но я съ умысломъ



привожу ихъ, чтобы показать, что г. Безобразовъ (напр. 
на стр. 211) привелъ вовсе не кстати справочныя цѣны, 
очевидно только потому,, что въ ярмаркѣ 1868 года онѣ 
были очень низки и на его взглядъ могли уронить значе
ніе казенныхъ заводовъ и говорить не въ пользу завод
скихъ дѣятелей.

Впрочемъ и въ 1867 г., несмотря на убыточную про
дажу желѣза, она произведена была выше справочныхъ 
цѣнъ. Отчего же г. Безобразовъ не упомянулъ объ этомъ? 
Это ли безпристрастіе? Но мнѣ могутъ возразить, что ав
торъ приложилъ вѣдомость, изъ которой можно видѣть 
результаты продажи. Оно такъ; но не всякій станетъ раз
бирать вѣдомость, а если г. Безобразовъ указалъ въ тек
стѣ только на самую высокую оцѣнку желѣза, то слѣдо
вало бы сказать, что большая часть его продана была 
выше справочныхъ цѣнъ.

Нѣтъ, книга г. Безобразова не изслѣдованія, а под
боръ фактовъ, нужныхъ ему для того, чтобы доказывать 
свои воззрѣнія на дѣло, часто несогласныя даже съ логи
кой. Чтобы доказать свое странное понятіе о качествѣ 
Нижне-Туринскаго ікелѣза, г. Безобразовъ привелъ то об
стоятельство, что опо было продано дешевле однороднаго 
желѣза частныхъ заводовъ. Что же изъ этого слѣдуетъ? И 
развѣ г. Безобразову, производившему изслѣдованія въ 
Нижнемъ-Новгородѣ по торговлѣ желѣзомъ, неизвѣстно, ка
кимъ образомъ продается оно почти всѣми нашими частны
ми заводами? Да и что значитъ наша ярмарочная спекуля
тивная торговля, чтобъ по ней можно было выводить серь
езныя заключенія о качествѣ желѣза. Частными заводами 
оно продается большею частью въ кредитъ на сроки иногда 
до 18 мѣсяцевъ, причемъ при дисконтированіи векселей 
непремѣнное слѣдствіе—потери. Я  не говорю уже о томъ,, 
что при запродажѣ желѣза въ собственность покупателя 
поступаютъ безденежно барки и часть судовыхъ принад
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лежностей; если ко всему этому присовокупить, что глав
ная задача частныхъ заводовъ есть продажа издѣлій въ 
частныя руки, тогда какъ для казенныхъ это дѣло по
бочное, то очевидно, что цѣна издѣлій частныхъ заводовъ, 
продающихъ въ кредитъ, всегда будетъ выше цѣнъ издѣ
лій казенныхъ заводовъ, продающихъ непремѣнно за на
личныя деньги. Кажется такъ?

Но всѣ вышеприведенныя заключенія автора ничто пе
редъ слѣдующимъ, до котораго онъ дошелъ вслѣдствіе 
предполагаемаго имъ дурнаго качества Нижне-Туринскаго 
желѣза. Вотъ это заключеніе на стр. 66: поэтому (т. е. 
по дурному качеству желѣза) едвали можно думать (?), 
что листовое желѣзо, согласно предположенію дирек
тора Горнаго департамента должно сдѣлаться спеці
альностью Нижне-туринскаго завода, по крайней мѣрѣ 
пока онъ будетъ оставаться въ казенныхъ рукахъ ??!!!).

Интересно было бы знать, дошелъ ли до этого авторъ 
путемъ собственныхъ изысканій, или путемъ искреннихъ 
ему сообщеній? Такъ потому, что листовое желѣзо дур
наго качества, оно не можетъ быть спеціальностію заво
да? (Замѣчу, что слово спеціальность авторомъ подчерк
нуто, слѣд. онъ бьетъ именно на это, т. е. другими сло
вами на технику, забывая, что съ этёГмъ тѣсно связанъ 
вопросъ и экономическій). Это такая новость, до которой 
никто еще не доходилъ, и по мнѣнію автора выходитъ, 
что если листовое желѣзо дурно, то слѣдуетъ приготов
лять сортовое. Не такъ ли? Не думаетъ ли Г. Безобра
зовъ, что сортовое желѣзо будетъ лучше? Что листовое 
желѣзо Нижне-туринскаго завода хорошо, это говоритъ стро
гое къ намъ морское вѣдомство; но въ угоду г. Безобра
зову я на этотъ разъ допущу, что оно дурнаго качества,— 
положимъ такъ! Затѣмъ естественно возникаетъ вопросъ, 
отчего же оно дурно, когда руды превосходны, когда го
рючій матеріалъ хорошъ? Значитъ въ кричныхъ горнахъ,
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на которыхъ приготовляется болванка для листовато же
лѣза, оно выходитъ Почему-нибудь дурнаго качества. По
ложимъ, что и такъ; слѣдовательно кричное производство.*) 
Нижне-туринскаго завода портитъ все дѣло, потому что вѣдь 
кричная работа есть работа чисто металлургическая, кото
рая дурною методою можетъ испортить продуктъ; листо
катальное же производство, какъ чисто механическое—не 
больше, никакимъ образомъ вредить качеству желѣза не 
можетъ; напротивъ, именно, какъ механическая обработка, 
она имѣетъ вліяніе только положительное, т. е. больше 
въ хорошую сторону. Мнѣ не приходится читать лекцій 
г. Безобразову; но намъ, спеціалистамъ эти истины извѣ
стны еще со школьной скамьи. Такимъ образомъ прини
мая во вниманіе эти положенія, выработанныя и теоріею 
и практикою, и допуская, что въ кричныхъ горнахъ ра
бота идетъ дурно, мы такимъ путемъ придемъ къ выводу, 
что если допустить въ Нижне-туринскомъ заводѣ приготов
леніе сортоваго или полосоваго желѣза, то нѣтъ никакихъ 
сколько-нибудь основательныхъ поводовъ думать вмѣ
стѣ съ г. Безобразовымъ, что настоящею спеціальностью 
завода должна быть выдѣлка сортоваго желѣза: оно бу
детъ такъ же дурпо, какъ и выдѣлываемое болваночное и 
будетъ продаваться еще съ большимъ убыткомъ, нежели 
листовое, на кЛорое спросъ болѣе постояненъ, нежели 
на сортовое, особенно толстыхъ, такъ называемыхъ крич
ныхъ сортовъ. **) Но если дурнаго качества желѣзо пу
стить въ дальнѣйшую обработку, и притомъ въ продоль

*) О доменномъ производствѣ я не говорю, иотому что чугунъ Г оро
благодатскаго округа извѣстенъ своими хорошими качествами и самъ 
г. Б езобразовъ на стр. 78 говоритъ, что г о с у д а р с т в е н н а я  п о л ь з а  
у с и л е н і я  п р о и з в о д с т в а  ч у г у н а  и зъ  р у д ы  п о д о б н о й  Г о р о б л а г о д а т с к о й  
с л и ш к о м ъ  о ч е в и д н а .

**) На кричныхъ устройствахъ не представляется никакой возмож
ности работать тонкіе сорты желѣза. З а м ѣ т к а  д л я  г. Б е з о б р а з о в а .
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ную прокатку, какая необходимо слѣдуетъ при листока
тальномъ производствѣ, то качество желѣза будетъ улуч
шаться, и потому-то настоящею спеціальностію Нижне- 
туринскаго завода непремѣнно должно быть листокаталь
ное производство, а не какое-либо другое. Это истекаетъ 
изъ технической стороны дѣла, до которой авторъ ве хо
тѣлъ касаться (стр. 4), но о которой только думалъ. Не 
осторожнѣе ли было бы не думать о томъ, по крайней 
мѣрѣ вслухъ, чего мы не знаемъ и чему не научатъ насъ 
въ два мѣсяца никакія искреннія сообщенія.

Но посмотримъ на дѣ/о съ экономической стороны; 
въ ней авторъ спеціалистъ. Возьмемъ приложенія къ смѣ
тѣ Горнаго департамента на 1869 годъ. Н а стр. 112 мы 
видимъ, что съ накладными расходами кричное сортовое 
желѣзо Нижне-туринскаго завода исчислено въ 1 руб- 
18 коп., листовое котельное въ 1 руб. 90 коп. и кровельное 
въ 2 руб. З.коп.; на стр. же 180 провозные расходы до П е
тербурга- исчислены въ 45 коп., такъ что на рубль стои
мости желѣза сортоваго будетъ падать отъ провоза око
ло 37,?/о, на рубль стоимости котельнаго около 23°/0, а 
на кровельное около 21 °/0.

Ж елалъ бы я знать послѣ этого, думалъ ли объ этомъ 
вопросѣ г. Безобразовъ? Вѣдь на стр. 4 онъ говоритъ, 
что старался обратитъ все свое вниманіе на экономи- 
скую сторону горнаго хозяйства. Можетъ быть торо
пясь, онъ забылъ объ этомъ.

Не спорю я, что въ рукахъ частнаго человѣка, но 
при непремѣнномъ условіи, чтобы онъ не думалъ одина
ково съ г. Безобразовымъ, дѣло пойдетъ лучше и, съ своей 
стороны, я положительно совѣтую будущему владѣльцу 
Нижне-туринскаго завода обратить его непремѣнно и ис
ключительно въ листокатальный. Повторяю, что я нисколь
ко не противорѣчу мнѣнію г. Безобразова, что въ рукахъ 
частнаго лица дѣло завода пойдетъ лучше, потому что,



не говоря объ упрощеніи администраціи, какая необходи
мо послѣдуетъ, частный заводъ будетъ выдѣлывать на про
дажу только тонкіе сорта желѣза; для казеннаго же за
вода это весьма затруднительно, когда главную его зада
чу—приготовленіе казенныхъ заказовъ,—трудно совмѣс
тить съ требованіями промышленности, при опросахъ на 
листовое желѣзо.

Г. Безобразовъ на стр. 67 говоритъ, что въ виду упо
мянутыхъ выше фактовъ (т. е. дурнаго качества желѣза), 
нельзя находить'основательною и выгодною для казны опе
рацію приготовленія желѣза на вольную', продажу. Такъ 
приготовлять его только для казенныхъ нарядовъ—это бу
детъ и основательнѣе, и выгоднѣе?

Что продажа желѣза въ 1867 году была не выгодна 
для казны, то это не даетъ еще повода утверждать, чтобы 
она была таковою постоянно, и доказательствомъ тому слу
житъ 1868 годъ, когда желѣзо на ярмаркѣ продалось если 
не съ большимъ барышомъ, то никакъ не въ убытокъ. 
Что же касается до основательности назначенія кредита 
на приготовленіе желѣза для вольной продажи, точотвер- 
гать его безусловно значитъ смотрѣть на дѣло весьма 
узкимъ, непрактичнымъ взглядомъ. Для примѣра предпо
ложимъ, что заводу назначено приготовить для военнаго 
вѣдомства 50 т. пуд. какого нибудь желѣза на 50 т. руб
лей, которые и ассигнованы по смѣтѣ. Возникаетъ во
просъ можетъ ли заводъ ограничиться назначеннымъ кре
дитомъ, чтобы приготовить всѣ 50 т. пуд. желѣза, не сдѣ
лавши ни пуда браку. Конечно не можетъ—и браку бу
детъ тѣмъ больше, чѣмъ строже правила пріема. Поло
жимъ, что на 50 т. пуд послѣдуетъ 10°/„ браку, т. е.
5,000 пуд На какой же кредитъ должно отнести этотъ 
бракъ, если обязывать заводы приготовлять желѣзо толь
ко одно сходное и вовсе не допускать сдачи несходнаго. 
Въ этихъ-то видахъ расчитывается кредитъ на неизбѣж
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ный бракъ, который, чтобы не оставался въ заводахъ мерт
вымъ капиталомъ, отправляется на ярмарку для продажи. 
Можно, пожалуй, разсчитывать особый кредитъ на бракъ, 
но вѣдь дѣло не въ перемѣнѣ названія. Въ дѣлѣ рукъ 
человѣческихъ безъ браку обойтись невозможно, особенно 
въ тяжкомъ для рабочихъ заводскомъ трудѣ. Слѣдователь
но, необходимость заставляетъ вводить въ смѣты кредиты 
на приготовленіе издѣлія для вольной продажи, на кото
рую большею частью идетъ заводскій бракъ. Этого тре
буетъ вопервыхъ справедливость къ дѣлу и, вовторыхъ, 
разсуетъ, потому что, повторяю, безъ браку ничего нель
зя приготовить. Не думаетъ ли г. Безобразовъ, что част
ные заводы, которымъ онъ такъ покровительствуетъ, не 
выдѣлываютъ брака? Но съ другой стороны, если потреб
ности заказывающихъ министерствъ сократились на вре
мя, то можно ли допускать сокращеніе заводскаго дѣй
ствія въ размѣрѣ только этихъ требованій. И не самъ ли 
г. Безобразовъ, на стр. 73, говоритъ, что приведенныя имъ 
цифры сокращенія заводскаго дѣйствія въ Гороблаго
датскомъ округѣ (слѣд. и во всякомъ другомъ) доста
точно краснорѣчгово свидѣтельствуютъ въ какомъ поло
женіи должно находиться рабочее населеніе, незнако
мое ни съ какою другою работою, кромѣ заводской, а 
далѣе на стр. 77: самымъ могущественнымъ и быстрымъ 
по своему дѣйствію способомъ къ улучшенію быта на
родонаселенія было бы, конечно, усиленіе производства 
заводовъ. Какъ опять согласить эти противорѣчія? Не ду
маетъ ли г. Безобразовъ, что продажа заводовъ можетъ 
совершиться такъ скоро, какъ этого всѣ мы желаемъ? Ни
когда. Дѣло протянется нѣсколько лѣтъ, и нельзя завод
ское дѣйствіе сокращать до nec plus u ltra; тогда, чего доб
раго, Гороблагодатскій округъ останется вовсе безъ лю
дей. Лож.но смотритъ па заводское хозяйство увлекающій
ся авторъ; не такъ должно смотрѣть правительство, и при



—  106 —

мѣромъ этому я приведу заботливость Оренбургскаго Ге
нералъ-Губернатора, который, по случаю малаго заказа на 
бѣлое оружіе въ Златоустовскомъ округѣ, ходатайствовалъ 
въ министерствахъ военномъ и финансовъ объ увеличеніи 
заказовъ на оружіе для обезпеченія быта тамошняго на
селенія; а между тѣмъ въ Златоустовскомъ округѣ мѣст
ныя условія гораздо лучше, нежели въ Гороблагодатскомъ.

Всѣ эти упреки на казенное управленіе въ глазахъ 
моихъ тѣмъ страннѣе слышать отъ г. Безобразова, что 
онъ все-таки вникнулъ въ положеніе населенія Горобла
годатскаго округа, и, кромѣ того, начальникъ округа сдѣ
лалъ ему сообщенія, которыя, по видимому, онъ раздѣля
етъ. Основываясь на этихъ данныхъ, онъ обязанъ былъ 
поглубже вникнуть въ вопросъ ему порученный, а не раз
рѣшать его такъ поверхностно и односторонне. Мнѣ нѣтъ 
надобности повторять сказанное г. Безобразовымъ на стр. 
68— 71, чтобы доказывать со своей стороны исключитель
ность положенія Гороблагодатскаго округа и истекающее 
отъ того затрудненіе въ распоряженіяхъ дѣломъ.

Въ соображеніяхъ своихъ относительно передачи Го
роблагодатскихъ заводовъ въ частныя руки г. Безобразовъ 
не отдаляется отъ справедливости, идя путемъ предполо
женій Его Высочества, Герцога Лейхтенбергскаго. Онъ 
находитъ необходимымъ развить выплавку чугуна въ окру
гѣ, ссылаясь на мои указанія, сдѣланныя еще въ 1865 
году въ Горномъ Журналѣ. Мнѣ кажется, что это пред
положеніе будетъ тѣмъ легче привести въ исполненіе, чѣмъ 
скорѣе будутъ проданы желѣзные заводы округа; но я не 
совсѣмъ согласенъ съ авторомъ въ томъ, что развитіе чѵ- 
гуноплавиленнаго производства можетъ имѣть мѣсто 
лишь при переходѣ заводовъ (т. е. чугуноплавиленныхъ) 
въ частныя руки. Во всякомъ случаѣ придется оставить 
часть такихъ заводовъ въ казнѣ для удовлетворенія по
требностей въ чугунѣ на пушечныя фабрики, на приготов
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леніе снарядовъ и пр. Г. Безобразовъ находитъ неудоб
нымъ усиленіе выплавки чугуна отъ обязательныхъ наря
довъ, недостаточныхъ для дѣятельности Гороблагодатскихъ 
заводовъ. Но онъ упускаетъ изъ виду, что съ продажею 
одного только Екатеринбургскаго округа, Нижне-турин
скаго, Серебрянскаго и Артинскаго желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ, то количество нарядовъ, которое поступаетъ ны
нѣ, будетъ достаточно почти на полное годовое дѣйствіе 
остальныхъ затѣмъ заводовъ, которые вслѣдствіе этого и 
необходимаго тогда спеціализированія производства непре
мѣнно понизятъ цѣну своихъ произведеній.

Объ этомъ я поговорю впослѣдствіи, при общемъ об
зорѣ, на который ссылается и г. Безобразовъ, и постара
юсь доказать ему, что для увеличенія выплавки чугуна 
вовсе не нужно будетъ возведенія новыхъ зданій, а дѣло 
можетъ обойтись проще.

Что стоимость Гороблагодатскаго чугуна при настоя
щемъ ходѣ дѣла высока, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, точно 
также какъ и въ томъ, что съ перемѣною положенія дѣлъ, 
т. е. съ продажею тѣхъ заводовъ, о которыхъ я только- 
что сказалъ, производство чугуна подешевѣетъ только 
вслѣдствіе болѣе правильнаго и сообразнаго, со средства
ми оставшихся въ казнѣ заводовъ, распредѣленія нарядовъ 
и перемѣны въ системѣ администраціи.

Но откуда взялъ г. Безобразовъ, что Воткинскому за
воду Гороблагодатскій чугунъ обходится съ перевозкою въ 
60 коп. (стр. 80), я не понимаю, когда нѣсколькими стра
ницами выше онъ говоритъ, что тотъ же чугунъ обходит
ся военному вѣдомству въ 50 коп. Если онъ разумѣлъ 
Ижевскій заводъ, на который только и ставится нынѣ чу
гунъ съ казенныхъ заводовъ, то провозная плата до., него 
выше Воткинской и слѣдовательно для послѣдняго завода 
чугунъ долженъ обходиться дешевле. Въ самомъ дѣлѣ, на
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мѣстѣ тугунъ среднимъ числомъ обходится въ 37,3 коп. *), 
да провозъ, на основаніи контракта, не превосходитъ 15,075 
коп. (приложенія къ смѣтѣ); такимъ образомъ выходитъ, 
что чугунъ съ доставкою на Воткинскую пристань обхо
дится въ 52,07 коп.; если же прибавить къ этому 1*/2 коп. 
провоза отъ пристани до завода (прилож. къ смѣтѣ 1869 г., 
стр. 193), то чугунъ обойдется только въ 53,57 коп., а 
не въ 6 0 -коп. Можетъ быть какая-нибудь часть доставля
лась особеннаго чугуна, напримѣръ зеркальнаго для бес
семерованія, то нѣтъ ничего мудренаго, что онъ обошел
ся въ 60 коп., потому что приготовленіе его дешево обой
тись не можетъ; но такой случай, какъ частный, не мо
жетъ служить примѣромъ для всего дѣла. Во всякомъ слу
чаѣ и въ 50 коп. чугунъ очень дорогъ для желѣзнаго 
производства Воткинскаго завода, который ктому-же не 
дешево пріобрѣтаетъ себѣ горючій матерьялъ; поэтому бы
ло бы весьма желательно удешевить производство Воткин
скаго завода доставленіемъ ему дешеваго чугуна, тѣмъ 
болѣе, что всѣ устройства его соотвѣтствуютъ настоящимъ 
потребностямъ на сорты желѣза.

Точно также не вѣрно показаніе г. Безобразова, что 
будто-бы перевозка желѣза съ Нижне-туринскаго завода 
до Ослянской пристани обходится по 25 коп. лѣтомъ и 
по 13 коп. зимою. Въ смѣтахъ введены въ расходы на 
эту перевозку по 11Ѵ4 коп.

Дѣло другое, что производство металловъ въ частныхъ 
рукахъ можетъ и должно удешевиться противъ казен
ныхъ, — противъ этого, конечно, возражать никто не бу
детъ, и новаго тутъ ничего не сказалъ авторъ; но желать 
вмѣстѣ съ нимъ совершеннаго уничтоженія казенныхъ за-

*) См. приложенія къ смѣтѣ 1868 г. стр. 113 — 116, а по смѣтѣ  
1869 г. чугунъ оцѣненъ нѣсколько дешевле, именно 37,2 коп .—см. 
Приложенія къ’ смѣтѣ 1869 г., стр. 109.
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подовъ (кромѣ пушечныхъ) значитъ ставить правительство 
въ полную зависимость отъ частныхъ лицъ, особенно въ 
трудныя минуты жизни государства. Впослѣдствіи я при
веду по этому поводу неопровержимыя доказательства.

Что касается до золотыхъ промысловъ, то я вполнѣ 
раздѣляю взглядъ г. Безобразова и большинства нашего 
общества и вполнѣ сознаю, что добыча золота должна на
ходиться не въ рукахъ казны, а частныхъ лицъ, потому 
что дѣло промывки песчанаго золота не составляетъ пред
мета строгой спеціальности или металлургическаго произ
водства, для котораго надобна особая подготовка; съ дру
гой стороны, разработка розсыпей прежде всего требуетъ 
свободы дѣйствій, чего въ казнѣ не допускается. ІІоэтому- 
то золотые промысла должны быть прежде всего и ско
рѣе всего переданы въ частныя руки; но желательно бы
ло бы для пользы заводовъ, чтобы при передачѣ ихъ бы
ли приняты во вниманіе тѣ обстоятельства, на которыя 
указываетъ г. Безобразовъ на стр. 87, именно: небреж
ное обращеніе золотопромышленниковъ съ казеннымъ лѣ
сомъ, такъ какъ это обстоятельство, дѣйствительно, можетъ 
служить источникомъ злоупотребленій, при неограничен
ной свободѣ производства поисковъ на золото.

ІТо моему мнѣнію необходимо было бы при передачѣ 
золотыхъ промысловъ въ частныя руки принять какія-ни
будь мѣры или ограниченія, если это признается возмож
нымъ, относительно найма людей. Я  не буду относить 
этого къ казеннымъ заводамъ; но приведу въ примѣръ 
Богословскій заводъ и предположу, что заводъ и золотые 
промысла будутъ отданы двумъ разнымъ лицамъ. Бого
словскій заводъ нуждается въ рабочихъ, большая часть 
которыхъ, какъ и въ Гороблагодатскомъ округѣ, со вре
мени прекращенія обязательнаго труда, переселилась на 
мѣста своей родины; это тѣ самые люди, которыхъ въ эпо
ху крѣпостнаго права выселяли изъ другихъ заводскихъ
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округовъ за разныя преступленія въ Богословскъ. Имѣя 
въ виду, что золотой промыселъ несравненно легче, что 
онъ лучше можетъ вознаграждать трудъ рабочаго, неже
ли заводская работа, что при передачѣ готовыхъ уже про
мысловъ владѣлецъ ихъ не будетъ обязанъ затрачивать 
такого капитала, какъ владѣлецъ завода, которому такъ 
или иначе придется по хозяйственнымъ расчетамъ что- 
нибудь измѣнить, или передѣлать, и что, наконецъ, всякій 
недостатокъ въ рабочихъ чувствительнѣе отражается въ 
заводскомъ дѣлѣ, нежели на промыслахъ, необходимо, по 
моему мнѣнію, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ огра
ничить хотя сколько-нибудь золотопромышленника въ воз
можности переманивать людей съ заводовъ на промысла; 
иначе заводское дѣйствіе на первыхъ же шагахъ можетъ 
упасть, а упавшее заводское производство очень и очень 
трудно будетъ поправить — и тогда цѣлому краю будутъ 
угрожать многія бѣды въ будущемъ, когда выработаются, 
или обѣднѣютъ промысла.

Весьма справедливо указаніе г. Безобразова о вредѣ 
старательскихъ работъ на промыслахъ и грустная карти
на быта старателей, представленная авторомъ, даетъ жи
вое понятіе о нравственномъ вліяніи, какое несетъ за со
бою такая мѣра, несообразная ни съ логикою дѣла, ни 
съ логикою жизни.

Вообще тамъ, гдѣ авторъ не касается технической 
стороны дѣла, гдѣ онъ даетъ волю только умозаключені
ямъ своимъ, тамъ онъ безусловно справедливъ; но лишь 
только онъ касается технической стороны дѣла, или даже 
экономической, гдѣ она связана съ техникою, тамъ онъ 
не правъ, тѣмъ болѣе, что свои неправильныя соображе
нія, предположенія и мнѣнія онъ старается доказывать 
крайностями, всегда выходящими изъ предѣловъ справед
ливости.
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Въ своихъ изслѣдованіяхъ о Богословскомъ округѣ г. 
Безобразовъ говоритъ, что выплавка въ немъ мѣди если 
и не уменьшилась въ послѣдніе годы, то она значительно 
ниже противъ естественныхъ силъ, которыми обла
даетъ для этого производства Богословскій заводъ, и 
прогнивъ количества производства въ минувшемъ сто
лѣтіи  (стр. 93). Совершенно справедливо; но новаго въ 
изслѣдованіяхъ ничего нѣтъ и изслѣдованія не говорятъ, 
отчего произошло уменьшеніе выплавки. Горное вѣдомство, 
еще задолго до поѣздки г. Безобразова на Уралъ, заяв
ляло о возможности увеличенія выплавки мѣди въ Бого
словскомъ заводѣ до 60 т. пудовъ ежегодно и на это, 
между прочимъ, указываетъ и самъ г. Безобразовъ на стр. 
107, говоря, что удешевленіе Богословской мѣди возможно 
по мнѣнію всѣхъ знатоковъ дѣла и между прочимъ Горна
го Совѣта, директора горнаго департамента и мѣстнаго 
начальства, лишь при усиленіи ея производства примѣр
но до 60 т. пуд. вмѣсто 20 т.

Г. Безобразовъ, выставляя цифру уменьшенія выплав
ки мѣди съ 1863 по 1865 г. съ 20 т. п. до 6 т. п., го
воритъ, что это самое производство доходило въ концѣ 
минувшаго столѣтія, когда Богословскій округъ былъ еще 
въ частныхъ рукахъ, до 60 т. пуд. въ годъ и болѣе. Со
поставленіемъ этихъ цифръ г. Безобразовъ очевидно хо
тѣлъ подѣйствовать на читателя и выставить ему всю не
выгодность производства Богословскаго завода въ рукахъ 
казны; затѣмъ изслѣдованія его далѣе не простираются.

На самомъ же дѣлѣ, что оказывается? До введенія 
кассовыхъ правилъ на уральскихъ заводахъ, заводскій 
годъ считался съ мая по май, т. е. съ отправки весен
няго каравана. Такой порядокъ при введеніи кассовыхъ



правилъ былъ призпанъ пеудобнымъ и для единообразія 
положено было заводскій годъ считать съ января по ян
варь мѣсяцъ, отчего въ 1865 г. въ заводскій годъ вошло 
только четыре мѣсяца, а остальные восемь отнесены были 
къ 1866 году; отъ этого въ 1865 г. показано выплавкою 
мѣди 6,000 п., а въ 1866 г. 33,335 пуд. Складывая обѣ 
эти цифры, мы получимъ, что за 1865 по 1866 г. выплав
лено на Богословскомъ заводѣ мѣди всего на 39,370 п., 
что составляетъ на годъ почти по 20 т. п. Нѣтъ ника
кого сомнѣнія, что г. Безобразову, бывшему на Уралѣ въ 
1867 г., было извѣстно, что въ 1866 г. выплавлено было 
мѣди 33,335 пуд.; и еоди онъ ни слова не упомянулъ 
объ этомъ годѣ, то такое умалчиваніе его должно оста
ваться на его отвѣтственности. По моему мнѣнію, еслибы 
даже выплавка за 1866 г. ему была неизвѣстна, если ему 
была неизвѣстна перемѣна заводскаго года съ мая на 
январь, то тѣмъ неменѣе изслѣдованія обязывали его 
войти въ разсмотрѣніе того, почему съ 19,671 пуда мѣди, 
что было выплавлено въ 1864 г., производство ея упало 
въ 1865 г. вдругъ на 6,033 п.

Молчаніе автора въ этомъ случаѣ доказываетъ, что 
онъ, ограничившись въ быстромъ своемъ путешествіи 
одними только голыми цифрами, воспользовался ими для 
вывода своихъ, заранѣе составленныхъ заключеній. Та
кимъ образомъ вводя читателя въ ошибочныя предполо
женія относительно производства Богословскаго завода и 
выставляя далѣе смѣтныя исчисленія горнаго департамен
та на 1868 г., по которымъ назначено приготовить мѣди 
25 т. пуд., равно какъ и въ 1869 году, г. Безобразовъ 
прибавляетъ (стр. 94): не зная основаній этихъ пред
положеній, я только замѣчу, что во время моего посѣ
щенія Богословскаго завода въ немъ находилось до 8 т. 
пуд. мѣди, не находившей себѣ никакого употребленія.

Странно, что авторъ такъ откровенно сознался, что

—  1 1 2  —



113

ему будто-бы неизвѣстны основанія, по которымъ въ 1868 
и 1869 г. назначено было приготовлять въ заводѣ по 25 т. 
пуд. мѣди. Какіе же послѣ этого сколько-нибудь основа
тельные выводы можемъ мы ожидать отъ него, когда онъ 
при изслѣдованіи отзывается невѣдѣніемъ о такихъ фак
тахъ, какіе у него были предъ глазами. Въ тѣхъ же 
смѣтныхъ исчисленіяхъ, откуда взялъ г. Безобразовъ ко
личество выплавки мѣди, именно въ приложеніи къ смѣтѣ 
горнаго департамента, мы видимъ: за 1868 годъ на стр. 
78, что 22,134 п. мѣди назначено къ выплавленію на Б о
гословскій заводъ, вслѣдствіе отношенія Главнаго Артил
лерійскаго Управленія отъ 21 іюля 1867 г. за № 17515, 
а на 1869 г. на стр. 106, что 25 т. п. мѣди на Бого
словскій заводъ возложено къ приготовленію, вслѣдствіе 
отношенія того же Главнаго Артиллерійскаго Управленія 
Военнаго Министерства отъ 8 апрѣля 1868 г. за № 9699. 
Значитъ, требованіе послѣдовало отъ военнаго вѣдомства, 
а горное только исполняетъ его; значитъ были какія-нк- 
будь основанія этого требованія, иначе оно бы не послѣ
довало и вѣроятнѣе всего что военное вѣдомство нуждает
ся въ мѣди для отливки орудій.

Что же касается до того, что г. Безобразовъ при по
сѣщеніи своемъ видѣлъ 8 т. пуд. мѣди, которые будто- 
бы не находили себѣ никакого употребленія, то подобные 
выводы можно скорѣе всего отнести къ области фантазіи 
автора, а вовсе не къ числу изслѣдованій, которыя, если
бы только они были, непремѣнно должны были бы объ 
яснить причину этого. Мнѣ самому не приходится дога
дываться, почему 8 т. пуд. мѣди оставались въ Богослов
скомъ заводѣ, когда г. Безобразовъ посѣтилъ его; я знаю 
только, что вся мѣдь Богословскаго завода находила и до 
сихъ поръ находитъ себѣ употребленіе и легко можетъ 
быть, что она оставалась на нѣкоторое время въ заводѣ, 
вслѣдствіе какихъ-либо хозяйственныхъ разсчетовъ мѣст
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наго начальства, или въ ожиданіи требованія о высылкѣ 
ея на Екатеринбургскій монетный дворъ, или по другимъ 
причинамъ, но ни въ какомъ случаѣ не потому, чтобы 
она была не нужна.

Фактъ этотъ (т. е. 8 т. пуд. неперевезенной мѣди) 
по мнѣнію г. Безобразова (стр. 84) противорѣчитъ не
обходимости усиленія производства на ' Богословскомъ 
заводѣ. Преоригинальный выводъ, тѣмъ болѣе, что вслѣдъ 
за этимъ, г. Безобразовъ тотчасъ же говоритъ, что Бо
гословскій заводъ, нуждаясь въ деньгахъ, не могъ обратить 
въ нихъ изготовленные металлы, которые не требуются 
военнымъ вѣдомствомъ (??) и которые оно однакоже во 
всякое время можетъ для себя потребовать.

Въ нѣсколькихъ строкахъ авторъ противорѣчитъ самъ 
себѣ — и самыми крайними предположеніями: то, по его 
выводамъ, не нужно усиливать производства въ Богослов
скомъ заводѣ, потому что металлы не требуются военнымъ 
вѣдомствомъ, то говоритъ, что они во всякое время мо
гутъ потребоваться.

Послѣ этого можно ли положиться на подобныя из
слѣдованія, когда въ нихъ на каждомъ шагу противорѣ
чіе, въ каждомъ выводѣ ошибка или недомолвка. Изслѣ
дованіе въ строгомъ смыслѣ, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ 
кажется, есть изложеніе всѣхъ обстоятельствъ дѣла, мо
гущихъ показать истину, чтобы можно было по этимъ 
изслѣдованіямъ, если не исправитъ дѣло, то по край
ней мѣрѣ остановить ошибки, влекущія за собою потерю. 
Если отъ г. Безобразова, вовсе незнакомаго съ горноза
водскимъ дѣломъ, нельзя было требовать какихъ-нибудь 
указаній, могущихъ повлечь за собою исправленіе оши
бокъ, то не менѣе того, каждый изъ заводскихъ дѣяте
лей вправѣ ожидать и требовать справедливыхъ выводовъ.

Но г. Безобразовъ отвергаетъ даже существующіе 
факты, говоря напримѣръ, что мѣдь не требуется воен-
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нымъ министерствомъ, когда, напротивъ, она нетолько 
требуется, но даже должно ожидать, что это требованіе бу
детъ увеличиваться. Да и можно ли выводить заключеніе, 
что мѣди не требуется, потому что ее оставалось 8 т. пуд. 
въ амбарахъ. Въ какой степени заключеніе это логично, 
пусть подумаетъ самъ г. Безобразовъ и пусть онъ отвѣчаетъ 
за точность своихъ изслѣдованій, если не потрудился ра
зобрать, почему въ 1865 г. (т. е. за 4 мѣсяца) выплавка 
мѣди ограничилась только шестью тысячами пудовъ

Что же касается до того, что предположеніе о вы
плавкѣ въ 1868 г. 25,000 пуд. мѣди далеко ниже дѣй
ствительныхъ производительныхъ силъ Богословскаго ок
руга, то это совершенно справедливо, равно какъ и то, 
что честь такого открытія нисколько не принадлежитъ 
г. Безобразову, который поэтому и не объявляетъ при- - 
чины, почему производство мѣди упало въ округѣ. Н а
добно сказать, что мѣдное производство въ Богословскѣ 
существуетъ около столѣтія и если принять въ сообра
женіе, что естественныя богатства рудниковъ не могутъ 
возобновляться по желанію, или вслѣдствіе искусства ин
женеровъ, то всякій пойметъ, что почти столѣтній пе- . 
ріодъ времени былъ слишкомъ достаточенъ для того, что
бы богатство рудниковъ на той глубинѣ ихъ, до которой 
они пройдены по настоящее время, истощилось. Дѣй
ствительно, значительная часть рудниковъ Богословскаго 
завода выработаны на той глубинѣ, до которой еще дѣй
ствуютъ нынѣшнія водоотливательныя машины, а чтобы 
углубиться далѣе, необходимы новыя устройства, о кото
рыхъ горное вѣдомство уже заявило и о чемъ оно вы
сказывалось гораздо ранѣе поѣздки г. Безобразова на 
Уралъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ увеличеніемъ 
производства цѣна мѣди, несмотря на всѣ невыгодныя 
мѣстныя условія Богословскаго округа, непремѣнно по
низится, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ рукахъ част- 
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наго человѣка она можетъ обходиться ниже, нежели въ 
рукахъ казны; а для того, чтобы уйеличить добычу руды, 
необходимы средства. Мнѣ могутъ возразить, что скорая 
продажа Богословска можетъ избавить казну отъ расхо
довъ по устройству рудниковъ, ибо тогда частное лицо, 
которое пріобрѣтетъ округъ, само возьмется за дѣло. Съ 
этимъ бы можно было согласиться, еслибы мы не имѣли 
передъ глазами многихъ примѣровъ бездѣйствія част
ныхъ лицъ, — бездѣйствія, которое довело до совершен
наго разоренія многіе заводы, находившіеся въ условіяхъ 
несравненно болѣе благопріятныхъ, нежели Богословскій 
округъ, который кромѣ отдаленности, недостатка людей, 
климата и проч. требуетъ еще крайней осторожности и 
особыхъ знаній въ разработкѣ рудниковъ—одной изъ са
мыхъ строго спеціальныхъ обязанностей горнаго инжене
ра. Рудники Богословскаго завода весьма важны—ото не 
золотоносныя розсыпи, которыя можно выработывать толь
ко при условіи осторожности; въ рудничной работѣ тре
буется еще много знанія, безъ котораго немыслима пра
вильная добыча руды. Слѣдовательно, если отдать Бого
словскій округъ со всѣми его богатствами первому по
купщику, то этимъ далеко еще не разрѣшится вопросъ 
о благосостояніи такого края, какъ Богословскій округъ. 
Если г. Безобразовъ справедливо возстаетъ противъ ста
рательскихъ работъ на заводскихъ промыслахъ, то они 
вредны столько же въ отношеніи деморализаціи людей, 
сколько и въ отношеніи истощенія рудниковъ; это обстоя
тельство будетъ еще важнѣе по примѣненію вопроса къ 
Богословскимъ рудникамъ и потому трудно настаивать 
на непремѣнной передачѣ Богословскаго завода въ част
ныя руки, не гарантируя какими-нибудь строгими усло
віями правильной разработки рудниковъ. Одна личность 
покупщика не представляетъ въ этомъ случаѣ достаточ
ной гарантіи; я самъ, въ нынѣшнюю командировку мою,
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по нѣкоторымъ уральскимъ заводамъ лично убѣдился, 
что разработка желѣзныхъ рудниковъ нетолько на заво
дахъ разоренныхъ, но даже и на такихъ, которые поль
зуются хорошимъ положеніемъ, ведется до такой степе
ни неправильно, что безъ преувеличенія сказать можно, 
что третья часть желѣзныхъ рудъ пропадаетъ даромъ. 
Если такая добыча рудъ не должна быть терпима въ же
лѣзномъ производствѣ, то при мѣдномъ она должна быть, 
по моему мнѣнію, строго воспрещена. Конечно, въ виду 
этого, Горный совѣтъ, и не безъ основанія, полагалъ 
пріостановиться продажею Богословскаго завода, пока 
рудники его, снабженные надлежащими машинами, не 
углубятся настолько правильными работами, чтобы за
водъ былъ обезпеченъ, если не навсегда, то на долгое 
время добычею руды въ надлежащемъ количествѣ и при
томъ правильными работами, которыя однѣ могутъ обез
печить существованіе завода, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ не
возможно хлѣбопашество. Отвергая необходимость этого 
условія, г. Безобразовъ беретъ на себя слишкомъ боль
шую отвѣтственность передъ потомствомъ, передъ кото
рымъ не оправдаетъ его даже участіе акцизныхъ чинов
никовъ и полицейскихъ властей, въ горномъ дѣлѣ рав
няющееся нулю. *)

Сколько я понимаю дѣло, я не сомнѣваюсь, что про
изводство мѣди въ Богословскомъ округѣ удешевится въ 
частныхъ рукахъ противъ казенныхъ, но далеко не въ 
такой степени, какъ можетъ-быть разсчитываетъ г. Б е
зобразовъ: этому препятствуетъ отдаленность завода отъ 
главныхъ рынковъ и малонаселенность округа, которая

*) Какъ кажется въ Податной Коммисеіи отвергалась необходи
мость участія горныхъ инженеровъ въ наблюденіи за разработкою  
рудниковъ и полагалось обязанность ѳту возложить на полицейскія  
власти, а взиманіе податей— на акцизныхъ чиновниковъ.
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будетъ тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ больше будетъ разви
ваться производство; не надобно забывать, что дѣло идетъ 
объ уральскомъ краѣ, гдѣ рабочая сила, особенно на сѣ
верѣ его, да еще при продажѣ нѣкоторыхъ Гороблаго
датскихъ заводовъ въ частныя руки, т. е. при большемъ 
развитіи горнозаводскаго производства, будетъ нужнѣе, 
чѣмъ когда-либо.

Всѣ эти соображенія, очевидно, упущены авторомъ, 
который тѣмъ не менѣе не останавливается обвинять гор
ное вѣдомство за дороговизну мѣди, говоря, что она за
трудняетъ (?) исполненіе военныхъ казенныхъ нарядовъ, 
такъ тѣмъ болѣе вольную продажу мѣди (стр. 95).

Странно! То г. Безобразовъ безусловно обвиняетъ гор
ное вѣдомство, что оно продаетъ издѣлія казенныхъ за
водовъ въ частныя руки, то онъ ставитъ въ вину, что 
они не поступаютъ на вольную продажу. Это только 
окончательно убѣждаетъ меня въ томъ, что авторъ не 
останавливается ни передъ чѣмъ, лишь бы выставить не
выгодное дѣйствіе казенныхъ заводовъ.

Говоря о причинамъ дороговизны мѣди въ Богослов
скомъ заводѣ г. Безобразовъ выставилъ ихъ какъ нельзя 
болѣе справедливо, хотя упустилъ одну также немало
важную; которая для незнакомаго съ дѣломъ читателя, 
можетъ имѣть весьма важное значеніе при сравненіи 
цѣнности богословской мѣди съ мѣдью другихъ заводовъ. 
Я  хочу сказать, что независимо отъ отдаленности Бого- 
словска, независимо отъ дороговизны въ немъ хлѣба и 
всѣхъ жизненныхъ потребностей и кромѣ тѣхъ затруд
неній, которыя требуются порядкомъ государственнаго 
контроля, богословская мѣдь возвышается въ цѣнѣ отъ 
сложности самаго производства, такъ какъ руды, изъ ко
торыхъ она выплавляется, представляютъ собою сѣрни
стыя соединенія металла, вслѣдствіе чего необходимо от
дѣленіе сѣры, которое и ведетъ за собою два лишнихъ,
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сложныхъ процесса противъ такъ-называемыхъ окислен
ныхъ рудъ, изъ какихъ добывается мѣдь большею частію 
нашихъ заводовъ. Это составляетъ одну изъ важныхъ 
причинъ относительнаго возвышенія цѣны богословской 
мѣди, которая, повторяю, въ рукахъ частнаго человѣка 
будетъ обходиться непремѣнно дешевле, потому что тог
да вполнѣ отстранится тотъ порядокъ, несовмѣстный съ 
коммерческими условіями горнозаводскаго хозяйства, ко
торый необходимъ для государственнаго контроля. Но я 
повторяю, что непремѣннымъ условіемъ передачи завода 
въ частныя руки должно поставить строго-правильную 
разработку рудника, какъ имѣющую весьма важное зна
ченіе для будущности всего края, такъ что въ этомъ смы
слѣ, казалось бы, осторожнѣе было бы до продажи заво
да привести рудники въ надлежащее положеніе въ той 
глубинѣ, на которую должно спуститься теперь работами; 
а затѣмъ по приведеніи ихъ въ надлежащій порядокъ 
продать заводъ съ условіемъ непремѣннаго соблюденія 
правильныхъ рудничныхъ работъ. Пренебрегая этимъ об
стоятельствомъ и увлекаясь только одною, 'мыслью уде
шевленія мѣди въ частныхъ рукахъ, можно окончатель
но и даже въ недалекомъ будущемъ разстроить рудники 
и разорить цѣлый край, въ которомъ хлѣбопашество не 
имѣетъ мѣста.

При вычисленіи стоимости мѣди г. Безобразовъ на 
стр. 96 говоритъ: нельзя не замѣтить, что но всѣмъ 
казеннымъ округамъ, имѣющимъ казенные золотые прг- 
иски (а потому вѣроятно и по Богословскому) значи
тельная частъ накладныхъ расходовъ, упадающихъ на 
каждо'е заводское производство, переносигпся на сгпои- 
мость золота и пр.

Этотъ оговоръ заводскаго управленія въ отнесеніи из
лишнихъ накладныхъ расходовъ на золото не заслужи
ваетъ опроверженія, такъ какъ онъ не подтверждается
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авторомъ никакими доказательствами, которыя вдвойнѣ 
были бы здѣсь необходимы, какъ по важности самаго 
оговора, такъ и потому, что г. Безобразовъ труду своему 
придалъ названіе изслѣдованій. Что же зто за изслѣдо
ванія, когда они, какъ въ данномъ случаѣ, основываются 
только на вѣроятіи, которое ктому-же не подтверждается 
никакими основаніями! Поэтому я не стану опровергать 
предположенія г. Безобразова, какъ не сообразнаго ни съ 
заводскимъ счетоводствомъ, котораго онъ вовсе не ко
снулся въ своихъ изслѣдованіяхъ, ни съ правилами кон
тролированія заводскихъ отчетовъ, о чемъ, вѣроятно, онъ 
вовсе не подумалъ. Впрочемъ, я возвращусь еще къ этому 
обстоятельству при разсмотрѣніи изслѣдованій г. Безобра
зова по Златоустовскому округу, гдѣ онъ прямо заявляетъ, 
что тамошнее начальство значительную долю расходовъ 
по горному хозяйству въ округѣ относитъ на с тэтъ на
кладныхъ расходовъ на золото (стр. 237). Здѣсь же я 
только замѣчу, что въ серьозномъ трудѣ съ громкимъ на 
званіемъ изслѣдованій обвиненіе кого бы то пи было въ 
неправильныхъ дѣйствіяхъ только по вѣроятіямъ извѣст
нымъ одному автору, по меньшей мѣрѣ умаляетъ значе
ніе и достовѣрность самыхъ изслѣдованій.

Далѣе въ выноскѣ на стр. 96 г. Безобразовъ указы
ваетъ, что продажныя ярмарочныя цѣны мѣди, показан
ныя въ вычисленіяхъ совѣта (11 р. 50 к. и 12 р. за 
пудъ), относятся къ прошедшему времени и слишкомъ вы
соки сравнительно съ цѣнами, существовавшими въ са
мое послѣднее время и значительно упавшими и .упадаю
щими. Справедливо; но вѣдь пониженіе продажныхъ цѣнъ 
мѣди, вслѣдствіе значительнаго ввоза ея изъ-за границы, 
отозвалось и на мѣди нашихъ частныхъ заводовъ, что прежде 
всего доказываетъ, что убыточность мѣднаго производства 
болѣе всего зависитъ отъ йашихъ мѣстныхъ условій, кото-
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рыя сильнѣе всего выражаются въ Богословскомъ округѣ, 
ктому-же выплавляющемъ мѣдь изъ сѣрнистыхъ рудъ.

Оканчивая свои изслѣдованія по финансовымъ резуль
татамъ производства мѣди въ Богословскомъ округѣ, г. 
Безобразовъ на стр. 97 говоритъ, что въ справедливости 
изложеннаго имъ взгляда на убыточность дѣйствій Богослов
скаго завода, онъ не имѣетъ никакого основанія сомнѣвать
ся (еще бы!), такъ какъ всѣ его вычисленія основанны на 
данныхъ непосредственно полученныхъ имъ отъ заводоупра
вленій и извлеченныхъ изъ свѣдѣній заводскихъ конторъ.

Прекрасно! Послѣ этого я спрошу, г. Безобразова изъ 
какихъ же свѣдѣній онъ извлекъ, что значительная часть 
накладныхъ расходовъ заводскаго производства относится 
въ цѣну золота и почему, пользуясь заводскими свѣдѣні
ями, онъ въ этомъ случаѣ допустилъ только вѣроятность 
предположеній, когда могъ прямо указать на фактъ?

Это обстоятельство наводитъ невольное сомнѣніе въ 
достовѣрности изысканій автора и, напротивъ, укрѣпляетъ 
меня въ мнѣніи, что г. Безобразовъ вовсе незнакомый съ 
дѣломъ, желалъ пользоваться искренними сообщеніями, но 
по незнакомству съ ходомъ заводскаго дѣла не отличилъ 
правды отъ пустой болтовни праздныхъ личностей и поль
зовался безъ разбору всякими сообщеніями, которыя толь
ко соотвѣтствовали заранѣе составленному имъ предполо
женію. Если въ этомъ случаѣ я, а за мною и другіе оши 
баются, то пусть г. Безобразовъ докажетъ, что накладные 
расходы располагаются въ заводахъ неправильно.

Выше я говорилъ уже, что разработка золотыхъ роз
сыпей скорѣе подлежитъ частному лицу, нежели казнѣ, и 
потому я не позволю себѣ оспаривать мнѣнія г-. Безобра
зова, что въ рукахъ казны этотъ промыселъ будетъ всег
да невыгоденъ, такъ какъ для поддержанія его необходимо 
дѣлать развѣдки и новыя открытія розсыпей, которыхъ въ 
Богословскомъ округѣ дѣлаемо почти не было, за не-ас-
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сигпованіемъ на то денежныхъ средствъ. Съ другой сто
роны относительная дороговизна золота въ Богословскомъ 
краѣ будетъ всегда имѣть мѣсто, по отдаленности края и 
по суровому его климату. Если съ 1860 года добыча зо
лота на Туринскихъ промыслахъ упала, то это объясняет
ся пичѣмъ инымъ, какъ освобожденіемъ горнозаводскаго 
населенія отъ обязательнаго труда, съ прекращеніемъ кото
раго значительная часть людей, поселенныхъ въ пору крѣ- 
постнаго права на Богословскихъ ззводахъ за разныя пре
ступленія изъ другихъ заводскихъ округовъ, переселилась 
тотчасъ въ свои прежнія жительства и Богословскій ок
ругъ съ тѣхъ поръ постоянно чувствуетъ недостатокъ въ 
рабочихъ.

Г. Безобразовъ, указывая на причины дороговизны про
изводства въ Богословскомъ округѣ, приводитъ прежде 
всего дороговизну провіанта, который въ 1860-хъ го
дахъ доходилъ здѣсь до 1 р. 10 к. и до 1 р. 28 к. за 
пудъ. Онъ говоритъ, что въ прежнее время нетолько 
хлѣбъ, но и всѣ предметы житейской потребности, про
давались изъ казенныхъ заводскихъ магазиновъ, но что 
нынѣ прекратились смѣтныя назначенія на эти заготовки 
(замѣчу: кромѣ хлѣба) и всѣ жители Богословскаго округа 
находятся относительно удовлетворенія своихъ, самыхъ 
простыхъ, потребностей въ большемъ затрудненіи.

Указывая на этотъ дѣйствительно важный недостатокъ 
въ жизни, имѣющій вліяніе на цѣнность производства, г. 
Безобразовъ говоритъ, что съ этой точки зрѣнія переходъ 
Богословскаго округа въ частныя руки особенно желате
ленъ, такъ какъ частное заводоуправленіе могло бы, снаб
жая жителей разными предметами житейскихъ нуждъ, 
сдѣлать жизнь въ заводѣ болѣе сносною, тогда какъ по
добная мѣра совершенно несовмѣстима съ казеннымъ хо
зяйствомъ и порядкомъ, необходимымъ для государствен
наго контроля.
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Далѣе, разбирая положеніе рабочихъ, г. Безобразовъ 
говоритъ, что часть ссыльныхъ, поселенныхъ въ Богослов
скомъ округѣ, по минованіи срока ссылки спѣшила уйти 
со своимъ семействами изъ края, представляющаго такъ 
мало условій для народнаго благосостоянія, отчего заводы 
лишились большей части рабочихъ и должны ежегодно 
нанимать людей изъ другихъ краевъ и для привлеченія 
ихъ должны быть предлагаемы особенно выгодныя усло
вія; что собственно рудничныя работы требуютъ особаго 
навыка рабочихъ и что вообще эти работы, признавае
мыя народомъ унизительными, вслѣдствіе прежняго уго
ловнаго характера ихъ, весьма нелюбимы.

Наконецъ введеніе новыхъ счетныхъ правилъ сдѣ
лало то, что нетолько не было денежныхъ средствъ 
къ привлеченію рабочихъ, но что даже за исполненныя 
работы платы не были выдаваемы исправно, что, терпя 
отъ такой неисправности и занимая деньги за процен
ты, рабочіе уже отъ одного этого возвышаютъ цѣны за 
работу.

Это послѣднее обстоятельство, легко понять, имѣло 
особенное вліяніе на вздорожаніе производства Богослов
скаго завода и съ устраненіемъ его, т. е. съ передачею 
завода въ частныя руки, положеніе людей можетъ нѣсколь
ко облегчиться; но это облегченіе врядъ-ли на много по
собитъ удешевленію производства, потому что отдален
ность завода отъ всякаго жилья и климатическія условія 
его всегда будутъ вести за собою дороговизну хлѣба, а 
выселеніе рабочихъ поставитъ будущаго покупателя заво- '  
да въ весьма трудное положеніе и потребуетъ значитель
ныхъ пожертвованій для привлеченія людей. Нѣтъ ника
кого сомнѣнія, что люди явятся, если будутъ предложены 
выгодныя условія для работъ, но явятся преимущественно 
на золотые промысла; рудничныя же работы, какъ и самъ 
г. Безобразовъ говоритъ, требуя особаго навыка со сто-
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роны рабочихъ, врядъ-ли будутъ обезпечены, особенно на 
первое время, пришлымъ народомъ.

Если ко всему этому принять въ соображеніе, что 
мѣдные рудники на той глубинѣ, до которой доведены 
нынѣ работы, почти совершенно истощились, что для уси
ленія производства, за которымъ должно послѣдовать уде
шевленіе, необходимо углубить рудники съ затратою весь
ма значительнаго капитала на устройство водоподъемныхъ 
машинъ и на проведеніе шахтъ, то послѣ всего этого 
врядъ ли можно быть вполнѣ увѣрену, что Богословскій 
заводъ въ рукахъ частнаго человѣка разовьетъ и удеше
витъ мѣдное производство настолько, насколько это воз
можно и желательно. Мнѣ кажется, что въ дѣлѣ такой 
важности, какъ поддержаніе руднаго промысла въ краѣ, 
было бы осторожнѣе, не увлекаясь односторонними пред
положеніями, разсмотрѣть вопросъ многоразлично. Нѣтъ 
сомнѣнія, что на покупку Богословскаго завода явятся 
желающіе; но кто поручится, что покупщикъ употребитъ 
свои средства на развитіе мѣднаго промысла, для котора
го онъ по всѣмъ вышеизложеннымъ причинамъ, долженъ 
будетъ затратить съ самаго начала огромный капиталъ; 
кто поручится, что покупщикъ н'е обратитъ всѣ средства 
свои на добычу золота, отысканіе котораго не требуетъ 
задолженія большаго капитала, а добыча котораго и ско
ро и легко вознаградитъ всѣ его затраты. Тогда всѣ за
боты правительства рушатся и край совершенно опустѣетъ 
такъ, что возобновленіе въ немъ руднаго промысла бу- 
детъ уже совершенно невозможно. Не надобно забывать, 
что въ нашъ вѣкъ свободныхъ капиталовъ имѣется не 
много и тѣ мелкіе капиталисты, которые бы явились на 
покупку Богословскаго округа при настоящемъ его поло
женіи, далеко не обезпечатъ своею личностью развитія въ 
немъ руднаго промысла. Въ этихъ-то видахъ, повторяю, 
предположенія Горнаго Совѣта сначала устроить мѣдные
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рудники и потомъ пустить округъ въ продажу, весьма 
осторожны. Я  не говорю, что еслибы нашлась на покуп
ку завода какая-нибудь солидная компанія, тогда о про
дажѣ Богословскаго завода не могло бы быть и рѣчи.

Опасеніе г. Безобразова, что продолженіе нынѣшняго 
порядка вещей въ округѣ будетъ опасно въ томъ отно
шеніи, что, при недостаточности его производства въ ру
кахъ казны, можетъ разойтись и остальное количество ра
бочихъ, не будетъ имѣть мѣста, если правительство рѣ
шится до продажи завода устроить въ немъ рудичное 
производство такъ, чтобы заводъ на долгое время былъ 
обезпеченъ добычею руды въ такомъ количествѣ, чтобы 
возможна была выплавка мѣди до 50 т. пудовъ ежегод
но. Наоборотъ, если правительство рѣшится передать 
нынѣ же въ частныя руки Богословскій округъ, то съ 
увѣренностью можно сказать, что, при настоящемъ поло
женіи капиталовъ у насъ, мѣдное производство въ немъ 
совершенно упадетъ, потому что врядъ-ли найдутся у насъ 
солидные капиталисты, которые рѣшились бы затратить 
свои капиталы на устройство рудниковъ, да еще въ Бо
гословскомъ округѣ съ возвратомъ ихъ черезъ неопредѣ
ленное время. Я  уже не говорю о томъ, что большинство 
нашей публики, не исключая и г. Безобразова, смотритъ 
на горный промыселъ весьма поверхностно, забывая, что 
имъ должно обезпечиваться народонаселеніе цѣлой страны 
на возможно-продолжительное время и слѣдовательно въ 
горномъ дѣлѣ должно дѣйствовать осторожно, а не такъ, 
какъ говоритъ авторъ на стр. 108, что Богословскій 
округъ, въ которомъ болѣе, нежели въ какомъ-либо дру
гомъ краѣ Урала, требуется широкая и отважная 
частная дѣятелъностъ, подстрекаемая надеждою на 
обогащеніе...

Въ томъ-то и бѣда наша, что мы, забывая условія гор
наго хозяйства, только и разсчитываемъ что на свое обо
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гащеніе. Держась такого правила, нѣтъ ничего удивитель
наго, что придется дѣтямъ разплачиваться за вину отцовъ. 
Въ рудномъ промыслѣ слово обогащаться не должно имѣть 
мѣста; здѣсь прежде всего должно вести работы правиль
ныя и вынимать все, что встрѣчается, а затѣмъ металлур
гическіе процессы надобно вести настолько выгодно, что
бы они вознаграждали издержки руднаго промысла. А 
какъ въ Богословскомъ заводѣ рудный промыселъ есть 
вопросъ первой важности, то именно въ видахъ ошибоч
наго взгляда большинства нашей публики, ищущей преж
де всего и во всемъ обогащенія, было бы опасно переда
вать рудники Богословскаго округа въ частныя руки въ 
томъ положеніи, въ какомъ они нынѣ находятся. Это об
стоятельство можетъ послужить подтвержденіемъ того 
мнѣнія, что покупщикъ завода въ видахъ скораго обога
щенія своего, вынетъ наиболѣе богатыя мѣсторожденія, и 
скорѣе нежели мы думаемъ, приведетъ рудники въ такое 
положеніе, при которомъ не возможенъ уже будетъ про
мыселъ, несмотря ни на какую отважную дѣятельность.

Дѣло другое золотые промысла — и нельзя не согла
ситься съ г. Безобразовымъ, что при продажѣ ихъ въ 
частныя руки желательно возможно большее ихъ раздро
бленіе, если ихъ продавать . отдѣльно отъ Богословскаго 
завода и Турьинскихъ рудниковъ. Такая мѣра по уваже
ніямъ, изложеннымъ г. Безобразовымъ, конечно, была-бы 
болѣе раціональною, нежели продажа завода и золотыхъ 
промысловъ въ однѣ руки, именно болѣе раціональною 
уже по одному тому, что при такой мѣрѣ устранится 
монополія золотаго производства.

Не могу я умолчать о замѣчательныхъ противорѣчіяхъ 
г. Безобразова, въ которыя онъ впадаетъ, насилуя свои 
доказательства. Такъ, настаивая на безотлагательной про
дажѣ Богословскаго завода, онъ, между прочимъ на стр. 
108 говоритъ, что скорая продажа округа необходима
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потому, что издѣлія этого округа не имѣютъ никакого 
спеціальнаго военнаго характера (?). Здѣсь разумѣется 
мѣдь; между тѣмъ на стр. 58, защищая свою идею о про
дажѣ Кушвинскаго завода, онъ говоритъ, что количество 
выплавляемаго имъ чугуна недостаточно для удовлетво
ренія военныхъ потребностей. Что нибудь одно: или и 
то, и другое надобно считать предметами военной потреб
ности, потому что и чугунъ и мѣдь идутъ для потребно
стей военнаго дѣла; или, придерживаясь строгой сорти
ровки предметовъ, и чугунъ и мѣдь не считать предме
тами военной потребности; но мѣшать понятія объ этихъ 
такъ сказать сырыхъ матеріалахъ, имѣющихъ почти оди
наковое значеніе (напр. орудія, снаряды, ударники) мнѣ 
кажется не слѣдуетъ въ изысканіяхъ.

Екатеринбургскіе заводы, кромѣ монетнаго двора, 
предположено податною коммиссіею передать въ частныя 
руки. Всѣ заводы этого округа дѣйствительно приносятъ 
казнѣ одни убытки, которыя въ послѣднее время увели
чиваются тѣмъ болѣе, что наряды военныхъ вѣдомствъ 
на желѣзо уменьшаются.

Убыточность дѣйствія Нижне-Исетскаго завода про
исходитъ сколько вслѣдствіе скудости и отдаленности лѣс
ныхъ дачъ, столько же вслѣдствіе другихъ причинъ. Въ 
числѣ послѣднихъ г. Безобразовъ выставляетъ вздорожа
ніе всѣхъ заводскихъ матеріаловъ послѣ упраздненія обя
зательнаго труда и уменьшеніе производства. Указы
вая на это послѣднее обстоятельство, г. Безобразовъ 
вдается въ крайнюю ошибку, говоря (стр. 141), что за
казы военнаго и морскаго министерствъ, по необходи
мости, сокращались отъ постоянно возраставшей дорого
визны его издѣлій, которыхъ стоимость далеко превосхо
дитъ вольныя рыночныя цѣны.

Если г. Безобразовъ отнесъ это ко всѣмъ заводамъ 
казеннымъ, то это было бы сообразно, если не со сира-
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ведливостыо, то хотя съ порядкомъ возложенія нарядовъ 
со стороны морскаго и военнаго вѣдомствъ; но относить 
это къ отдѣльнымъ заводамъ, значитъ удаляться отъ ис
тины: ни военное, ни морское вѣдомства не требуютъ 
приготовленія для себя нарядовъ на такихъ или другихъ 
заводахъ, а присылаютъ вѣдомости о потребности желѣза, 
снарядовъ и пр., предоставляя распредѣленіе ихъ самому 
горному вѣдомству, слѣдов. говорить, что наряды посто
роннихъ вѣдомствъ по необходимости сокращались отъ 
дороговизны издѣлій такого то завода, совершенно неспра
ведливо. Сокращеніе нарядовъ со стороны военнаго вѣдом
ства было слѣдствіемъ полноты запасовъ въ артиллерій
скихъ складахъ; морское же вѣдомство получало желѣзо 
съ частныхъ заводовъ по цѣнамъ, далеко превосходив
шимъ цѣны казенныхъ уральскихъ заводовъ, о чемъ я 
уже говорилъ къ предыдущей статьѣ моей; я не говорю 
о томъ, что смѣты военнаго и морскаго вѣдомствъ сокра
щены въ послѣднее время, а отъ того, конечно, уменьше
ны и требованія.

Г. Безобразовъ старается доказывать убыточность дѣй
ствія Нижне-Исетскаго завода, противъ которой нельзя и 
спорить; но если онъ çpaBuiMb Нижне-Исетскій заводъ 
съ Алопаевскимъ, который по его словамъ далеко не на
ходится въ благопріятныхъ хозяйственныхъ условіяхъ, то 
я позволю себѣ сказать г. Безобразову, что сравненіе это 
далеко не имѣетъ мѣста. Алопаевскіе заводы имѣютъ 
одно важное и весьма неблагопріятное хозяйственное 
условіе—это отдаленность отъ заводовъ пристани, съ ко
торой сплавляются металлы; но это же обстоятельство 
играетъ роль и въ Нижне-Исетскомъ заводѣ, хотя и не 
въ такой степени, какъ въ Алопаевскихъ заводахъ; но 
зато послѣдніе имѣютъ предъ первыми другія, болѣе ося
зательныя преимущества, именно: чугунъ Алопаевскихъ 
заводовъ по качеству рудъ гораздо лучше чугуна Камен-
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скаго завода, который очень хорошъ для отливокъ, но 
для передѣла въ желѣзо требуетъ гораздо большаго уга
ра, что самое увеличиваетъ цѣнность выдѣлываемаго 
продукта. Кромѣ того Каменскій заводъ отдаленъ отъ 
Нижне-Исетскаго на 90 верстъ, отчего перевозка чугу
на значительно увеличиваетъ его цѣнность въ послѣд
немъ заводѣ и тѣмъ самымъ увеличиваетъ расходы пе
редѣла.

Г. Безобразовъ показываетъ цѣнность кричнаго Нижне- 
Исетскаго желѣза въ 1 руб. 4 5 Ѵ2 коп. за пудъ — цѣна 
дѣйствительно, непомѣрно высокая. Если чугунъ Кирсин- 
скаго завода обходится въ 39,з коп., а выдѣланное изъ 
него желѣзо не превышаетъ 1 руб. 8 Ѵ2 коп., то, полагая 
цѣнность Каменскаго чугуна (на мѣстѣ по свѣдѣніямъ 
г. Безобразова онъ стоитъ 30 коп.) въ ту же цифру 
39,3 коп., нельзя ничѣмъ объяснить дороговизну крична
го желѣза въ 1 р. 4 5 Ѵ2 коп. Цеховыми расходами, какъ 
значится въ свѣдѣніяхъ, представленныхъ заводо-управ- 
леніемъ за 1868 годъ для отчета Государю Императору, 
кричное полосовое желѣзо обходится въ 1 руб. 6 коп. 
слѣдовательно общихъ расходовъ падаетъ на рубль око
ло 38 коп. Если накладные расходы велики и можно 
ихъ уменьшить увеличеніемъ производства, то цеховая 
цѣна все таки велика, даже несмотря на высокую цѣну 
угля (1 руб. 66 коп.). Я  не думаю, чтобы такую доро
говизну производства можно было отнести непосредствен
но къ винѣ казеннаго управленія; если мы видимъ при
мѣръ Кирсинскаго завода, то я склоненъ скорѣе и преж
де всего отнести такую дороговизну производства мѣст
ному заводоуправленію, мало пекущемся о дѣлѣ.

Это мнѣніе мое подтверждается, между прочимъ, и 
ссылкою г. Безобразова, который говоритъ, что даже 
пудлинговое производство, на которое возлагаетъ надежды 
мѣстное заводоуправленіе, въ послѣдніе годы вздорожало.

9
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Во всякомъ случаѣ, если Нижне-Исетскій заводъ пе
рейдетъ въ частныя руки, то первое условіе, могущее 
удешевить его производство, должно заключаться въ устрой
ствѣ собственной плавки чугуна; это говоритъ г. Безобра
зовъ (стр. 144) и это какъ нельзя болѣе справедливо; но 
странно, что именно это обстоятельство онъ непривелъ при 
исчисленіи невыгодности нынѣшняго производства завода.

Что касается до Березовскихъ золотыхъ промысловъ, 
то я вполнѣ долженъ согласиться съ г. Безобразовымъ, 
что причина относительно невыгоднаго дѣйствія золотыхъ 
промысловъ заключается въ формализмѣ и въ отсутствіи 
промышленнаго интереса, не свойственныхъ казенной служ
бѣ распорядителей промысловъ, и въ ихъ отношеніяхъ къ 
рабочимъ и я повторяю вмѣстѣ съ г. Безобразовымъ, что 
если гдѣ очевидно превосходство частнаго хозяйства 
передъ казеннымъ, такъ это въ особенности на золо
тыхъ промыслахъ.

О вредѣ старательскихъ работъ, допускаемыхъ между 
прочимъ, хотя и въ видѣ исключенія, на Березовскихъ 
золотыхъ промыслахъ, говорить нечего и со стороны выс
шаго горнаго начальства сдѣланы уже надлежащія распо
ряженія о непремѣнномъ и безотлагательномъ ихъ пре
кращеніи.

Несостоятельность промышленной дѣятельности въ ка
зенныхъ рукахъ обнаруживается, по словамъ г. Безобра
зова, особенно ярко на Екатеринбургской механической 
фабрикѣ и онъ сомнѣвается, чтобы фабрика могла когда- 
либо удовлетворить своему назначенію снабжать казенные 
заводы механическими устройствами и служить разсадни
комъ механическаго искусства на Уралѣ.

Что механическая фабрика не могла развиваться вполнѣ 
въ казенномъ управленіи, вслѣдствіе отсутствія коммер
ческаго характера, чуждаго казенному хозяйству, это от
части справедливо; конечно, что для развитія механиче

I
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скаго искусства и для возможно выгоднаго дѣйствія фаб
рики необходима была бы управленію ея болѣе широкая 
свобода дѣйствій. Въ прежнее время, когда казенному 
управленію представлялся нѣсколько болѣе свободный 
просторъ, тогда фабрика исполняла и исполняла довольно 
хорошо свое назначеніе, возведеніемъ нѣкоторыхъ завод
скихъ устройствъ и постройкою машинъ, хотя можетъ 
быть не всегда въ той степени выгодности, какую можно 
было бы требовать отъ частнаго коммерческаго заведенія. 
Нынѣ же, при стѣснительныхъ правилахъ счетоводства и 
единства кассы, несовмѣстныхъ съ характеромъ промыш
ленныхъ заведеній, къ какому роду, по преимуществу, 
слѣдуетъ отнести механическую фабрику, значеніе ея въ 
казенныхъ рукахъ упало.

Противъ этого спорить нельзя; но нельзя также пройти 
молчаніемъ примѣра, выставленнаго г. Безобразовымъ, что 
будто-бы въ недавнее время значительные заказы Перм
скихъ пугиечныхъ фабрикъ были исполнены на механи
ческомъ заведеніи Сергинскихъ заводовъ. Я  желалъ бы 
знать, что разумѣетъ г. Безобразовъ подъ словомъ, зна
чительные заказы? Если токарные Станки, да простые 
сверлильные г. Безобразовъ относитъ къ значительнымъ 
заказамъ въ области механическаго искусства, то такое 
мнѣніе можетъ принадлежать только лично г. Безобразову; 
но мы и такого достоинства за механическимъ заведеніемъ 
Сергинскихъ заводовъ не признаемъ, потому что, говоря по 
всей справедливости, ему не достаетъ для этого одного, 
непремѣннаго и главнаго условія— вполнѣ образованнаго и 
ученаго механика. Пермскія пушечныя фабрики пріобрѣли 
нѣсколько простыхъ станковъ изъ механическаго заведе
нія Сергинскихъ заводовъ, да и тѣ, сколько мнѣ поло
жительно извѣстно, были сдѣланы далеко не такъ хорошо 
и прочно, чтобы самое, заведеніе можно было выставлять 
въ примѣръ.

*



132 —

Еслибы г. Безобразовъ не выходилъ изъ предѣловъ 
справедливости, то ему никто не сталъ бы противорѣ- 
чить, что Екатеринбургская механическая фабрика въ ру
кахъ казны дѣло не подходящее; но странно, что въ при
мѣръ процвѣтанія механическаго искусства онъ выстав
ляетъ такія заведенія, о которыхъ было бы лучше мол
чать. Поневолѣ подумаешь послѣ этого, что авторомъ 
руководитъ одно: во что бы то ни было унижать казен
ныя фабрики и восхвалять частныя; не мѣшало бы пом
нить, что иногда похвала бываетъ хуже порицанія. Зна
чительные заказы машинъ для Пермскихъ фабрикъ, когда 
еще самыя фабрики не были выстроены и не имѣли сво
ихъ средствъ, были почти всѣ исполнены за границей и 
въ заведеніи Такса (паровыя машины); а затѣмъ, когда 
фабрики обстроились и обзавелись своими средствами, они 
сами для себя исполняли механическія устройства; въ на
стоящее же время сталепушечная приступила даже къ 
постройкѣ пароваго молота въ 50 тоннъ Считаю необ
ходимымъ сказать, что одинъ стулъ подъ этотъ молотъ 
будетъ вѣсить 32 т. пудовъ и отольется въ самой фаб
рикѣ. Такой работы никогда не въ состояніи будетъ 
выполнить механическая фабрика Сергинскихъ заводовъ 
въ ея нынѣшнемъ составѣ, какъ никогда она не испол
няла никакихъ значительныхъ заказовъ для Пермскихъ 
фабрикъ.

Г. Безобразовъ на стр. 157 приводитъ замѣчательный 
фактъ, что механическая фабрика сама постоянно (ужъ 
будто и постоянно?) передаетъ въ частныя механическія 
мастерскія въ Екатеринбургѣ исполненіе нѣкоторыхъ ча
стей, сдѣланныхъ ей казенныхъ заказовъ; что этотъ стран
ный фактъ продолжался до сихъ поръ по изготовленію 
лафетовъ и пр.

Передаетъ ли фабрика часть своихъ заказовъ въ дру
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гія мастерскія, это мнѣ неизвѣстно *) и оспаривать этого 
я не могу и не берусь; но я и не вижу ничего стран
наго, да я думаю, что кромѣ г. Безобразова никому и не 
покажется страннымъ, что при первомъ заказѣ крѣпост
ныхъ лафетовъ управленіе фабрики, чтобы не замедлить 
этою экстренною работою, почло за лучшее желѣзо для 
лафетовъ заказать на Алопаевскихъ заводахъ. Сама ме
ханическая фабрика желѣза не выдѣлываетъ; такихъ сор
товъ желѣза, какое нужно было для лафетовъ, единствен
ный желѣзодѣлательный заводъ округа (Нижне-Исетскій) 
тоже не выдѣлываетъ, слѣдовательно оставалось получить 
его или изъ Воткинскаго, или изъ Серебрянскаго казен
ныхъ заводовъ, которые могли бы приготовить такихъ сор
товъ желѣзо; но, принимая въ разсчетъ отдаленность этихъ 
послѣднихъ заводовъ, что кромѣ замедленія въ доставкѣ 
желѣза увеличило бы расходы на провозъ, Екатеринбург
ская механическая фабрика заказала весь ассортиментъ 
желѣза на Алопаевскихъ заводахъ, единственно, чтобы 
выиграть время. Не знаю, что въ этомъ нашелъ г. Без
образовъ страннаго, и я думаю, что, съ точки зрѣнія без
пристрастнаго взгляда, въ простомъ заказѣ желѣза нѣтъ 
ничего такого, что такъ поразило автора. Дѣло другое, 
что г. Безобразовъ одобряетъ прекращеніе на механиче
ской фабрикѣ пріемъ частныхъ заказовъ, что будто бы 
изготовленіе машинъ и механическихъ принадлежностей 
для частныхъ лицъ только подрываетъ дѣятельность 
частныхъ механическихъ заведеній (стр. 157). Вотъ это 
по-моему странное заключеніе и оно еще страннѣе ка

*) Изъ дѣлъ Годнаго Департамента извѣстно только, что въ 1862  
бывшій владѣлецъ частнаго механическаго- заведенія, І'уллетъ, пере
далъ отъ себя казенной Фабрикѣ приготовленіе разныхъ частей ма* 
шинъ на сумму до 8,000 руб., потому что затруднялся выполненіемъ 
ихъ къ сроку на своей Фабрикѣ. Пусть г. Б езобразовъ  обвиняетъ и 
Гуллета, по я въ этомъ ровно ничего дурнаю не вижу.
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жется послѣ словъ, что фабрика выполняетъ частные 
заказы за цѣны недоступныя,-то своей дешевизнѣ, для 
частныхъ фабрикантовъ (стр. 158). Я  рѣшительно не 
знаю, что хотѣлъ этимъ сказать г. Безобразовъ, да врядъ- 
ли и самъ онъ, писавъ строки эти, достаточно вдумался 
въ нихъ. Г. Безобразову, какъ кажется, просто не нра
вится управленіе казенными заводами, потому что, въ од
номъ случаѣ, онъ ставитъ имъ въ укоръ дороговизну при
готовляемыхъ ими издѣлій, въ другомъ наоборотъ, не 
одобряетъ онъ и дешевизну. Изъ этихъ словъ я вывожу 
одно естественное заключеніе, что, предоставивъ все гор
нозаводское и механическое производство въ частныя ру
ки, г. Безобразовъ благосклонно дозволяетъ частнымъ ли
цамъ брать за свои издѣлія такія цѣны, какія имъ за
благоразсудится? Тогда конечно, частныя заведенія бу
дутъ процвѣтать; но что скажутъ потребители и что бу
детъ терпѣть казна, когда, уничтоживъ слабую конкурен
цію казенныхъ заводовъ, она всецѣло отдастъ себя про
изволу заводовладѣльцевъ? Объ этомъ, кажется, нисколько 
не подумалъ г. Безобразовъ; иначе онъ не проговорился 
бы такъ явно въ пользу уничтоженія конкуренціи, кото
рую въ строгомъ смыслѣ не уничтожишь вовсе, потому 
что если не казна, то частные лица будутъ конкуриро
вать между собою.

Далѣе г. Безобразовъ, въ подтвержденіе своихъ воз
зрѣній, говоритъ на стр. 158: только этою дегиевизною 
и недостаточнымъ развитіемъ механическаго производ
ства въ частныхъ рукахъ., развитіемъ, впрочемъ, весь
ма труднымъ при подобной казенной конкуренн/іи и 
вообще при воззрѣніяхъ горнаго вѣдомства, мало бла
гопріятныхъ для усггѣха въ частной промышленности, 
можно объяснить исполненіе частныхъ заказовъ.

Значитъ горное вѣдомство виновато, что оно допус
каетъ конкуренцію, что тѣмъ самымъ препятствуетъ част
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нымъ заведеніямъ развиваться, т. е. ставить свои издѣлія 
по дорогой цѣнѣ. Кажется это хотѣлъ сказать г. Безо
бразовъ; иначе онъ не говорилъ бы, что въ этомъ смы
слѣ развитіе частнаго производства весьма трудно.

Но авторъ, увлекаясь обвиненіями, которыя только 
пришли ему въ данную минуту, до нѣкоторой степени 
самъ себѣ противорѣчитъ; напримѣръ, упрекая Пермскую 
сталепушечную фабрику въ пріемѣ частныхъ заказовъ, онъ 
сказалъ на стр. 31, что подобную дѣятельность Перм
скихъ фабрикъ' можно было бы нѣсколько оправдать 
только въ случаѣ совершенной несостоятельности част
ной промышенности къ удовлетворенію помянутыхъ 
потребностей, о чемъ не можетъ быть и рѣчи.

Какъ же согласить сказанное на стр. 31, что о не
состоятельности частной механической промышленности 
не можетъ быть и рѣчи, съ тѣмъ, что эта промышлен
ность у насъ весьма трудно развивается (стр. 158).

Очевидно, что г. Безобразовъ, составляя свои изыска
нія, строго не повѣрялъ себя; иначе онъ не вдавался бы 
въ такія крайнія разногласія. Это самое обязываетъ меня 
исправить неточность изысканій почтеннаго автора и я 
скажу: 1) что частныя механическія заведенія на Ура
лѣ, именно Сергинское, Гуллета, Тета, Такса и Тета 
(въ Перми) возникли въ послѣднее время, далеко послѣ 
основанія казенной Екатеринбургской механической фаб
рики, а это самое доказываетъ, что существованіе казен
ной фабрики вовсе не препятствуетъ развитію частной 
механической дѣятельности. Напротивъ, я скорѣе скло
ненъ думать, что учрежденіе казенной фабрики показало 
дорогу частной дѣятельности и въ этомъ отношеніи не 
упрекъ заслуживаетъ горное вѣдомство, а скорѣе похва
лу. 2) Дешевизною издѣлій въ дѣлѣ механическаго ис
кусства врядъ-ли можно конкурировать, если съ этою де
шевизною не соединены прочность и выгодность дѣйствія
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машины; а въ этомъ, къ сожалѣнію, я долженъ сознать
ся, управленіе казенной фабрики не можетъ похвастать. 
Если смотрѣть на механическія произведенія искусства 
только со стороны дешевизны, то это доказываетъ одну 
только крайнюю узкость взгляда; потребители не такъ 
смотрятъ на это дѣло и въ этомъ отношеніи частнымъ 
механическимъ заведеніямъ на Уралѣ нельзя опасаться 
казенной Екатеринбургской механической фабрики, потому 
что каждый заказывающій машину строго взвѣситъ преж
де всѣ стороны дѣла, а не кинется за одною дешевиз
ною, за которою можетъ гоняться только неопытный и 
незнающій дѣла человѣкъ, какихъ въ закащикахъ пред
полагать нельзя.

Въ первой статьѣ моей, по поводу изысканій г. Бе
зобразова, я говорилъ въ защиту Пермской фабрики, что 
намъ надобно желать возможно большаго развитія меха
ническаго искусства, отъ неимѣнія котораго мы преиму
щественно и страдаемъ; что тѣ механическія постройки, 
которыя приносятъ по-моему честь фабрикѣ, а по мнѣнію 
г. Безобразова доказываютъ дурныя, народно-хозяйствен
ныя послѣдствія помянутаго производства (стр. 32), во
все не мѣшаютъ развитію частнаго механическаго произ
водства. Это мнѣніе мое подтвердилось какъ нельзя лучше 
въ нынѣшнюю поѣздку мою на Уралъ. Около Перми въ 
самое послѣднее время возникло небольшое механическое 
заведеніе Тета, которое отъ принятія частныхъ заказовъ 
Пермскою фабрикою нетолько не останавливало своего 
дѣйствія, но напротивъ, благодаря дѣятельности и знанію 
дѣла владѣльца, въ послѣдніе годы начало расширяться 
и принимать годъ отъ году больше заказовъ. Что же это 
доказываетъ? Доказываетъ необходимость развитія у насъ 
механическаго искусства, — это вопервыхъ, а вовторыхъ, 
что казенныя фабрики вовсе не подрываютъ дѣятельности 
частныхъ, если только частныя первою задачею своею
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ставятъ дѣйствительное развитіе механическаго искусства, 
а не спекуляціи только. А г Безобразовъ смотритъ со
всѣмъ иначе на дѣло и что ни слово, то впадаетъ въ 
новыя себѣ противорѣчія, говоря, что при убыточности 
производства Екатеринбургская механическая фабри
ка не можетъ служитъ разсадникомъ механическаго 
искусства въ Россіи (еще бы!); что напротивъ того, 
частныя механическія заведенія будутъ тѣмъ болѣе 
возрастать, чѣмъ болѣе будетъ сокращаться казен
ное производство, какъ это видно въ послѣдніе годы 
(стр. 159). Эти послѣднія слова ровно ничего не дока
зываютъ, но очень естественно, что возникновеніе новыхъ 
механическихъ заведеній происходитъ не отъ сокращенія 
дѣйствія казенной фабрики, а отъ возникающей у насъ 
потребности въ механической силѣ въ послѣднее время. 
Г. Безобразовъ не хочетъ всмотрѣться въ дѣло; иначе 
онъ разочаровался бы въ своихъ странныхъ взглядахъ 
на дѣло, когда своими изысканіями открылъ бы тотъ су
ществующій фактъ, что Пермская фабрика при хорошемъ 
исполненіи заказовъ нисколько не мѣшаетъ развитію возлѣ 
лежащей механической фабрикѣ Тета. Да и не самъ ли 
г. Безобразовъ говоритъ, что иностранецъ, управлявшій 
механическою фабрикою, завелъ свое собственное заве
деніе, самое значительное изъ механическихъ заведе
ній въ Екатеринбургѣ и на которомъ выполняются 
заказы (какіе же это?) для самой казенной фабрики. 
(стр. 159.)

Что же изъ этого слѣдуетъ? А то, что казенная фаб
рика вовсе не препятствуетъ развитію дѣятельности част
ныхъ. Кажется такъ?

Но правдѣ сказать, Екатеринбургская механическая 
фабрика не развиваетъ своей дѣятельности потому, что 
дѣятели ея далеко не соотвѣтствуютъ цѣли, что меж 
ду горными инженерами, къ сожалѣнію, весьма мало раз-
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виты механическія познанія, безъ которыхъ успѣхъ фа
брики не мыслимъ. Я  не стану и не могу изъ уваженія 
къ дѣлу защищать того, что не заслуживаетъ защиты и 
долженъ сознаться, что управляющими фабрикою были 
одно время даже такіе техники, которые въ механической 
фабрикѣ уничтожили литейное производство, находя его из
лишнимъ (!). Съ такими взглядами на дѣло, не думаю я, 
чтобы могла развиваться механическая промышленность, и 
что она упала, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Такое 
мое убѣжденіе подтверждается какъ нельзя лучше тѣмъ, 
что Пермская сталепушечная фабрика при настоящемъ ея 
управляющемъ не только получаетъ много частныхъ зака
зовъ, но и исполняетъ ихъ съ значительною выгодою для 
казны. Но людей съ такими механическими познаніями, 
какъ г. Воронцовъ, между нами очень мало и какія бы. 
улучшенія въ Екатеринбургской фабрикѣ ни были сдѣланы, 
онѣ не окупятся, пока въ распорядители ея не будутъ 
поставлены нетолько дѣльные администраторы, но и дѣй
ствительные механики, а не теоретики только. Вотъ по
чему прежде всего она не можетъ служитъ образцомъ 
для частной дѣятельности, а затѣмъ уже по харак
теру своего управленія. Но во всякомъ случаѣ, построй
кою Екатеринбургской механической фабрики горное вѣ
домство указало дорогу частной дѣятельности и если г. 
Безобразовъ старается въ этомъ случаѣ, отнять заслугу 
у вѣдомства, то онъ, по меньшей мѣрѣ, этимъ самымъ 
снимаетъ достовѣрность со своихъ собственныхъ изслѣ
дованій.

Г. Безобразовъ на стр. 159 укоряетъ фабрику, что 
она занимается изготовленіемъ лафетовъ, говоря, что эта 
работа не относится къ прямому назначенію механи
ческой фабрики и что съ болъгиимъ успѣхомъ она могла 
бы бытъ произведена въ арсеналахъ, тѣмъ болѣе, что 
перевозка лафетовъ въ Петербургъ съ доставкою въ
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то время, когда навигація на Чусовой прекращается, 
весьма убыточна.

Неужели г. Безобразовъ полагаетъ, что прямая ра
бота механическихъ заведеній есть только изготовленіе 
паровыхъ машинъ? Не мѣшало бы, прежде чѣмъ позво
лять себѣ такія крайнія сужденія, войти въ любую меха
ническую фабрику, даже европейски извѣстную, и посмо
трѣть, однѣ ли машины онѣ изготовляютъ, а уже потомъ 
рѣшится на такое заключеніе, какое онъ дозволилъ себѣ. 
Ни одно механическое заведеніе въ мірѣ не откажется 
отъ работы, чисто механической, каково изготовленіе ла
фетовъ, и если противъ паровыхъ машинъ приготовленіе 
лафетовъ представляетъ относительно мелочную работу 
(въ строгомъ смыслѣ), то эти мелочныя работы состав
ляютъ значительное подспорье механическихъ заведеній и 
всегда ихъ поддерживаютъ. Я  бы спросилъ г. Безобра
зова, гдѣ, какъ не на механическихъ заведеніяхъ изготов
ляются вагоны для желѣзныхъ дорогъ или, еще лучше, 
фермы для мостовъ, а послѣднія работы гораздо проще 
изготовленія лафетовъ, а между тѣмъ онѣ составляютъ 
существенную работу механическихъ заведеній. Но г. Бе
зобразовъ иначе думаетъ; да мало того, на стр. 162 гово
ритъ еще, что изготовленіе лафетовъ чуждо механической 
фабрикѣ. По всему видно, что авторъ вовсе незнакомъ съ 
дѣломъ, когда онъ отрицаетъ приготовленіе лафетовъ на 
механической фабрикѣ, а между тѣмъ, вслѣдъ затѣмъ 
совѣтуетъ приготовлять ихъ въ арсеналахъ. Да что же 

-такое арсеналы, какъ не тѣ же механическія заведенія, 
но находящіяся подъ управленіемъ военнаго вѣдомства и 
потому только считающіяся подъ другимъ названіемъ? 
Очевидно, что г. Безобразовъ не знакомый съ сущностью 
механическихъ работъ и съ многоразличными названіями 
механическихъ заведеній, воспользовался весьма не кстати 
и самою сущностью работъ и этими названіями, чтобы
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основ ывать на нихъ свои странныя сужденія и непрак
тичные совѣты.

Повторяю, что арсеналы наши, сколько мнѣ извѣстно 
изъ оффиціальной переписки съ военнымъ вѣдомствомъ, 
и безъ того завалены работами, чтобы имъ брать еще на 
себя изготовленіе лафетовъ; да притомъ, такая мѣра не 
соотвѣтствовала бы экономической сторонѣ дѣла, потому 
что перевозка желѣза для лафетовъ, какъ сыраго мате
ріала, обошлась бы дороже, чѣмъ готовыхъ лафетовъ.

Что касается до перевозки лафетовъ послѣ закрытія 
навигаціи по Чусовой, то это былъ одинъ только случай 
при началѣ изготовленія ихъ и, какъ исключеніе, онъ не 
можетъ служить поводомъ къ выводу какихъ-либо сужде
ній. Во всякомъ новомъ дѣлѣ, а особенно въ механиче
скомъ, очень трудно разсчитывать на сроки. Черезъ мои 
руки, по моему оффиціальному положенію, перешли многіе 
заказы разныхъ машинъ изъ-за границы и даже отъ пер
востепенныхъ механическихъ заводчиковъ; смѣю увѣрить 
г. Безобразова, что ни одинъ изъ этихъ заказовъ не былъ 
выполненъ къ сроку и по нѣкоторымъ заводчики даже 
поплатились значительными штрафами. Въ новомъ же дѣ
лѣ никакъ нельзя сказать впередъ о срокѣ, потому что 
въ пригонкѣ частей малѣйшая неточность.лекала или чер
тежа ведетъ къ значительнымъ передѣлкамъ всего соста
ва, что весьма естественно влечетъ за собой остановку 
въ работахъ.

Изъ оффиціальной переписки въ дѣлахъ горнаго депар
тамента мнѣ не извѣстно, чтобы части лафетовъ были 
передаваемы казенною фабрикою въ частныя заведенія, и, 
судя по ходу работъ, я скорѣе допущу, что г. Безобра
зовъ сбился, смѣшавъ одинъ посторонній заказъ съ зака
зомъ лафетовъ; что же касается до того, что все нужное 
для лафетовъ желѣзо было куплено по дорогой цішгь съ 
Алонаевскихъ заводовъ (стр. 160), то этотъ случай былъ
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только при первоначальномъ заказѣ ихъ и я объяснилъ 
выше поводъ, по какому желѣзо было пріобрѣтено съ 
частныхъ, а не казенныхъ заводовъ.

Послѣ этого г. Безобразовъ, со смѣлостью авторитета 
техника и администратора, выводитъ слѣдующее заключе
ніе, говоря: эти факты, наглядно (?) объясняющіе, при 
какихъ условіяхъ вынуждены казенные заводы исполнитъ 
экстренные правительственные заказы, лучше всего по
казываютъ, какъ бываетъ на практикѣ ошибочно мнѣ
ніе, что казенные заводы необходимы на случай экст
ренныхъ военныхъ надобностей (стр. 160).

Да, этотъ самый примѣръ лучше всего доказываетъ 
шаткость мнѣнія г. Безобразова. Не самъ ли онъ уко
ряетъ фабрику, что она заказала Алопаевскимъ заводамъ 
желѣзо по дорогой цѣнѣ, и я увѣренъ, что не будь ка
зенныхъ заводовъ, частные принимали бы правительствен
ные заказы, но по цѣнѣ настолько высокой, какую труд
но впередъ опредѣлить. Даже и въ настоящее время, при 
конкуренціи казенныхъ заводовъ, частные, какъ я покажу 
впослѣдствіи, приготовляютъ для артиллерійскаго вѣдом
ства снаряды дороже, нежели казенные заводы, а морское 
вѣдомство вноситъ, какъ я говорилъ во второй моей 
статьѣ, въ смѣты свои желѣзо покупкою отъ частныхъ 
заводчиковъ по цѣнамъ высшимъ, нежели оно доставляет
ся съ казенныхъ заводовъ.

Я  не хочу допускать мысли, чтобы г. Безобразовъ 
умышленно скрывалъ факты, оправдывающіе казенные за
воды, хотя онъ видимо старается только обвинять ихъ; но 
тѣмъ неменѣе мнѣ странно, что онъ изслѣдованія свои 
не доводилъ до конца: если ему извѣстно, что механиче
ская фабрика заказала Алопаевскимъ заводамъ лафетное 
желѣзо по дорогой цѣнѣ, то страннымъ становится, по
чему онъ не доискадся изслѣдованіями своими до того, что 
тѣ же Алопаевскіе заводы вслѣдъ затѣмъ отказались отъ
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приготовленія желѣза и не приняли его ни за какую цѣ
ну. Я согласенъ съ авторомъ, что Алопаевскіе заводы мо
гутъ служить примѣромъ для другихъ; но не знаю, со
гласится ли онъ со мной, что отказъ ихъ отъ дальнѣй
шаго приготовленія желѣза, вслѣдствіе строгости браков
ки артиллерійскихъ офицеровъ, не даетъ ли повода пред
полагать, что въ виду такой браковки частные заводчики 
непремѣнно возвысятъ цѣны за свои произведенія.

На стр. 160 авторъ позволилъ себѣ сказать, что ка
жущаяся на бумагѣ дешевизна казенныхъ издѣлій въ 
такихъ случаяхъ дѣлается дѣйствительно обманчивою. 
Очень хорошо! Стало быть все, что въ счетахъ казенныхъ 
заводовъ значится, несправедливо; но пріѣхалъ г. Безо
бразовъ и своими изслѣдованіями убѣждаетъ, что напи
санное имъ на бумагѣ только справедливо. Въ подтверж
деніе своихъ словъ онъ приводитъ на той же страницѣ 
ссылку, «что по смѣтѣ Горнаго Департамента цѣна ла
фетовъ предположена въ 7 руб. за пудъ, что приблизи
тельно вычисляютъ эту стоимость въ 10 р. и что надо 
думать (?) что дѣйствительная стоимость далеко превзой
детъ эту цифру.» Почему же это надо думать? А потому, 
что г. Безобразову непремѣнно хочется, чтобы лафеты 
приготовлялись частными заводчиками и онъ на той же 
160 страницѣ говоритъ между прочимъ, что по всей вѣ
роятности окажется весьма ошибочнымъ мнѣніе, что 
эта фабрика (т. е. Екатеринбургская) можетъ испол
нить этотъ заказъ по цѣнамъ болѣе дешевымъ, чѣмъ 
частныя заведенія, какъ это предполагалось, когда былъ 
сдѣланъ заказъ и когда можетъ сжаться заводчики не 
соглашались на упомянутую цѣну.

Когда возбужденъ былъ вопросъ о заказѣ желѣзныхъ 
лафетовъ, тогда г. Военный Министръ отношеніемъ отъ 
29 Мая 1865 года за № 12336 сообщилъ Министерству 
Финансовъ, что частными заводчиками лафеты могутъ быть
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приготовлены по 553 руб. за штуку съ чугунными коле
сами; управленіе же уральскими заводами заявило, что съ 
чугунными колесами каждый лафетъ будетъ стоить по 
525 р., а съ желѣзными по 575 руб.; вслѣдствіе чего и 
отданъ былъ заказъ Екатеринбургской фабрикѣ.

Послѣ приготовленія первыхъ лафетовъ въ 1867 году, 
въ количествѣ 295 штукъ, они оцѣнились въ пудѣ по 8 р. 
50 коп., а въ слѣдующемъ году цѣна ихъ понизилась до 
7 руб. въ пудѣ, какъ было показано по смѣтѣ. Что на 
первыхъ порахъ приготовленіе лафетовъ обошлось нѣ
сколько дороже, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго и это 
произошло, не говорю отъ дорогой цѣны Алопаевскаго же 
лѣза, а отъ встрѣтившихся недоразумѣній въ чертежахъ, 
отчего потребовалось передѣлывать шаблоны, и отъ раз
ныхъ измѣненій въ конструкціи лафетовъ, такъ что при
ходилось нѣкоторыя части бросать и замѣнять ихъ новы
ми. На стр. 33 своихъ изслѣдованій самъ г. Безобразовъ 
говоритъ между прочимъ, что «общій вопросъ о военныхъ 
нарядахъ, которыми обусловлено все существованіе казен
ныхъ горныхъ заводовъ и которыхъ безпрерывная из
мѣнчивость ставитъ оти заводы въ столь шаткое и по
чти безвыходное положеніе.»

Подобная измѣнчивость, еслибы она касалась исполне
нія заказовъ частными заводчиками, навѣрно отражалась 
бы большими убытками для казны, потому что частный 
заводчикъ, возвысивъ цѣну за издѣліе, потребовалъ бы, 
сверхъ того, вознагражденіе убытковъ за напрасно сдѣ
ланныя части.

Настоящій случай напоминаетъ мнѣ весьма поучитель
ный примѣръ изъ моей заводской практики. Когда въ со
роковыхъ годахъ полковникъ артиллеріи Венгловскій изо
брѣлъ новую систему желѣзныхъ, поворотныхъ крѣпост
ныхъ лафетовъ, они были возложены къ приготовленію 
на Воткинскій заводъ, гдѣ я, вмѣстѣ съ моимъ товари
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щемъ г. К —мъ, назначенъ былъ въ качествѣ производи
теля работъ, подъ непосредственнымъ указаніемъ самаго 
изобрѣтателя.

Съ самаго начала приступа къ работамъ по сборкѣ 
лафетовъ оказалось, что многія части требовали исправ
леній, другія передѣлокъ, третьи оказались излишними, 
четвертыхъ не доставало и т. д. Самъ изобрѣтатель ихъ, 
ломая голову и не зная покоя, лишалъ его и насъ и осо
бенно моего товарища г. К —го, которому досталась сбор
ка лафетовъ. Передѣлкамъ не было конца и онѣ продол
жались почти цѣлый годъ, пока г. Венгловскій не до
стигъ того, что лафеты, по истинѣ говоря, вышли вполнѣ 
достойными изобрѣтателя и принесли честь Воткинскому 
заводу; я говорю честь, потому что англичане въ Керчи 
или въ Севастополѣ, когда они въ послѣднюю войну во
шли туда, увезли нѣсколько лафетовъ въ Англію, какъ 
образецъ работы и изобрѣтенія.

Но что же вышло? Воткинскому заводу пришлось по
платиться нареканіемъ, что лафеты сдѣланы дорого и при
готовленіе ихъ было передано г. Мальцеву, который, сба
вивъ незначительно цѣну противъ Воткинской, взялся 
приготовить порядочную партію ихъ. Не доказываетъ ли 
этотъ фактъ, что роль исполнителей всегда трудна и от
вѣтственна передъ ролью заказывающаго; что обвинять 
гораздо легче и куда какъ прибыльнѣе быть судьею, не
жели исполнителемъ чужой воли.

Никто тогда не потрудился сосчитать, что, двадцать 
разъ передѣлывая одно и тоже, Воткинскій заводъ про
тивъ воли удорожилъ лафеты и что самъ изобрѣтатель 
обязанъ былъ именно казенному заводу отличнымъ испол
неніемъ проекта и что такой случай не вина завода, а 
заказчика.

Что роль казенной механической фабрики въ настоя
щее время окончена, съ этимъ нельзя не согласиться и
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зову, что механическое искусство на ней развиваться 
не можетъ.

Послѣ такого заявленія со стороны распорядителей 
дѣла, какого можно ожидать успѣха, и было бы проще, 
еслибы авторъ, не вдаваясь въ разсужденіе о томъ, чуждо 
ли приготовленіе лафетовъ механической фабрикѣ или 
нѣтъ, прямо сказалъ бы, что дѣло не можетъ развивать
ся при такомъ убѣжденіи ея распорядителей. Тогда пря
мой фактъ не возбудилъ бы ни чьихъ возраженій.

Какъ видитъ читатель мой, я не защищаю управленіе 
механической фабрики и всѣ аномаліи ея отношу прежде 
всего къ самому управленію. При другихъ обстоятель
ствахъ, при другихъ людяхъ, положеніе фабрики было 
бы далеко не такое безцвѣтное, и тому доказательствомъ 
служитъ ея прошедшее, когда она была полезна заводамъ 
и людямъ, изъ которыхъ образовались очень хорошіе 
ремесленники и особенно машинисты и конструкторы, 
столь необходимые въ настоящее время. Но все это 
прошло, и я не хочу позволить себѣ защищать тѣхъ, 
еащита которыхъ уменьшила бы силу моихъ доказа
тельствъ.

Но мнѣ могутъ возразить: кто же будетъ приготов
лять лафеты, если частные заводчики ихъ не примутъ? 
Приготовленіе ихъ можетъ быть и должно быть передано 
на Воткинскій заводъ—это гнѣздо полезныхъ дѣятелей,— 
на заводъ, въ которомъ есть всѣ данныя для этого рода 
работы: и производство всѣхъ сортовъ желѣза, достаточ
ная механическая фабрика, очень хорошая сборочная, ис
кусные рабочіе и откуда, наконецъ, доставка лафетовъ, 
можетъ быть производима во все время навигаціи.

Говоря о Каменскомъ чугуноплавильномъ заводѣ, 
г. Безобразовъ находитъ производство его дорогимъ только 
по сравненію съ бывшимъ крѣпостнымъ трудомъ. Но при
нтомъ съ моей стороны невольно возбуждается вопросъ:

іо
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если цѣна кайенскаго чугуна въ 301 / а коп. дорога, то 
почему же на стр. 345— 346 авторъ приводитъ, какъ утѣ
шительный фактъ, цѣны одного частнаго завода въ Перм
ской губерніи, въ которомъ цѣна чугуна показывается въ 
34 коп. Я не знаю, какой это такой одинъ частный за
водъ и каковы его мѣстныя условія; но принимая во вни
маніе отдаленность и недостатокъ горючаго матеріала, ко
торый доставляется въ Каменскій заводъ изъ-за 75 верстъ*), 
не назову цѣну чугуна въ 30 коп. дорогою, особенно въ 
сравненіи съ цѣною въ 34 кои. на одномъ Пермскомъ 
частномъ заводѣ, каковую приводитъ г. Безобразовъ въ при
мѣръ, какъ утѣшительный фактъ. Отчего же г. Безобра
зову кажется дорогимъ чугунъ въ 30 коп. на казенномъ 
заводѣ, а 34 коп. представляютъ для него утѣшитель
ный фактъ на частномъ заводѣ? Пусть заключеніе выво
дитъ самъ читатель; но я бы на мѣстѣ г. Безобразова 
умолчалъ о заключеніи, когда я не могу согласовать его 
съ практическими основаніями.

Г. Безобразовъ выводитъ сравненіе нынѣшнихъ цѣнъ 
чугуна съ бывшими при обязательномъ трудѣ; но пора 
бы намъ забыть крѣпостной трудъ, который и въ част
ныхъ заводахъ игралъ такую же роль, какъ и въ казен
ныхъ, и всѣ такія сравненія доказываютъ только желаніе 
автора во что бы то ни стало показать несостоятельность 
казенныхъ заводовъ. Это лучше всего выражается тѣмъ, 
что, выставляя цѣну чугуна въ 30 коп. дорогою, при 
всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ Каменскаго завода, г. 
Безобразовъ на стр. 164— 165 прибавляетъ, что «чугунъ 
для Пермской фабрики обходится до 50 коп. и что такая

*) Мнѣ доподлинно извѣстно, чго ни на одномъ частномъ заводѣ 
Пермской губерніи уголь не доставляется изъ такихъ дальнихъ раз
стояній, какъ 75 верстъ.
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чрезвычайная дороговизна основнаго продукта обусловли
ваетъ собою и дороговизну всѣхъ прочихъ.» (Т. е. к а 
кихъ?)

Читатель, не знающій дѣла, такими выводами будетъ, 
конечно, поставленъ въ недоумѣніе и невольно затруднится 
разрѣшеніемъ вопроса: что значитъ, что за одинъ и тотъ 
же годъ (за 1865 г., какъ показываетъ г. Безобразовъ) 
каменскій чугунъ показанъ въ 30 к. и въ тоже время 
для Пермскаго завода въ 50 к.? Неправда ли странно, и 
читатель, конечно, рѣшитъ дѣло не въ пользу Каменскаго 
завода. Обязываясь выставить причины тому, я объясню, 
что цѣна 50 коп. произошла отъ того, что для Пермскихъ 
пушечныхъ фабрикъ требуется такъ-называемый пушеч
ный чугунъ, который плавится при особыхъ условіяхъ, 
весьма невыгодныхъ для доменнаго производства, но важ 
пыхъ и необходимыхъ для пушечнаго, а именно: при весьма 
медленномъ ходѣ плавки и при тяжелой сыпи, что обус
ловливаетъ собою особую дороговизну чугуна вслѣдствіе 
излишняго употребленія угля и несравненно меньшей су
точной выплавки; но въ тоже время качество такого чу
гуна вліяетъ на прочность орудій. Каменскій чугупъ об
ходится съ доставкою Пермскимъ фабрикамъ по 80 коп., 
а пудъ чугунныхъ орудій въ 2 руб. 85 коп. Я  прошу 
г. Безобразова показать, гдѣ лучше приготовляются чугун
ныя орудія, какъ не въ Пермской фабрикѣ, и сказать от
кровенно: цѣна 2 р. 80 коп. можетъ ли считаться дорогою, 
и можно ли настаивать особенно на дешевизнѣ гамъ, гдѣ 
прежде всего требуется прочность. *)

Дѣло другое Нижне-Исетское желѣзо: оно всегда бу

*) По смѣтѣ на 1870 г, цѣна чугунныхъ пушекъ Судетъ показана 
дороже, потому что онѣ будутъ приготовляться нарѣзными и съ з а 
пирающимися механизмами, чего до 1870 хода не дѣлалось.

*
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детъ обходиться дороже другаго, потому что, независимо 
отъ отдаленности сухопутной перевозки Каменска го чугуна, 
простирающейся, какъ и самъ г. Безобразовъ говоритъ, до 
90 верстъ, угаръ чугуна при передѣлѣ въ желѣзо изъ 
каменскаго чугуна выходитъ несравненно большій, не
жели изъ всякаго другаго, потому что по свойствамъ 
рудъ каменскій чугунъ выходитъ не передѣльный, а ли
тейный.

Скажу еще болѣе: снаряды, приготовленные Камен
скимъ заводомъ, выходятъ очень хороши (на это указываетъ 
и самъ г. Безобразовъ на стр. 182) и не дороже тѣхъ, 
какіе пріобрѣтаются военнымъ вѣдомствомъ отъ частныхъ 
заводчиковъ, а г. Безобразовъ говоритъ только , одно: что 
всѣ издѣлія Каменскаго завода дороги, и прибавляетъ: при 
такихъ условіяхъ . изготовленіе на Каменскомъ заводгь 
чугуна для Пермской пушечной фабрики представляется 
кажется (?) невыгоднымъ, тѣмъ болгье (!), что эта 
фабрика независимо отъ Каменскаго чугуна имѣетъ 
чугунъ съ Гороблагодатскихъ заводовъ и пріобрѣтаетъ 
также его съ частныхъ заводовъ (стр. 165).

Прекрасно! Г. Безобразовъ забылъ, что на стр. 58 онъ 
въ подтвержденіе своей идеи, что Кушвинскій желѣзодгьла- 
тельный заводъ, вопреки мнѣнію нетолько горнаго вѣ
домства, но и Податной Коммисіи, долженъ быть пере
данъ въ частныя руки, говоритъ что онъ потому не ну
женъ, что пермскія пушечныя фабрики заготовляютъ 
для себя чугунъ и желѣзо на частнглхь заводахъ, а те
перь онъ ссылается, что и каменскій чугунъ не нуженъ 
пермскимъ фабрикамъ, потому что онѣ пріобрѣтаютъ го
роблагодатскій.

Я  уже говорилъ, во второй статьѣ моей, о поводѣ, по 
которому пушечныя фабрики берутъ чугунъ гороблаго дат
скій, каменскій и частный уткинскій, и повторять сказан
ное уже разъ я не считаю нужнымъ; но не могу не за
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мѣтить, что г. Безобразовъ дотого запутался въ своихъ 
изслѣдованіяхъ, что нетолько противорѣчитъ самъ себѣ, 
но даже противъ воли договаривается до того, до чего онъ 
не долженъ былъ касаться, какъ до дѣла ему вовсе не
извѣстнаго, что впрочемъ онъ и обѣщалъ говоря, что, oms 
старался все свое вниманіе сосредоточить на экономи
ческой, а не на технической сторонѣ горнаго хозяй
ства (стр. 4).

Повторяю, смѣшенія гороблагодатскаго, каменскаго и 
уткинскаго чугуновъ дали наилучшіе результаты, кото
рыми г. Грасгофъ, управляющій Пермскою фабрикою, такъ 
счастливо и съ такимъ знаніемъ дѣла воспользовался къ 
благу самаго дѣла; слѣдовательно отвергать этого нельзя 
и даже незнаніе дѣла автора въ этомъ ему не извиненіе 
(стр. 5). Кто же мѣшалъ ему обратиться за разрѣшеніемъ 
вопроса къ самому г. Грасгофу? Или г. Безобразовъ со
биралъ только свѣдѣнія, подходящія къ его взгляду на 
дѣло? Странныя изслѣдованія, и какъ пострадала бы отъ 
нихъ техника, еслибы мы послѣдовали имъ!

Но авторъ не останавливается надъ заводской техни
кой и не хочетъ входить ни въ какую другую. Такъ 
напр. онъ заявляетъ недовѣріе къ тому, что цѣна угля 
въ Каменскомъ заводѣ въ послѣдніе годы съ 2 р. 46 к. 
понизилась до 2 р. 12 к., и говоритъ, что этотъ фактъ 
необъяснимъ удешевленіемъ рукъ и что, при постоянно 
усиливающемся оскуденіи лѣсовъ, заставляетъ снова упо
мянуть о безпорядочности лѣснаго хозяйства на казен
ныхъ горныхъ заводахъ.

Охотно вѣрю, что для г. Безобразова фактъ удешев
ленія угля необъяснимъ, если только онъ смотритъ на 
возможность объясненія его только одною дешевизною 
рукъ. Удешевленіе угля могло при тѣхъ же платахъ про
изойти отъ качества лѣса, отъ степени сухости нарублен
ныхъ дровъ, особенно если они были положены въ про
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сѣкахъ, по направленію господствующихъ вѣтровъ; и на
конецъ отъ степени сухости токовъ, на которыхъ скла
дывались кучи. Не видя въ изслѣдованіяхъ г. Безобразо
ва сущности условій, на которыхъ выжигался уголь, я, ко
нечно, не могу прямо указать на причины удешевленія его; 
но оно всегда возможно, независимо отъ удешевленія ра
бочихъ платъ. Это не то, что выжигать уголь по 80 коп. 
за коробъ изъ іровъ, которыя одпою рубкою обходятся 
въ 5 —6 рублей. Вотъ для меня этотъ фактъ уже рѣши
тельно необъяснимъ; хотя г. Безобразовъ приводитъ его 
въ примѣръ казеннымъ заводамъ *).

Что же касается до безпорядочности лѣснаго хозяй
ство, то, не защищая его въ казенныхъ заводахъ, я мо
гу только увѣрить г. Безобразова, что въ большей части 
нашихъ частныхъ заводовъ обращеніе съ лѣсами не въ 
примѣръ хуже, нежели въ казенныхъ заводахъ. Въ этомъ 
отношеніи я укажу только на такъ-называемое кабанное 
сженіе угля, которое есть ничто иное, какъ умышленное 
истребленіе лѣсовъ и которое, не допускаясь въ казенныхъ 
заводахъ, играетъ весьма важную роль въ частныхъ. Г. 
Безобразовъ своими изслѣдованіями повидимому не от
крылъ этого злоупотребленія лѣсами въ частныхъ заво
дахъ, или, по крайней мѣрѣ, ничего о нихъ не упоми
наетъ; а между тѣмъ это дѣйствительное злоупотребленіе 
требуетъ основательныхъ изслѣдованій этого дѣла и не
медленнаго его прекращенія, въ видахъ поддержанія гор
наго промысла.

Какъ примѣръ противорѣчія автора, я приведу слѣду
ющія его слова; говоря о лѣсной дачѣ Каменскаго завода 
онъ на стр. 166 указываетъ: что Каменскій заводъ осуж
денъ вслѣдствіе недостатка въ горючемъ на близкое

" ) Смотри Горный Журналъ за 1869 годъ № 6 ,  стр. 521,—статью 
мою на изслѣдованія г. Безобразова.
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прекращеніе своихъ дѣйствіи; на стр. 166— 167; 'поло
жительныя свѣдѣнія о лѣсной дачѣ Каменскаго за
вода принадлежатъ 1839 г., когда было произведено 
описаніе горнозаводскихъ лѣсовъ главнымъ лѣсничимъ 
Шульцемъ, и съ тѣхъ ггоръ уже нѣсколько разъ было 
предрекаемо Каменскому заводу ггрекращеніе возмож
ности существованія, по количеству запаса горючаго 
матеріала, остающагося будто-бы лишь на 10 —-12  
лѣтъ. На стр. же 168 онъ говоритъ совершенно другое:.. 
сбивчивость нынѣшнихъ свѣдѣній о лѣсахъ не позво
ляетъ еще терять вовсе надежду на будугцносгпь Ка
менскаго завода и на возможность обезпеченія его до- 
статочнымъ лѣснымъ отводомъ для продажи въ част
ныя ругт, хотя эгпотъ отводъ и представляется край
не затруднительнымъ.

Прошу выйти изъ лабиринта этихъ запутанныхъ из
слѣдованій. Не говорю о насъ; но эта путаница мало 
сказать, что собьетъ съ толку читателя, она отобьетъ 
охоту у любаго покупателя. Неужели изслѣдованія г. Бе
зобразова могутъ быть оправданы тѣмъ, что кто-либо изъ 
горнаго вѣдомства осудилъ заводъ на близкое прекраще
ніе его дѣйствія, а г. Безобразовъ на томъ и остановил
ся. Между тѣмъ изъ всей суммы противорѣчій почтеннѣй
шаго автора я легко вывожу слѣдующее заключеніе: если 
такой спеціалистъ, какъ бывшій главный лѣсничій Шульцъ, 
еще въ 1839 году предрекъ только двѣнадцатилѣтнѣе су
ществованіе Каменскому заводу, т. е. по 1852 годъ, и 
если послѣ того заводъ не прекратилъ еще своего дѣй
ствія въ теченіи 18 лѣтъ, то знач ,тъ, что лѣсное хозяй
ство его не такъ еще дурно, какъ это силится доказать 
г. Безобразовъ, впрочемъ, договорившійся до совершенно 
другаго результата.

Въ дѣйствительности лѣсами Каменскій заводъ очень 
бѣденъ и существуетъ только благодаря заботливости
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мѣстнаго горнаго и лѣснаго управленія; но какимъ обра
зомъ г. Безобразовъ находитъ послѣ всего сказаннаго имъ 
на стр. 166— 167 возможнымъ надѣяться на обезпеченіе 
завода достаточнымъ лѣснымъ отводомъ, этого я понять 
не могу. Что-нибудь одно: или лѣса не очень еще раз
строены, если можно обезпечить заводъ достаточнымъ лѣс
нымъ отводомъ; или, если они растроены, то утѣшать себя 
и другихъ одною только надеждою по меньшей мѣрѣ — 
легкомысленный промахъ. Въ дѣлѣ промышленности все 
должно быть разсчитано на-вѣрняка, а надежда въ этомъ 
случаѣ такое словцо, которое проведетъ хоть кого за носъ. 
Г. Безобразовъ полагаетъ прирѣзать Каменскому заводу 
часть лѣсной дачи монетнаго двора (изъ которой пользует
ся лѣсомъ Нижне-Исетскій заводъ, тоже нуждающійся лѣ
сомъ, ' но о которомъ авторъ по обыкновенію, забылъ, 
лишь только заговорилъ о другомъ заводѣ), который для 
этого перевести въ Петербургъ.

Мѣра очень удобоисполнимая и притомъ крайне дешевая. 
Нѣтъ-съ, г. Безобразовъ: ужъ если лѣса для Каменскаго 
завода будетъ недостаточно, то лучше вовсе прекратить 
его дѣйствіе, чѣмъ прибѣгать къ переводу чеканки мѣд
ной монеты въ Петербургъ, гдѣ она будетъ стоитъ гораз
до дороже, чѣмъ въ Екатеринбургѣ.

Затѣмъ, порѣшивъ съ лѣсною дачею для Каменскаго 
завода, г. Безобразовъ уже совершенно отстранилъ невы
годныя его условія и будущему покупщику завода сулитъ 
однѣ только весьма благопріятныя условія, указывая: 1) 
на близость рудниковъ и на возможность имѣть руду по 
весьма дешевой цѣнѣ и 2) на дешевизну и изобиліе ра
бочихъ рукъ. Главное же выгодное условіе Каменскаго 
завода, на которое указываетъ и г. Безобразовъ, это воз
можность сосредоточить все дѣйствіе завода на отливкахъ) 
которые весьма • легко и выгодно сбываются на азіатскихъ 
рынкахъ, даже и въ настоящее время.
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Къ отому я добавлю, что покупщику Каменскаго за
вода слѣдуетъ обратить вниманіе на Сухоложское мѣсто
рожденіе каменнаго угля, которое, хотя еще далеко не 
разслѣдовано, тѣмъ неменѣе можетъ быть выгодно для вла
дѣльца завода, такъ что сь углубленіемъ рудника каче
ство угля конечно дастъ возможность употреблять его въ 
плавку.

Выше я упомянулъ, что г. Безобразовъ находитъ необ
ходимымъ условіемъ для продажи прочихъ заводовъ ок
руга (т. е. Каменскаго, Нижне-Исетскаго и механической 
фабрики) прирѣзать къ нимъ часть лѣсной дачи монетнаго 
двора и вслѣдъ затѣмъ говоритъ, что монетный дворъ самъ 
нуждается въ значительномъ количествѣ горючаго ма
теріала (до 9,000 куб. саж. ежегодно) и что это ко
личество кгпому— же значительно увеличилось вслѣд
ствіе усиленія чеканки монеты (стр. 171). Чтобы оправ
дать таковое предположеніе свое, г. Безобразовъ еще и 
въ тѣхъ видахъ, что въ послѣднее время цѣны на горю
чій матеріалъ возрасли противъ обязательнаго труда, ка
сается вопроса, не представится ли возможнымъ ере- 
вести чеканку мѣдной монеты изъ Екатеринбурга въ 
другое мѣсто, можетъ быть въ Петербургъ, говоритъ 
онъ, гдѣ сосредогпоченіе всѣхъ огпраслей монетнаго дѣ
ла могло бы облегчить способы контроля и гулгучшить 
■техническую его сторону (стр. 172).

Противъ такого предложенія есть много доводовъ, бо
лѣе или менѣе основательныхъ, и я постараюсь высказать 
ихъ въ надеждѣ, что они примутся за правильные.

Если для того только, чтобы продать заводы округа) 
правительство рѣшилось бы отрѣзывать дачу монетнаго 
двора въ пользу заводовъ, то оно ничего бы не выиграло 
отъ такой мѣры, потому что перенесеніе завода въ дру 
гое мѣсто, а особенно въ Петербургъ, гдѣ всѣ матеріа
лы, необходимые для постройки зданій и печей, будутъ
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очень дороги и гдѣ рабочія руки будутъ тѣмъ дороже, 
. чѣмъ спросъ на нихъ будетъ больше. Слѣдовательно ки
дать всѣ устройства монетнаго двора для того, чтобы 
продать Каменскій и Нижне-Исетскій заводы (я не гово
рю о механической фабрикѣ, потребность горючаго въ ко
торой относительно не велика), будетъ мѣрою весьма не- 
разсчетливою и было бы выгоднѣе, въ крайнемъ случаѣ, 
закрыть дѣйствіе Каменскаго завода.

Не говоря о томъ, что рабочія руки въ Петербургѣ 
несравненно дороже, чѣмъ въ Екатеринбургѣ, стоимость 
монеты значительно удорожится отъ относительной доро
говизны горючаго матеріала въ Петербургѣ. ѣ]сли г. Бе
зобразовъ считаетъ возможнымъ работать въ Петербургѣ 
каменнымъ углемъ, то нынѣшняя цѣна его отъ 12 до 14 
коп. въ пудѣ будетъ гораздо чувствительнѣе ложиться на 
цѣнность мѣди, нежели дрова даже въ 2 руб. 32 коп за 
сажень—самая высокая цѣна Екатеринбургскаго монетнаго 
двора.

Если г. Безобразовъ перенесеніемъ чеканки мѣдной 
монеты въ Петербургъ полагаетъ облегчить способы конт
роля. то это обстоятельство, по-моему, не заслуживаетъ 
уваженія, потому что 1) Монетный дворъ существуетъ 
не для контроля и 2) учетъ этимъ не облегчится, потому 
что положенія для мѣдной монеты совершенно другія, не
жели для серебряной и золотой. Что же касается до улуч
шенія технической стороны дѣла, то, мнѣ кажется, же
лать улучшеній съ этой стороны было бы излишне, какъ 
потому, что техническая сторона собственно чеканки до
ведена у насъ до желаемаго совершенства, такъ и потому, 
что всякія дальнѣйшія улучшенія, безъ существенной въ 
томъ надобности, могутъ повлечь за собою только излиш
ніе расходы казны.

Наконецъ г. Безобразовъ въ пользу перенесенія че
канки мѣдной монеты въ Петербургъ представляетъ то,



что обстоятельства, обусловливающія чеканку ея въ Екате
ринбургѣ, могутъ въ скоромъ времени измѣниться, что съ 
продажею Богословскаго завода Екатеринбургскій монет
ный дворъ не будетъ имѣть казенной мѣди для чеканки 
монеты (стр. 172). А съ перенесеніемъ чеканки въ Пе
тербургъ развѣ мы будемъ имѣть казенную мѣдь. Въ Пе
тербургѣ ли, или въ Екатеринбургѣ будетъ монетный 
дворъ, онъ все равно долженъ будетъ покупать мѣдь част
ную и если на Нижегородской ярмаркѣ она продается по 
9 руб., то въ Петербургѣ нельзя ожидать, чтобы она про
давалось дешевле 10 руб. Принимая эту дѣну за нормаль
ную въ Петербургѣ и допуская, что предположенія г . Б е
зобразова относительно удешевленія мѣди въ Богослов
скомъ заводѣ, когда онъ перейдетъ въ частныя руки, 
вполнѣ оправдаются, выйдетъ, что покупка для монетна
го двора мѣди будетъ стоить дешевле въ Екатеринбургѣ, 
нежели въ Петербургѣ, потому 1) что доставка ея изъ 
Богословска въ Екатеринбургъ за 400 верстъ сухимъ пу
темъ будетъ обходиться дешевле, нежели доставка въ Пе
тербургъ, для чего ее надобно будетъ перевести сухопут
но за 270 верстъ и водою болѣе неужели за 3000 верстъ*), 
и 2) доставка изъ Богословска въ Петербургъ можетъ 
быть производима однажды въ годъ и слѣдовательно ка
питалъ воротится въ заводы не ранѣе, какъ черезъ 15 мѣ
сяцевъ; тогда какъ sa доставленную въ Екатеринбургъ 
мѣдь заводчикъ можетъ быть разсчитанъ деньгами тот
часъ.

Наконецъ, оставляя чеканку монеты въ Екатеринбургѣ,

*)  Замѣчу, что съ продажею Еогоеловкаго завода будущему вла
дѣльцу его будетъ предстоять значительвый расходъ на постройку 
барокъ въ чужой дачѣ около береговъ рѣки Ч усовой,тогда какъ ны- 
ьѣ Богословскій заводъ этого расхода не несетъ, отправляя свою  
мѣдь въ Гороблагодатскихъ баркахъ.
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мы съ продажей заводовъ Екатеринбургскаго округа не
премѣнно удешевимъ чеканку монеты: потому что управ
леніе монетнаго двора будетъ тогда, естественнымъ пу
темъ, поставлено въ такое же положеніе, какъ и перм
скія пушечныя фабрики, о которыхъ г. Безобразовъ па 
стр. 34 говоритъ, что въ эгпомъ отношеніи уже замѣ
тно полезное вліяніе той самостоятельности, какая 
присвоена начальникамъ пермскихъ фабрикъ въ сравне
ніи съ другими казенными заводами. Это вліяніе на 
Екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ отразится еще рель
ефнѣе, потому что на чеканку монеты тогда не будутъ 
падать расходы нынѣшняго главнаго управленія округа, 
которое упразднится съ продажею заводовъ.

Вотъ тѣ причины, которыя должны воспрепятствовать 
перенесенію чеканки мѣдной монеты въ Петербургѣ.

Что касается до замѣчаній г. Безобразова относитель
но перехода Екатеринбургскаго округа въ частныя руки, 
то я ничего не могу сказать противъ его выводовъ, кро
мѣ того, что г. Безобразовъ, съ отзыва знатоковъ дѣла, 
справедливо замѣчаетъ, что лучшею отраслью производства 
для Каменскаго и Нижне-Исетскаго заводовъ должна быть 
отливка артиллерійскихъ снарядовъ, которая легче можетъ 
вынести дальность перевозки. Совершенно справедливо; 
но нельзя сказать, вмѣстѣ съ г. Безобразовымъ, чтобы 
отливка снарядовъ была однимъ изъ самыхъ простыхъ 
горнозаводскихъ производствъ (стр. 182), особенно при 
тѣхъ условіяхъ, которыя нынѣ требуются отъ снарядовъ. 
Конечно, неопытному глазу всякое производство мо
жетъ показаться очень простымъ, если оно идетъ хоро
шо; но чтобы установить его на хорошую степень, на
добно много условій.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что продажа заводовъ Ека- 
) теринбургскаго округа должна начаться съ золотыхъ про

мысловъ и механической фабрики.
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Главный горный госпиталь въ Екатеринбургѣ, кото
рый, по отзыву г. Безобразова (стр. 184) должно было бы 
передать въ гражданское вѣдомство, или распоряженіе 
земства Пермской губерніи, былъ еще съ Высочайшаго 
соизволенія, послѣдовавшаго въ 29 день іюня 1864 года, 
переданъ въ распоряженіе г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. 
Въ зданіяхъ заводскаго госпиталя и казармъ предполага
лось устроить острожную больницу и помѣщеніе для аре
стантовъ и острожной прислуги; но впослѣдствіи эти зда
нія оказались для означенной цѣли ненужными и 10 ію
ня 1868 г., по состоявшемуся между г. г. Министрами 
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ соглашенію, проданы бы
ли городскому Екатеринбургскому обществу

Наконецъ нельзя не отдать полной справедливости 
взгляду г. Безобразова на Уральское горное училище,ко
торое, конечно, съ продажею части горныхъ заводовъ, 

. должно будетъ упраздниться.
Изъ Екатеринбурга г. Безобразовъ поѣхалъ по част

нымъ заводамъ, лежащимъ между Екатеринбургомъ и Зла
тоустомъ. Онъ, между прочими, осмотрѣлъ Сысертскіе 
заводы, и если сужденіе его не преждевременно, то нель
зя не порадоваться тѣмъ блистательнымъ результа
тамъ, которыми, по его словамъ, сопровождаются энер
гическія усилія въ горнозаводскомъ дѣлѣ самого хозяина. 
Однакоже я долженъ сказать, что до сихъ поръ блиста
тельныхъ результатовъ мы не видимъ еще отъ дѣйствія 
Сысертскихъ заводовъ и слѣдовательно, во всякомъ слу
чаѣ, заявленіе г. Безобразова преувеличено.'

Ревдинскіе заводы г. Безобразовъ посѣтилъ, сколько 
ради крайняго положенія ихъ и, въ особенности, бѣдствія 
рабочаго населенія, которое будто-бы составляло предметъ 
всѣхъ разговоровъ на Уралѣ, столько же и для того, 
чтобы совергиенно углубиться ии внутренность горно
заводскаго міра (?) и пр. (стр. 193).
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Для меня въ особенности были очень интересны изслѣ
дованія г. Безобразова по Ревдинскому и другимъ окру
гамъ частныхъ заводовъ *), такъ какъ лѣтомъ нынѣш
няго года я имѣлъ порученіе отъ своего начальства осмо
трѣть эти округи въ подробности, для нѣкоторыхъ осо
быхъ правительственныхъ распоряженій. Поэтому, на из
слѣдованія г. Безобразова я смотрѣлъ такъ, какъ самъ 
онъ, на стр. 285, рекомендовалъ трудъ свой, — именно: что 
сдѣланныя имъ указанія могутъ послужить весьма доста
точнымъ матеріаломъ для составленія инструкцій оцѣноч
нымъ коммисіямъ, для первоначальныхъ трудовъ этихъ 
коммисій и для всѣхъ соображеній правительства по 
продажѣ заводовъ; что работа его будетъ имѣть для опе
раціи продажи заводовъ значеніе первоначальной мѣстной 
рекогносцировки, что она можетъ сократить расходы и 
труды на оцѣнку заводовъ, и что, наконецъ, какъ я гово
рилъ уже выше, авторъ рекомендуетъ свой трудъ для по
купщиковъ заводовъ. Поэтому-то, повторяю, я взялся за 
книгу г. Безобразова въ надеждѣ облегчить мой собствен
ный трудъ по осмотру заводовъ.

Читая изслѣдованія г. Безобразова о Ревдинскихъ за
водахъ, я ожидалъ найти округъ этотъ совершенно опус
тѣвшимъ, такъ какъ авторъ, преувеличивая бѣдственное 
положеніе рабочихъ, невольно заставляетъ думать такъ, 
говоря, что рабочіе повсюду разошлись съ Ревды (стр. 194).

Далеко не такъ, — и худо ли, хорошо ли, но въ са
момъ Ревдинскомъ заводѣ, по крайней мѣрѣ въ мою тамъ 
бытность, работы производились на нѣкоторыхъ устрой
ствахъ въ такомъ размѣрѣ, что въ добавокъ къ весен
нему каравану отправленъ былъ при мнѣ дополнительный 
съ желѣзомъ на шести полубаркахъ (около 18 т. пуд. 
желѣза) въ Нижегородскую ярмарку.

*) Сергинско-УФалейскому, Кнауфскому и Суксунскому.
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Что положеніе Ревдинскихъ заводовъ весьма печально, 
объ этомъ нечего спорить; но вовсе не въ смыслѣ бѣд
ственнаго положенія рабочихъ, какъ это говоритъ г. Бе
зобразовъ. Въ подкрѣпленіе своихъ словъ приводитъ онъ, 
что еще до поѣздки его въ Ревду имъ собраны были объ 
эгомъ округѣ нужныя свѣдѣнія въ Екатеринбургѣ, потомъ 
на другихъ заводахъ, и что онъ даже разспрашивалъ р а 
бочихъ по дорогѣ (?). Наконецъ, въ самой Ревдѣ, чтобы 
тщательнѣе вникнуть въ бѣдственное положеніе рабочихъ, 
авторъ выслушалъ са мые подробные а откровенные раз
сказы отъ мѣстнаго волостнаго старшины, въ домѣ 
котораго жилъ, и отъ мѣстныхъ торговцевъ и, даже 
лично посѣтилъ людей, наиболѣе потерпѣвшихъ отъ 
разстройства заводивъ (стр. 194).

Неужели г. Безобразовъ думаетъ, что онъ распро- 
сами, да посѣщеніями нѣкоторыхъ рабочимъ добрался до 
самой истины? Начать съ того, что одни только распросы 
не доведутъ до истины, а скорѣе наоборотъ: если слу
шать всѣ разговоры, то можно придти къ совершенно 
противоположнымъ выводамъ, до которыхъ г. Безобразовъ 
постоянно и доходитъ въ своихъ изслѣдованіяхъ. Что 
люди Ревдинскихъ заводовъ нуждаются въ работѣ, — 
это совершенно справедливо, потому что дѣйствіе заво
довъ, по недостаточности средствъ въ рукахъ опекунскаго 
управленія, идетъ далеко не полное, такъ что изъ мѣст
ныхъ жителей, которыхъ числится собственно въ Ревдин- 
скомъ заводѣ до 2,200 человѣкъ, только 1,000 человѣкъ 
заняты работами въ заводахъ, затѣмъ до 1,200 человѣкъ 
(между которыми есть старики й малолѣтки) не имѣютъ 
работъ, и изъ числа этихъ послѣднихъ небольшая часть 
занята хлѣбопашествомъ, а другая въ своихъ собственныхъ 
мастерскихъ— гвоздарныхъ и литейныхъ заведеніяхъ, ко
торыхъ въ одномъ Ревдннскомъ заводѣ я насчиталъ до 
100 числомъ. '
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Что рабочіе послѣ освобожденія своего изъ крѣпост
ной зависимости потеряли головы и не пришли еще въ 
нормальное положеніе, это явленіе повторяется на всѣхъ 
почти заводахъ, и оно не служитъ еще доказательствомъ 
бѣдственнаго положенія людей; разсказы, о чемъ бы они 
ни были, всегда бываютъ болѣе или менѣе преувеличены^ 
и довѣряться однимъ имъ и на нихъ основывать резуль
таты своихъ изслѣдованій, какъ это сдѣлалъ г. Безобра
зовъ, составляетъ величайшій промахъ. Не слѣдуетъ конечно, 
пропускать безъ вниманія разсказовъ, но необходимо ихъ 
повѣрять на дѣлѣ. Г. Безобразовъ говоритъ, что онъ вы
слушалъ откровенные разсказы мѣстнаго старшины о 
бѣдственномъ положеніи населенія. Но почему же онъ 
думаетъ, что разсказы старшины были непремѣнно откро
венны, и если г. Безобразовъ посѣщалъ нѣкоторыхъ лю
дей, наиболѣе потерпѣвшихъ отъ разоренія заводовъ, то, 
вѣроятно, по указаніямъ того же старшины? Иначе и 
быть не могло. Я  положительно несогласенъ съ выводами 
г. Безобразова въ этомъ отношеніи и докажу это факти
чески. Начать съ того, что всѣ мы болѣе или менѣе 
склонны преувеличивать свое положеніе къ худшему, а со 
стороны старшины это могло быть даже разсчетомъ, по
тому что, съ одной стороны, онъ удовлетворялъ обще
человѣческой слабости — вмѣстѣ съ бѣдственнымъ поло
женіемъ народа выставить и свое собственное; съ другой, 
онъ могъ разсчитывать на особое вниманіе г. Безобразова, 
какъ на командированное по Высочайшему повелѣнію 
лицо и вывести себя на показъ въ томъ отношеніи, что 
люди бѣдствуютъ, а подати собираются исправно; значитъ 
старшина въ этомъ что-нибудь да значитъ. И дѣйстви
тельно, г. Безобразовъ, на стр. 199, хвалитъ дѣйствіе 
мѣстнаго волостнаго правленія, которое будто-бы забла
говременно озаботилось пріисканіемъ работы нуждающе
муся населѲнію въ другихъ заводахъ и входило объ этомъ 
въ сношеніе съ заводоуправленіями.
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Сомнительно мнѣ, чтобы работы людямъ на другихъ 
заводахъ могли быть пріисканы волостнымъ правленіемъ. 
Если г. Безобразовъ посѣщалъ нѣкоторые дома людей, 
наиболѣе пострадавшихъ отъ разоренія заводовъ, то это 
тоже не много и даже ничего не доказываетъ. Не говоря 
о томъ, что при самыхъ благоустроенныхъ заводахъ, въ 
средѣ богатаго народонаселенія, всегда найдется нѣсколь
ко бѣдныхъ людей, но самое это посѣщеніе г. Безобра
зова было, вѣроятно, сдѣлано по указаніямъ того же 
старшины и слѣдовательно въ тѣхъ же разсчетахъ заре
комендовать самого себя предъ лицемъ г. Безобразова.

О торговцахъ говорить нечего: .они передъ посторон
нимъ человѣкомъ всегда бѣдствуютъ, а между тѣмъ въ 
Ревдѣ идетъ торговля чѣмъ-угодно, даже иностранными 
винами. Надѣюсь, что это не доказываетъ бѣдственнаго 
положенія народонаселенія. Насколько можно полагаться 
на всѣ подобные разсказы, читатель убѣдится изъ слѣ
дующаго факта. По возложенному на меня въ нынѣш
немъ году порученію, я долженъ былъ дознать, что если
бы на Ревдинскіе заводы не нашлось покупателей и если
бы пришлось закрыть дѣйствіе завода, то въ такомъ слу
чаѣ чѣмъ заводскіе люди могли бы быть обезпечены въ 
своемъ существованіи. По этому поводу я обратился съ 
вопросомъ къ волостному правленію, прося сообщить 
мнѣ, развито ли и въ какой мѣрѣ хлѣбопашество въ за
водѣ и нѣтъ ли какихъ другихъ промысловъ, къ которымъ 
могли бы обратиться рабочіе въ случаѣ прекращенія за
водскаго дѣйствія. На это Ревдинское волостное прав
леніе, отношеніемъ отъ 27 іюля за № 2349 увѣдомило 
меня, что хлѣбопашество только еще начинается въ за
водѣ и потому послѣдствія его по обезпеченію людей еще 
неизвѣстны; что же касается до другихъ промысловъ, то, 
кромѣ хлѣбопашества, никакихъ не имѣется. Между тѣмъ 
при осмотрѣ фабрикъ и нѣкоторыхъ заводскихъ счетовъ

л
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я открылъ, что въ заводѣ идетъ продажа чугуна и же
лѣза мастеровымъ на ихъ частныя заведенія, которыхъ 
(гвоздарокъ и литейныхъ) я самъ насчиталъ до 100 чис
ломъ. Въ зтихъ заведеніяхъ рабочіе рубятъ гвозди и от
ливаютъ разныя мелкія чугунныя вещи, которыя съ успѣ
хомъ и барышомъ продаютъ въ окрестныя деревни, да
же довольно далеко отъ Ревды, а г. Безобразовъ, вѣ
роятно тоже съ чужихъ словъ (на стр. 200), нетолько не 
подтверждаетъ существованія ихъ, а, напротивъ, гово
ритъ, что не были допускаемы на мѣстѣ и разные до
машніе промысла привычные народу, къ сожалѣнію 
впрочемъ воспрещаемые и дѣйствующими горными 
правилами, напр. гвоздильное производство.

Когда я послѣ собственнаго осмотра этихъ заведеній 
указалъ старшинѣ на неправильность его сообщенія мнѣ, 
т. е. на сокрытіе весьма распространеннаго въ заводѣ 
промысла между рабочими, я получилъ весьма оригиналь
ный отвѣтъ, что эти гвоздарки и литейныя заведенія онъ 
не считалъ особымъ промысломъ и потому не упомянулъ 
о нихъ.

Что въ Ревдинскомъ заводѣ люди не находятся въ 
бѣдственномъ положеніи, въ этомъ я убѣдился изъ раз
говоровъ съ рабочими, со штейгерами, съ которыми я 
ѣздилъ по рудникамъ, съ мѣстнымъ исправникомъ и на
конецъ изъ того, что во всемъ заводѣ я не видѣлъ ни 
одного нищаго, и изъ того факта, что подати по Ревдин- 
скому заводу вносятся исправнѣе, нежели во многихъ 
другихъ заводахъ; да и самъ старшина, послѣ того, какъ 
я показалъ ему неправильность его сообщеній мнѣ, вы
сказалъ мнѣ, что люди въ заводѣ живутъ исправно; но 
что дѣйствительно бѣдствуютъ тѣ 50 семей, отцы кото
рыхъ ушли на Сибирскіе золотые промысла.

Изъ всего этого оказывается, что, говоря вообще, 
лщ и  въ Ревдинскомъ заводѣ далеко не въ бѣдственномъ
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положеніи; но что, по случаю сокращенія заводскаго 
дѣйствія, часть ихъ находится въ затруднительномъ по
ложеніи; это дѣло другое, и отъ затруднительности поло
женія до бѣдственнаго дорога еще довольно большая.

Что положеніе рабочихъ Ревдинскаго завода заботитъ 
губернское начальство, это весьма естественно, потому 
что необходимо же принимать предупредительныя мѣры; 
но, съ другой стороны, губернское начальство, основывая 
свои заботы на донесеніяхъ волостныхъ старшинъ, не
вольно преувеличиваетъ положеніе людей, если только 
въ глазахъ его оно называется бѣдственнымъ.

Обстоятельство это, т. е. преувеличенное къ худшему 
положеніе рабочихъ, выставленное г. Безобразовымъ, до
казываетъ между прочимъ то, что свои изслѣдованія онъ 
большей частью основалъ на слухахъ, да на распросахъ, 
и странно, что въ настоящемъ случаѣ онъ не замѣтилъ 
преувеличенія дѣла, а напротивъ, самъ какъ-бы подтвер
ждаетъ это, говоря, что люди повсюду разошлись нынѣ 
съ Ревды. Мнѣ такъ и казалось, что, пріѣхавши въ за
водъ, я найду селеніе его опустѣвшимъ, между тѣмъ какъ 
изъ 2,200 человѣкъ съ заводовъ ушли только 5 0 * *) чело
вѣкъ, не говоря, разумѣется, о тѣхъ людяхъ, которые хо
дятъ въ ближайшіе заводы на работы и число которыхъ 
все-таки не очень велико, если принять въ соображеніе, 
что до 1,000 человѣкъ находятъ еще себѣ работу въ за
водахъ и, по меньшей мѣрѣ, до 300 человѣкъ питаются 
около своихъ гвоздарокъ и литейныхъ заведеній.

На стр. 198 г. Безобразовъ говоритъ, что положеніе 
народонаселенія нѣсколько улучшилось съ 1867 г., когда 
заводы прекратили свое дѣйствіе и когда рабочіе разо
шлись на другіе заводы и промысла, и что бѣдствія остав-

:f) Г. Безобразовъ на 199 стр. считаетъ ушедшими 80 семействъ.
*
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піагося на мѣстѣ меньшинства сдѣлались еще ужаснѣе. 
Мнѣ кажется, что прекращеніе заводскаго дѣйствія не 
можетъ улучшить положенія народонаселенія, потому что, 
идя на заработки въ другія мѣста, рабочій долженъ жить 
на два дома, и во всякомъ случаѣ подобное положеніе 
долго существовать не можетъ, а если оно продолжается 
еще и до сихъ поръ во многихъ заводахъ, то вслѣдствіе 
неяснаго пониманія рабочими своего положенія. Придетъ 
время, когда они образумятся, наконецъ, и будутъ искать 
работы у себя дома; тогда если подобные округа, какъ 
Ревдинскій, вовсе прекратятъ свое дѣйствіе, то положе
ніе рабочихъ, на первое время по крайней мѣрѣ, будетъ 
весьма тяжелое.

Г. Безобразовъ на стр. 194— 198, обрисовывая поло
женіе Ревдинскихъ заводовъ, весьма справедливо гово
ритъ, что заводы дошли до него прежде всего вслѣдствіе 
крайней безпорядочности въ заводоуправленіи и въ не
производительной тратѣ занятыхъ денегъ за чертою имѣ
нія, а затѣмъ отъ поддержки разстройства дѣлъ государ
ственнымъ кредитомъ, насчетъ котораго, отъ одного займа 
до другаго, поддерживалось заводское дѣйствіе, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и неурядица въ заводскомъ хозяйствѣ.

Это совершенно справедливо, и 'опытъ показалъ, что 
всякая казенная опека надъ частными заводами скорѣе 
губитъ дѣло. Въ подтвержденіе этого я приведу, что даже 
самое открытіе Конторы Государственнаго Банка послу
жило ко вреду многимъ заводамъ. Оно послѣдовало по 
мысли покойнаго Герцога Лейхтенбергскаго въ тѣхъ ви
дахъ, чтобы ссудами подъ залогъ выдѣлываемыхъ метал
ловъ оказать временную помощь частнымъ заводамъ; а 
между тѣмъ нѣкоторые изъ нихъ, а въ томъ числѣ и 
Ревдинскіе, на залоги смотрѣли какъ на средство веденія 
заводскаго дѣла.

Г. Безобразовъ, протестуя противъ казенныхъ пособій
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частнымъ заводамъ,—пособій, которыя способствовали раз
стройству дѣлъ ихъ, въ то же время на стр. 198 гово
ритъ, что если Ревдгтское заводоуправленіе не будетъ 
въ состояніи посредствомъ какихъ-нибудь случайныхъ 
денегъ и займовъ возобновлять работу и тѣмъ втяги
вать въ нее разошедшійся гіародъ, то отхожіе про
мыслы будутъ ггостепенно развиваться.

Не знаю, что г. Безобразовъ разумѣетъ подъ словомъ 
случайныя деньги, но займы ни въ какомъ случаѣ не по
правятъ дѣла, а только ухудшатъ положеніе заводовъ, а 
съ ними и рабочаго населенія. Странно, что г. Безобра
зовъ, осуждая выдачу заводамъ правительственныхъ зай
мовъ, вслѣдъ затѣмъ находитъ одно спасеніе въ новыхъ 
займахъ, и послѣ того (на стр. 202) говоритъ о невыгод
ности промышленнаго дѣла, когда оно обременено де
сятками тысячъ рублей ежегодной уплаты процен
товъ и проч. Опекунское управленіе, не имѣя въ своихъ 
рукахъ никакихъ средствъ для веденія дѣла на заводахъ, 
отдало ихъ арендатору; но и аренда, въ особенности крат
косрочная, къ какой прибѣгаетъ управленіе въ ожиданіи 
продажи заводовъ, только вредитъ положенію ихъ; един
ственная мѣра спасти имѣніе заключается въ немедлен
ной продажѣ его.

Говоря о Сергинскихъ заводахъ, г. Безобразовъ точно 
также, со словъ другихъ, указываетъ на истощеніе же
лѣзныхъ рудъ въ Сергинскомъ округѣ. Въ Сергинскихъ 
заводахъ, какъ и во многихъ другихъ частныхъ округахъ^ 
рудничное дѣло ведется крайне безпорядочно и такая раз
работка весьма легко можетъ привести къ истощенію руд
никовъ; но если заводы поступятъ въ добрыя руки, если 
будетъ уничтожена система добычи руды чрезъ подряд
чиковъ, которые только портятъ рудники, то Сергинскіе 
заводы еще могутъ поправиться и истощенія рудъ въ нихъ 
ожидать нельзя, по крайней мѣрѣ въ ближайшее время.



166 —

При обозрѣніи Сергинскихъ заводовъ г. Безобразовъ 
обратилъ вниманіе и даже осматривалъ механическую 
фабрику, арендуемую у владѣльцевъ англичаниномъ Яте- 
сомъ. Въ отчетѣ объ этомъ заведеніи онъ остается вѣ
ренъ самому себѣ, т. е. дѣло находится въ частныхъ ру
кахъ, значитъ его надобно хвалить во что бы то ни ста
ло. И дѣйствительно онъ говоритъ: Объ этой фабрики, 
на которой были уже исполнены даже обширные (вотъ 
какъ!) казенные заказы (съ Пермскихъ пушечныхъ фа
брикъ)I, было упомянуто выше; она заслуживаетъ вни
манія какъ лучшее доказательство, что частное меха
ническое дѣло можетъ процвѣтать въ Россіи, даже 
при столь неблагопріятныхъ естественныхъ и хозяй
ственныхъ условіяхъ, какія окружаютъ Сергинское ме
ханическое заведеніе. Несмотря на эти обстоятель
ства, заведеніе даетъ значительный чистый доходъ 
владѣльцу и арендатору (стр. 206).

Здѣсь что ни слово, то искаженіе. Дѣло Сергинскихъ 
заводовъ мнѣ извѣстно вдвойнѣ, какъ потому, что чрезъ 
мои руки шли тѣ обширные казенные заказы Пермскихъ 
фабрикъ, о которыхъ говоритъ г. Безобразовъ, такъ и 
потому, что я три года управлялъ этимъ имѣніемъ и въ 
нынѣшнемъ году посѣщалъ его для осмотра по возложен
ному на меня начальствомъ порученію.

Что касается до обширныхъ казенныхъ заказовъ Перм
ской фабрики, то они ограничились, какъ я уже говорилъ 
выше, только нѣсколькими токарными станками, и подоб
ные заказы могутъ быть значительными развѣ только въ 
глазахъ г. Безобразова.

Что механическая фабрика Сергинскихъ заводовъ во
все нб процвѣтаетъ и не даетъ нетолько значительнаго, 
но даже вовсе никакого дохода ни владѣльцамъ заводовъ, 
ни арендатору, это явствуетъ изъ того, что опекунское 
управленіе Сергинскихъ заводовъ, по совершенной убы-

«
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точности дѣйствія фабрики, за истеченіемъ срока аренды 
въ нынѣшнемъ году, положило не возобновлять съ г. Яте- 
сомъ аренды и предоставить ее другому лицу и въ быт
ность мою тамъ предлагало ее другимъ, которые однако
же отказались. Что Сергинская механическая фабрика не 
могла процвѣтать и вовсе не процвѣтала, можно понять 
изъ того, что арендаторъ ея далеко не опытный механикъ 
и всѣ работы свои производилъ копированіемъ чертежей 
машинъ, а отъ этого выходило, что большая часть работъ 
фабрики были нс въ такой степени хороши и построен
ныя машины страдали или непрочностью, вслѣдствіе оши
бочнаго расположенія частей ихъ, или невыгодностью дѣй
ствія паровыхъ машинъ.

Такъ напримѣръ построенные на Сергинской механи
ческой фабрикѣ для Пермскихъ заводовъ станки оказа
лись непрочными и едвали въ достаточной степени пра
вильными; паровой молотъ, построенный для Кнауфскихъ 
заводовъ не пошелъ въ ходъ, пока не передѣлали нѣко
торыя части его въ самыхъ заводахъ; наконецъ г. Яте- 
сомъ выстроена паровая воздуходувная машина въ 65 
силъ для доменной печи въ Нижне-Уфалейскомъ заводѣ, 
приводящаяся въ движеніе двумя паровыми котлами, на 
топку которыхъ расходуется до 6 '/ 2 кубическихъ саженъ 
въ сутки. Между тѣмъ эта же машина дѣйствуетъ отъ 
водянаго привода въ 40 силъ и слѣдовательно, не говоря 
о значительномъ расходѣ дровъ на отопленіе котловъ въ 
65 силъ, Ятесомъ противъ водянаго движителя прибавле
но лишнихъ 25 силъ. Слышалъ я и о другихъ безпоря
дочныхъ работахъ Сергинской фабрики, но не передаю 
слышаннаго мною, потому что самъ не удостовѣрился въ 
томъ.

Что г. Ятесъ вовсе не спеціалистъ по части изгото
вленія паровыхъ и другихъ машинъ, это извѣстно боль
шинству людей на Уралѣ; спеціальность его—бумажныя
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фабрики и онъ построилъ такую въ дачѣ Михайловскаго 
завода, да и въ ней дѣло ведется не имъ однимъ, а въ 
компаніи и притомъ съ пособіемъ опытнаго техника по 
этой части, вызваннаго съ бумажной фабрики г. Вар- 
гунина.

Съ чего же взялъ г. Везобразовъ, что Сергинская ме
ханическая фабрика процвѣтаетъ и даетъ значительный 
доходъ, когда ничего подобнаго нѣтъ? Очевидно, что ав
торъ, вовсе незнакомый съ механическимъ дѣломъ, по
вѣрилъ вѣроятно на-слово тѣмъ хвастливымъ увѣреніямъ, 
которыя привыкли расточать въ похвалу себѣ всѣ паши 
мелкіе арендаторы, чтобы замаскировать дѣло. Въ такомъ 
случаѣ не мѣшало бы г. Безобразову справиться въ упра
вленіи заводами, какіе барыши даетъ фабрика заводамъ, 
да выставить бы эти барыши, а не ограничиваться од
ними увѣреніями арендаторовъ. Тогда г. Безобразовъ не 
рѣшился бы восхвалять механической фабрики Сергин- 
скихъ заводовъ; вѣдь всякое дѣло тогда только можетъ 
процвѣтать, и обращать на себя вниманіе, когда оно ос
новано на совершенномъ знаніи дѣла.

Изъ Сергйнскихъ заводовъ г. Безобразовъ проѣхалъ 
въ Артинскій заводь Златоустовскаго округа. Здѣсь по
разила его ветхость кричной фабрики Верхне-артинскаго 
завода и онъ говоритъ, что ничего подобнаго этой раз
валинѣ онъ не видѣлъ даже въ самыхъ разстроенныхъ 
частныхъ округахъ. Да всѣ ли частные округа видѣлъ 
г. Безобразовъ? Видѣлъ ли онъ кричную фабрику Молеб- 
скаго завода, или кричную фабрику Ашанскаго завода, 
или Нижній Рождественскій заводъ? Конечно нѣтъ, ина
че бы онъ ничего не говорилъ о сравненіи. Во всякомъ 
случаѣ нельзя одобрить заводоуправленія, что оно дозво
ляетъ производить работы въ полуразрушившихся фабри
кахъ, тѣмъ болѣе, что выполненіе нарядовъ можетъ идти 
безъ затрудненія въ Нижне-артинскомъ заводѣ. Исправ-
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леніе же Верхняго завода, хотя и не потребовало бы, дѣй
ствительно, значительнаго расхода; но въ ожиданіи про
дажи завода врядъ-ли онъ могъ бы быть оправданъ, 
тѣмъ болѣе, что и частному лиду, которое купило бы за
водъ, не представлялось бы разсчета возобновлять дѣй
ствіе Верхняго завода, по одному тому, что это увели
чило бы расходы на перевозку чугуна и заставило бы со
держать особыхъ смотрителей при фабрикѣ не дающей 
значительной выковки, не говоря о томъ, что развитіе 
коснаго производства, о которомъ говоритъ авторъ, разум
нѣе было бы сосредоточить въ одномъ мѣстѣ.

Говоря про Артинскій заводъ, г. Безобразовъ приво
дитъ, что производство его въ настоящее время сравни
тельно съ періодомъ обязательнаго труда не уменьшилось 
въ общей сложности; но, прибавляетъ онъ, не замѣчает
ся никакого существеннаго 'различія въ производитель
ности Артинскихъ заводовъ, если принять въ сообра
женіе продолжительные періоды времени (стр. 209).

Надобно подивиться изобрѣтательности автора въ об
виненіяхъ казенныхъ заводовъ. Не самъ ли онъ, говоря 
о другихъ заводахъ, напримѣръ о Еугивинскомъ желѣзо
дѣлательномъ, говорилъ, что потребность военнаго вѣ
домства въ продуктахъ Кушвинскаго завода весьма незна
чительна и что въ настоящее время она почти вовсе пре
кратилась (стр. 59) и потому онъ, вопреки даже мнѣнія 
Податной Коммисіи, рѣшилъ продать его. Но Артинскій 
заводъ выдѣлки своей не сократилъ противъ прежняго; но 
еслибы онъ развилъ свое производство, ' то въ настоящее 
время, когда наряды заказывающихъ вѣдомствъ сократи
лись, что бы онъ дѣлалъ на этихъ устройствахъ. Поду
малъ ли объ этомъ г. Безобразовъ, прежде чѣмъ обви
нять? Тогда, конечно, вышло бы, что горное вѣдомство 
напрасно затратило бы капиталъ на эти лишнія устрой
ства и за это строгій авторъ тоже осудилъ бы заводо



—  170 —

управленіе. Кладя подобное обвиненіе, авторъ очевидно 
упустилъ изъ виду, что безъ особенныхъ требованій со 
стороны военнаго или морскаго министерствъ горные за
воды не могутъ развиваться, да и не должны въ строгомъ 
смыслѣ.

Говоря о косахъ-литовкахъ, приготовляемыхъ Артин- 
скимъ заводомъ, г. Безобразовъ измѣнилъ себѣ, забывая 
постоянно выражаемое имъ мнѣніе, что казегіѣые заводы 
не должны приготовлять издѣлій на вольную продажу. 
Здѣсь онъ обвиняетъ заводъ, что онъ мало выдѣлываетъ 
косъ, что выдѣлка его несоразмѣрна со спросомъ. Нельзя 
не поставить на видъ того, что производство косъ въ 
послѣднее время значительно увеличено, насколько это 
было возможно безъ затраты особыхъ капиталовъ; что 
еслибы увеличивать производство до размѣровъ, чтобы оно 
удовлетворяло повсемѣстному въ Россіи спросу, то при
шлось бы строить для этого особенный заводъ и не въ 
Артяхъ, а гдѣ-нибудь внутри Россіи, а увеличеніе этого 
производства не соотвѣтствовало бы цѣли учрежденія ка
зенныхъ заводовъ и ни въ какомъ случаѣ не было бы 
одобрено правительствомъ. Въ настоящемъ дѣлѣ, еслибы 
г. Безобразовъ былъ судья безпристрастный, онъ долженъ 
былъ бы выставить скорѣе въ похвалу горнаго вѣдомст
ва, что оно нетолько поддерживаетъ производство косъ, 
но даже въ послѣднее время вдвое увеличило его противъ 
прежняго и притомъ безъ затраты капитала. Но автору 
до этого дѣла нѣтъ: ему во что бы ни стало надо обви
нять горное вѣдомство, и онъ не останавливается ни пе-. 
редъ чѣмъ.

Такъ на стр. 211 онъ говоритъ слѣдующую фразу:
каю, ни трудно выводитъ стоимость казенныхъ метал
ловъ, однакоже, по приблизительнымъ соображеніямъ 
производство Артинскаго заводи (за исключеніемъ косъ)
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сравнительно съ рыночными пимами не можетъ быть 
выгодно для казны

Я нисколько не сомнѣваюсь, что г. Безобразову трудно 
было выводить стоимость казенныхъ металловъ, потому 
что онъ, конечно, не потрудился взглянуть въ заводскіе 
счеты. Иначе онъ нс позволилъ бы себѣ говорить вещей, 
не сообразныхъ ни съ дѣломъ, ни съ правдой. Начать съ 
того, что еслибы дѣйствительно трудно было по завод
скимъ счетамъ выводитъ стоимость металловъ, то ужъ, 
конечно, соображенія автора въ этомъ нисколько не по
могли бы, какъ человѣка вовсе незнакомаго съ дѣломъ. 
Затѣмъ, чтобы доказать, каковы соображенія его, доста
точно указать, что онъ, говоря о Ревдинскомъ заводѣ, 
утверждаетъ, что чугунъ его могъ бы обходиться на мѣ
стѣ въ 20 коп.—это изъ руды, которая на половину до
ставляется изъ-за 150 верстъ и при относительномъ не
достаткѣ горючаго. Точно также, сдѣлавъ оговоръ, что по 
Богословскому заводу относятъ значительную долю рас
ходовъ на золото, г. Безобразовъ допускаетъ это только 
по одному вѣроятію. Не было бы этого вѣроятія, еслибы 
авторъ потрудился посмотрѣть заводскіе счеты.

Что же касается до цѣнъ желѣза Артинскаго завода, 
то въ опредѣленіи ихъ никакія соображенія автора не 
имѣли мѣста, потом) что нѣсколькими строками ниже, на 
той же 211 стр. онъ говоритъ: сравнивая заводскія цѣны 
съ рыночными, даже не отступая отъ вычисленіи Гор
наго Департамента, не предвидится такихъ выгодъ для 
казны, которыя бы могли оправдать удержаніе А р
тинскаго завода въ рукахъ казны. Очевидно, что ника
кихъ соображеній г. Безобразовъ не дѣлалъ по оцѣнкѣ 
желѣза, а просто на просто взялъ смѣтныя цѣны Депар
тамента. Но вотъ что особенно замѣчательно: говоря, на
примѣръ, про Нижне-Туринскій заводъ, г. Безобразовъ въ 
сравненіе приводилъ цѣны заводскія (конечно на выборъ,
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самыя дорогія) и цѣны продажныя, и выводилъ такимъ 
образомъ убытокъ. Здѣсь же имъ руководили другія со
ображенія: онъ взялъ смѣтныя цѣны и въ параллель имъ 
привелъ справочныя, умолчавъ о продажныхъ, да еще, 
мало того, сравнилъ смѣтныя цѣны 1868 Года со спра
вочными цѣнами на ярмаркѣ 1867. *) Неужели это со
ображенія? Мнѣ кажется, что скорѣе это отсутствіе вся
каго соображенія, или вѣрнѣе умышленное и несправед
ливое искаженіе дѣла, которое г. Безобразовъ не долженъ 
былъ позволять себѣ, говоря, чмо книга его полезна для са 
михъ покупщиковъ казенныхъ заводовъ и можетъ рас
крытъ коммерческой публикѣ, со всѣмъ безпристра
стіемъ, къ которому обязало въ настоящемъ дѣлѣ пра
вительство, благопріятные и неблагопріятные шансы 
хозяйства въ каждомъ заводѣ (стр. 285).

Если правительство обязало безпристрастіемъ, то какъ 
же г. Безобразовъ, выставившій эту фразу и творившій 
волю правительства, отступилъ отъ этого? Громкія фразы 
еще не доказываютъ безпристрастія; оно доказывается 
дѣломъ.

Въ ярмарку 1868 года послано было съ Артинскаго 
завода желѣза полосоваго 4,598 пуд. 8 фун. и 4-хъ гран- 
наго 136 пуд. 32 фун.— всего 4,735 пудовъ. Часть по
лосоваго желѣза, именно 1,104 пуда обошлась заводу 
по 1 руб. 15,64 коп., что составило сумму 1,276 рублей 
68 '/г коп., остальная часть полосоваго и четырехгранное 
3,631 пуд. обошлись заводу по 1 руб. 2 3 7 4 коп. на сумму 
4,492. руб. 633/ 4 коп.

Г. Безобразовъ показалъ справочныя цѣны полосовому 
желѣзу за 1868 годъ 1 р. 10 к., а четырехгранному за 
1867 г. 1 р. 12 к., и еслибы кто захотѣлъ сравнить цѣны

*) На сгр. 211 г. Безобразовъ въ выноскѣ подтверждаетъ, что 
ярмарочныя цѣны взяты имъ за 1867 годъ.
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заводскія со справочными, то увидѣлъ бы, что онѣ дѣй
ствительно далеко ниже заводскихъ и что приготовленіе 
Артинскаго желѣза принесло казнѣ убытокъ, и именно: 
по цѣнѣ показанной г. Безобразовымъ желѣзо стоитъ 
всего 5,583 руб. 14Ѵ2 коп., а по справочнымъ цѣпамъ 
5,215 руб. 29Ѵ4 коп., что составитъ убытку 367 рублей 
85Ѵ4 коп.

Между тѣмъ изъ донесеній горнаго чиновника, завѣ- 
дывающаго продажею желѣза, и Управляющаго Казенною 
Палатою оказывается, что все посланное желѣзо съ Ар
тинскаго завода въ ярмаркѣ 1868 года было продано за
7.064 руб. 94 коп., что противъ заводской цѣны 5,769 
руб. 32 '/.2 коп. составитъ барыша 1,295 руб. 613/ 4 коп., 
или 22°/0.

Вотъ каковы изслѣдованія г. Безобразова и каковы 
его соображенія. Вотъ и безпристрастность его! И послѣ 
всего этого авторъ позволяетъ себѣ кидать тѣнь на пра
вильность оцѣнки металловъ казенныхъ заводовъ.

Изъ того, что желѣзо Артинскаго завода было про
дано выше справочныхъ цѣнъ на ярмаркѣ, я вывожу дру
гое, весьма справедливое и совершенно противоположное 
г. Безобразову заключеніе; т. е.: значитъ оно было хорошо 
приготовлено и хорошо разсортировано. Къ этому я дол
женъ прибавить, что желѣзо Златоустовскихъ заводовъ 
постоянно продается съ значительнымъ барышемъ; такимъ 
образомъ въ 1867 г. все желѣзо Златоустовскихъ заво
довъ, въ количествѣ 10,347 пуд. 14 фун. было оцѣнено 
въ 12,918 руб. 33Ѵ4 коп., а продано за 14,374 руб. 31 
коп., т. е. выручено барыша 11 Ѵ4°/о*

Въ 1868 году послано было желѣза 4,735 пудовъ; 
оцѣнено оно было въ 5,769руб. 32Ѵ4 коп., а продано за
7.064 руб. 94 коп., т. е. выручено было барыша 22°/0- 
Наконецъ въ ярмаркѣ настоящаго года продано было 
19,409 пуд. 20 фун. желѣза за 27,173 руб. 30 коп., а

\
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оцѣнено оно было въ 24,434 руб. 70Ѵ4 коп., слѣдова
тельно выручено барыша 11°/0.

Мало того, что г. Безобразовъ для сравненія выгод
ности Артинскаго производства взялъ справочныя ярма
рочныя цѣны по своему усмотрѣнію—гдѣ за 1867, гдѣ за 
1868 годъ, онъ еще подтверждаетъ непогрѣшимость сво
ихъ весьма странныхъ выводовъ выноскою на стр. 212, 
говоря: должно замѣтить, что принятыя Горнымъ Со
вѣтомъ въ основаніе продажныя цѣны металловъ на 
ярмаркѣ вообще выше цѣнъ, принятыхъ въ моихъ ра
счетахъ и основанныхъ на точныхъ данныхъ, непосред
ственно взятыхъ отъ горнаго чиновника, завѣдующаго 
продажею въ 1867 году.

Не знаю какъ для другихъ, но для меня рѣшительно 
непонятна такая настойчивость автора въ своей непогрѣ
шимости. Въ данномъ случаѣ Горный Совѣтъ основы
ваетъ свои соображенія на продажныхъ цѣнахъ, а г. Без
образовъ—на справочныхъ. Но справочныя цѣны могутъ 
быть очень низки, а желѣзо, какъ и случается со злато
устовскимъ, можетъ быть продано гораздо выше справоч
ныхъ и заводскихъ цѣнъ и слѣдовательно выгодность 
производства опредѣляется непремѣнно продажными цѣ
нами, а не справочными. Если г. Безобразовъ упирается 
на то, что справочныя цѣны взяты имъ отъ чиновника, 
завѣдывавшаго продажею желѣза, то и я привелъ свѣдѣ
нія о продажѣ его, основываясь на донесеніяхъ того же 
чиновника и Управляющаго Казенною Палатою, который 
наблюдаетъ за продажею желѣза.

Г. Безобразовъ основываетъ свои заключенія о выгод
ности производства Артинскаго завода на справочныхъ 
цѣнахъ, ничего не говоря, во что продалось это желѣзо; 
между тѣмъ, когда желѣзо Нижне-Туринскаго завода въ 
ярмаркѣ 1867 года было продано ниже заводскихъ цѣнъ, 
г. Безобразовъ ни словомъ не заикнулся о томъ, что это
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послѣднее желѣзо было продано все-таки выше справоч* 
ныхъ цѣнъ. Что же это значитъ? Ничего болѣе какъ то, 
что авторъ, пренебрегая справедливостью, подыскивалъ 
такіе факты, какіе по его мнѣнію могли бы убѣдить чи
тателя въ заранѣе составленной имъ самимъ идеѣ о по
ложительной невыгодности дѣйствія казенныхъ горныхъ 
заводовъ.

Мнѣ слѣдовало бы на этомъ фактѣ и пріостановить 
разборъ сочиненія г. Безобразова въ увѣренности, что 
читатели мои вполнѣ оцѣнятъ степень достовѣрности из
слѣдованій г. Безобразова; но мнѣ самому любопытно про
слѣдить до конца трудъ его, въ которомъ я, конечно, 
найду не менѣе любопытныя его предположенія.

Такъ напримѣръ, ставя въ укоръ Артинскому заводу, 
что въ 1869 году кромѣ 25 т. пуд. желѣза для Морскаго 
вѣдомства онъ приготовилъ еще дяя продажи 15 т. пуд. 
желѣза, 500 пуд. стали и 40,000 штукъ косъ, г. Безо
бразовъ говоритъ: изъ всѣхъ издѣлій Латинскаго завода 
одно косное производство, по указаннымъ выше исклю
чительнымъ обстоятельствамъ, не угрожаетъ казнѣ 
положительными убытками; но это производство да
леко не удовлетворяетъ существующему на него спросу 
гь можетъ получить надлежащее развитіе только въ 
частныхъ рукахъ (стр 212). Отвѣчу на это словами са
мого г. Безобразова, который, обвиняя Пермскую фабрику 
за приготовленіе разныхъ предметовъ по частнымъ зака
замъ, на стр. 31 говоритъ: подрывая развитіе частнаго 
производства, въ ту самую эпоху, когда правитель
ство намѣревается передать въ частныя руки даже 
всѣ старые свои казенные заводы, и отвлекая фабрики 
отъ прямаго ихъ назначенія, такая дѣятельность ихъ 
послужитъ къ обремененію государственнаго бюджета 
и пр.; говоря о Песковскомъ заводѣ онъ выразился, что 
приготовленіе желѣза на вольную продажу не можетъ
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составить задачи для дѣйствій казенныхъ заводовъ 
(стр. 19).

Я  нарочно привелъ эти слова г. Безобразова, чтобы 
показать въ какой степени онъ самъ себѣ дротиворѣчитъ. 
Странно было бы развивать на казенномъ заводѣ косное 
производство, особенно когда заводъ можетъ имѣть и безъ 
того работу; это не то, что развитіе механическаго искус
ства, котораго вездѣ и всюду надобно желать у насъ. Но 
горное вѣдомство въ отношеніи приготовленія косъ и тѣмъ 
оказало уже услугу дѣлу, что нетолько поддержало въ 
заводѣ съ давнихъ поръ заведенное производство, но еще 
безъ всякой затраты капитала увеличило его въ послѣд
нее время съ 8,000 штукъ до 40,000. Это г. Безобразовъ 
ставитъ ни во что!

Послѣ всего этого я поставлю такой вопросъ г. Безо
бразову: если производство косъ литовокъ такъ выгодно, 
какъ это показываетъ онъ, что обходясь въ 33 коп. онѣ 
могутъ, по его словамъ, продаваться по 1 руб. 50 коп. 
за штуку, то что же мѣшало любому частному заводу за
вести у себя это выгодное производство? Надѣюсь, что 
при громадности требованія на косы, какъ увѣряетъ г Без
образовъ, конкуренція въ этомъ случаѣ Артинскаго за
вода не будетъ опасна? Я  думаю, что, съ одной стороны, 
это доказываетъ, что развитіе горнаго промысла въ част
ныхъ рукахъ не подаетъ такой блестящей надежды, какую 
возлагаетъ г. Безобразовъ; съ другой, что продажныя 
цѣны, выставляемыя имъ, преувеличены, когда онъ гово
ритъ, что на дальнихъ рынкахъ коса можетъ дойти до 
1 р. 50 к. Я  позволяю себѣ въ этомъ сомнѣваться: 1) по
тому, что въ Петербургѣ ІНтирійскія косы лучшаго до
стоинства можно пріобрѣсти, по 60 коп. за штуку, 2) что 
у насъ въ Россіи во многихъ мѣстностяхъ даже не умѣ
ютъ обращаться съ косами-литовками, предпочитая имъ
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горбуши Повидимому г. Безобразову это обстоятельство 
не было извѣстно.

Утверждая, что, за исключеніемъ коснаго производ
ства, остальное не приноситъ выгоды казнѣ, г. Безобра
зовъ находитъ, что производить металлы въ Артинскомъ 
заводѣ, въ особенности при весьма неудовлетворитель
номъ, техническомъ состояніи заводскихъ устройствъ, 
нс можетъ бить цѣлью правительства (стр. 212). 
Логично! Какъ-будто цѣль правительства выдѣлывать ме
таллы только на устройствахъ новѣйшихъ; я думаю, что 
прежде всего цѣль правительства въ этомъ случаѣ, какъ 
и цѣль частнаго человѣка, состоитъ въ томъ, чтобы про
изводствомъ удовлетворить свои потребности, чтобы изъ 
производства извлекать выгоду, и если все это будетъ до
стигаться съ успѣхомъ на старыхъ устройствахъ — это 
будетъ хорошо, а будетъ еще лучше, если на новѣйшихъ. 
Впрочемъ кричное производство Артинскаго завода не такъ 
ветхо, чтобы нужно было мѣнять его на другое, и г. Бе
зобразову, конечно, не извѣстно, что кричное желѣзо при
годнѣе для превращенія его въ сталь, нежели пудлинго
вое. Что хотѣлъ сказать авторъ подъ словомъ неудовле
творительныя устройства: разумѣлъ ли онъ возведеніе про
изводства на другихъ началахъ, или измѣненіе существу
ющаго, я не знаю, и потому ничего не могу сказать на 
это, кромѣ того, что если производство идетъ хорошо и 
выгодно, то значитъ цѣль правительства удовлетворена..

Что же касается до того, что разобщеніе Артинскаго 
завода, какъ выразился г. Безобразовъ, со всѣми центра
ми казеннаго горнозаводскаго міра, весьма неудобное для 
управленія, составляетъ особенную причину для продажи 
его, то съ этимъ нельзя не согласиться. Но если эта при
чина, по удостовѣренію г. Безобразовп, имѣетъ неудоб
ство для управленія и если, несмотря на это, заводъ дѣй
ствуетъ выгодно, то, казалось бы, г. Безобразову слѣдо

12
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вало обратить на это вниманіе и не умалять заслуги тѣхъ, 
трудами и попеченіями которыхъ дѣло ведется съ успѣ
хомъ, котораго впрочемъ онъ не хочетъ признать.

Говоря, что Артинскій заводъ обладаетъ изобиліемъ 
горючаго матеріала, г. Безобразовъ указываетъ, что ко
робъ угля обходится здѣсь, даже при казенномъ управ
леніи, въ 1 р. 9 коп. и въ 1 р. 15 коп.; дешевле, чѣмъ 
на всѣхъ прочихъ казенныхъ заводахъ (стр. 213). Упо
требивши это неумѣстное слово даже, г. Безобразовъ про
рочитъ, что заводское производство можетъ здѣсь возра
сти въ нѣсколько разъ.

Что касается до того, что въ Артинскомъ заводѣ 
уголь обходится дешево, то потому 1), что этому благо
пріятствуютъ такія мѣстныя обстоятельства, какихъ нѣтъ 
въ другихъ заводахъ, а 2) это надобно отнести сколько- 
нибудь и къ попеченію заводоуправленій. Что же касает
ся до слова даже, то оно нетолько неумѣстно, но даже 
весьма несправедливо послѣ того, какъ мы видимъ, что 
уголь обходится дешево не въ одномъ Артинскомъ заводѣ, 
но и въ Кирсинскомъ (1 р. 20), въ ІІесковскомъ (85 коп); 
напротивъ есть частные заводы, въ которыхъ уголь обхо
дится въ 1 р. 66 коп. *) Несправедливо это потому, что 
все зависитъ отъ мѣстныхъ условій и, между прочимъ, 
оттого, что уголь выжигается на казенныхъ заводахъ на 
строго научномъ основаніи, при соблюденіи правила, что
бы изъ извѣстнаго количества древесной массы получить 
опредѣленное количество угля. Между тѣмъ на многихъ 
частныхъ заводахъ уголь обходится дешево потому что 
въ нихъ допускаются, какъ я уже говорилъ выше, такъ- 
называемыя кабанныя работы. Кстати я скажу здѣсь, 
что значатъ эти кабанныя работы: нѣсколько человѣкъ

*) Смотри Статистическія Таблицы г. Безобразова, откуда взяты 
мною цѣны угля.
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рабочихъ берутся выжечь сколько потребуется отъ нихъ 
угля за опредѣленную, обыкновенно весьма низкую цѣну 
и имъ дозволяется идти въ лѣсъ, выбрать какое имъ за
благоразсудится мѣсто для вырубки дровъ, безъ учету 
выжечь изъ нихъ уголь на половину съ головнями и уголь 
этотъ перевезти самимъ въ заводъ. Тутъ 1) нѣтъ ника
кого учета въ правильномъ употребленіи дровъ, такъ что 
нерѣдко случается, что изъ сажени выжигается 2 7 а и да
же 2, и никогда больше трехъ коробовъ угля, 2) уголь 
доставляется наполовину съ головнями. Понятно, что онъ 
обойдется весьма дешево; но казенное управленіе никогда 
не можетъ допускать у себя такого способа выжига, по
тому что онъ скорѣе всего можетъ привести къ разстрой
ству лѣсовъ и даже къ деморализаціи людей, подобно 
старательскимъ работамъ на золотыхъ промыслахъ.

Изслѣдованія г. Безобразова не простирались такъ 
далеко, чтобы открыть кабанный способъ углежженія; ина
че онъ можетъ быть и воздержался бы отъ неумѣстнаго 
словца даже тамъ, гдѣ порицанія вовсе неумѣстны.

Предрекая на стр. 218 развитіе производства Артин- 
скаго завода въ частныхъ рукахъ на томъ основаніи, что 
заводъ богатъ лѣсомъ и рабочею силою, на слѣдующей 
страницѣ г. Безобразовъ говоритъ о неимѣніи въ заводѣ 
собственнаго чугуна. Но эту послѣднюю зависимость Ар- 
тинскаго завода отъ чугуноплавительныхъ авторъ, какъ 
видно, ставитъ ни во что и говоритъ, что она будетъ су
ществовать для Артинскаго завода до тѣхъ поръ, пока 
не разовьется на Уралѣ съ раздробительною продажею 
казенныхъ заводовъ производство чугуна для продажи 
(214 стр.). Точно какъ-будто съ продажею казенныхъ за
водовъ все будетъ дѣйствовать по начерченному имъ пла
ну. На дѣлѣ надобно ожидать совершенно другаго — и 
вотъ почему: если владѣлецъ чугуноплавительнаго завода
ограничитъ свое производство на Уралѣ только выплав-

*
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кою чугуна, то онъ долженъ будетъ пускать его въ про
дажу по весьма высокой цѣнѣ, которая будетъ не вы
годна владѣльцу Артинскаго завода для передѣла этого 
чугуна въ желѣзо, а владѣльцу чугуннаго завода никогда 
не принесетъ той выгоды, какую онъ могъ бы получить, 
еслибы выплавляемый чугунъ передѣлывалъ у себя же 
въ желѣзо. Въ этомъ случаѣ расходы на перевозку про
дукта, общіе расходы по управленію, проценты на затра
ченный капиталъ и самый барышъ будетъ незамѣтнѣе 
падать на желѣзо, нежели на относительно дешевый чу
гунъ. Предположеніе г. Безобразова могло бы еще имѣть 
мѣсто если бы заводы наши отличались чрезвычайнымъ 
обиліемъ и богатствомъ рудъ и дешевизною горючаго ма
теріала; тогда еще можно было бы ожидать, что, осно
вавъ обширное чугунноплавильное производство, какой- 
нибудь владѣлецъ завода рѣшился бы ограничиться одною 
выплавкою чугуна. Дѣйствительно, мы нигдѣ въ Россіи 
не видрмъ заводовъ, которые выплавляли бы одинъ толь
ко чугунъ, а напротивъ всѣ наши заводовладѣльцы на
ходятъ и всегда будутъ находить болѣе выгоднымъ пе
редѣлывать чугунъ въ желѣзо. Доказательствомъ этому, 
между прочимъ, служитъ то, что г. Карамзинъ, владѣ
лецъ чугунноплавительнаго завода въ Нижегородской гу
берніи Ардатовскаго уѣзда, несмотря на отличное каче
ство выплавляемаго имъ чугуна и притомъ выплавляемаго 
съ замѣчательнымъ успѣхомъ, продавая свой чугунъ въ 
Нижнемъ Новгородѣ по 60 кои. за пудъ, нашелъ болѣе 
выгоднымъ передѣлывать его у себя въ желѣзо и въ на
чалѣ 60-хъ годовъ построилъ дл% этой цѣли въ имѣніи 
своемъ небольшой желѣзодѣлательный заводъ.

Г. Безобразовъ говоритъ, что есть возможность добы
вать руду и даже устроить чугуноплавительный заводъ 
въ дачѣ Голубцовскаго винокуреннаго завода (въ 68 вер
стахъ отъ Артей), т. е. на болѣе близкомъ разстояніи



—  181

чѣмъ Златоустовскіе заводы (стр. 214), но что онъ впро
чемъ не успѣлъ обслѣдовать этого немаловажнаго для 
будущности Артинскаго завода вопроса (стр. 215).

Очень жаль, конечно, что г. Безобразовъ не имѣлъ 
времени сдѣлать развѣдокъ на Голубцовскую руду; онъ 
убѣдился бы тогда, что ея вовсе не такъ много, чтобы 
можно было собственно для нея построить заводъ.

Единственное средство будущему покупщику Артин
скаго завода (если этотъ покупщикъ будетъ не изъ ны
нѣшнихъ владѣльцевъ какого-нибудь чугуноплавительнаго 
завода), это получать чугунъ съ Златоустовскихъ заводовъ 
и обращать его большей частью на передѣлъ въ косы- 
литовки; тогда, даже допуская относительно дороговизну 
чугуна, можно будетъ значительно парализировать ее та
кимъ цѣннымъ продуктомъ, какъ косы. Впрочемъ Сат- 
кинскій чугунъ, обходясь въ 19 коп., а Кусинскій въ 
27 коп., *) или сложною цѣною въ 23 к,. можетъ быть 
отпускаемъ по весьма не дорогой цѣнѣ для коснаго про
изводства.

Златоусгповскій заводъ. Здѣсь г. Безобразовъ повто
ряетъ ту же ошибку, что и по другимъ заводамъ говоря, 
что уменьшеніе военныхъ нарядовъ объясняется сверхъ 
обычныхъ пререканій военныхъ вѣдомствъ съ горнымъ, 
вздорожаніемъ издѣлій Златоустовскаго завода (стр. 220). 
То есть авторъ даетъ совершенно обратное заключеніе и 
я обязываюсь исправить его ошибку: издѣлія вздорожали 
потому, что уменьшены няряды, а не наряды уменьшевы 
потому, что издѣлія вздорожали. Повторяю еще разъ, что 
возлагая наряды на Уральскіе заводы ни военное ни мор
ское вѣдомства не указываютъ, что необходимо пригото
вить ихъ на тѣхъ или другихъ заводахъ; такое распре
дѣленіе предоставляется распоряженію горнаго вѣдомства

* )  Цѣны эти взяты мною изъ таблицъ г. Безобразова.
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и горный департаментъ или уральское главное управле
ніе могло бы назначить гораздо большую выдѣлку на 
Златоустовскомъ заводѣ, еслибы этому не препятствовали 
особыя соображенія и обстоятельства.

Количество военныхъ нарядовъ въ послѣднее время 
уменьшилось вслѣдствіе сокращенія смѣтъ этихъ вѣдомствъ; 
кромѣ того упраздненіе нѣкоторыхъ портовъ морскаго вѣ
домства также имѣло вліяніе на сокращеніе нарядовъ ка
зеннымъ горнымъ заводамъ. Получая уменьшенные наря
ды, нельзя же было горному департаменту отдать ихъ од
нимъ заводамъ, а другимъ въ нарядахъ отказать вовсе, и 
потому, естественно, уменьшеніе нарядовъ отозвалось на 
всѣхъ заводахъ въ большей, или меньшей степени. На 
Златоустовскій заводъ въ послѣднее время они особенно 
уменьшены вопервыхъ потому, что въ одномъ селеніи 
его, кромѣ завода, имѣются еще двѣ фабрики и слѣдова
тельно рабочіе, число которыхъ не увеличилось съ по
стройками фабрикъ, могутъ себѣ найти работу, если не 
въ заводѣ, то на фабрикахъ; а во вторыхъ, для дѣйствія 
оружейной и сталепушечной фабрикъ необходимо сберечь 
на будущее время горючій матеріалъ, которымъ Злато
устовскій заводъ далеко не обезпеченъ. Вслѣдствіе этого 
послѣдняго обстоятельства года четыре назадъ поднялся- 
было вопросъ объ упраздненіи Златоустовскаго завода; но 
пока .не рѣшится участь Кпязе-Михайловской фабрики, 
дѣло это остановилось.

Г. Безобразовъ въ доказательство увеличенія въ по
слѣднее время цѣнъ на заводскія издѣлія въ Златоустѣ 
приводитъ, что по смѣтѣ 1868 года полосовое желѣзо 
назначено въ 96 коп., а по смѣтѣ 1869 г. даже до 1 р. 
40 к. (для продажи) и что желѣзо прокатное по смѣтѣ 
1868 г. назначено въ 1 р. 38 к. (стр. 320).

ІІо смѣтѣ 1868 г. желѣзо кричное (этого эпитета г. 
Безобразовъ не упомянулъ, какъ бы слѣдовало) назначено
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дѣйствительно въ 96 коп., а по смѣтѣ 1869 г. въ 1 р.; 
г. Безобразовъ же показалъ его даже до 1 р. 40 к., смѣ
шавъ полосовое катаное, которое впрочемъ въ смѣтѣ не 
было оговорено, а догадаться ему было трудно. Необхо
димо сказать здѣсь въ поясненіе, что кричное желѣзо, 
будь оно полосовое или четырехгранное, всегда оцѣни
вается одинаково. Хотя это обстоятельство было неизвѣст
но автору, но тѣмъ неменѣе онъ могъ сообразить дѣло 
и не вводить въ заблужденіе читателя, и было бы гораздо 
осторожнѣе, еслибы онъ умолчалъ о предметѣ ему неиз
вѣстномъ, нежели рѣшать приговоры; не говорю уже о 
томъ, что, прибѣгнувъ къ нѣкоторому соображенію, онъ 
могъ бы дойти до слѣдующаго вывода, несогласнаго съ 
его указаніями: по смѣтѣ 1868 г. кричное желѣзо пока
зано въ 96 к., а по смѣтѣ 1869 г. въ 1 р., т. е. на 4 
копейки дороже; по смѣтѣ 1868 г. желѣзо прокатное се
мерное (этого эпитета г. Безобразовымъ не приведено въ 
своемъ сочиненіи) показано въ 1 р. 38 к , а по смѣтѣ 
1869 г. все прокатное желѣзо показано въ 1 р. 4 0 1/-, к., 
т. е. на 2 '/3 к. дороже. Такое вздорожаніе издѣлій объя
сняется тѣмъ, что въ 1868 г. на Златоустовскій заводъ 
возложено было нарядовъ по цеховой цѣнѣ на 82,996 
рублей, а по смѣтѣ 1869 г. на 70,961 руб. Ясно ли?

Такимъ образомъ, что признаетъ и самъ г. Безобра
зовъ, вздорожаніе заводской стоимости издѣлій оправды
вается сокращеніемъ производства, увеличеніе котораго, 
прибавляетъ онъ, требуется дл'я выгодности хозяйства съ 
вольнонаемнымъ трудомъ.

Справедливо; но послѣдняя фраза не идетъ къ Злато
устовскому заводу, по крайней мѣрѣ по моему мнѣнію. 
Еще въ 1865 г. (Горн. Журн. 1865 г. № 1, стр. 239) 
я говорилъ, что въ Златоустовскомъ округѣ надобно уси
лить доменное производство, какъ необходимое для стале
пушечнаго и для желѣзнаго Артинскаго завода, старать
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ся всѣми мѣрами докончить все начатое по стальному 
производству, а затѣмъ всѣ прочія сокращать мало по 
малу, уничтоживъ въ самомъ Златоустѣ даже кричное про
изводство. Тогда дѣятельность завода станетъ въ уровень 
съ запасомъ лѣсовъ, а заводы получатъ ясный, опредѣ
ленный характеръ. Далѣе въ той же книжкѣ, на стр. 240, 
я говорилъ, что разныя спеціальности производства мѣ
шаютъ правильному развитію ихъ и очень понятно, что 
чѣмъ болѣе будетъ разнообразія, тѣмъ производства бу
дутъ идти слабѣе. Въ этомъ согласенъ со мной и г. Бе
зобразовъ, указавъ на стр. 244 на статью мою, помѣщен
ную въ Горн. Журн. 1864 г., стр. 238— 243.

Но съ тѣхъ поръ обстоятельства перемѣнились, и вслѣд
ствіе того, а въ особенности ради сохраненія лѣсовъ для 
будущаго оружейной и Князе-Михайловской фабрикъ, на
добно теперь желать закрытія Златоустовскаго завода, а 
не расширять его дѣятельность; въ этомъ послѣднемъ от
ношеніи вниманія правительства, какъ справедливо гово 
ритъ г. Безобразовъ, заслуживаютъ Оружейная и Князе- 
Михайловская фабрики.

Слова его объ оружейной фабрикѣ не преувеличены и 
я вслѣдъ за г. Безобразовымъ скажу, что Златоустовское 
бѣлое оружіе можетъ считаться славою Россіи. И вотъ 
въ такое время, когда искусство это окончательно окрѣпло 
въ Златоустѣ усиліями многихъ десятковъ лѣтъ, оно готово 
(было) погибнуть, потому что за неимѣніемъ работъ на ору
жейной фабрикѣ мастеровые могли бы разойтись и тогда 
не передали бы своего искусства дѣтямъ. Но опасенія 
г. Безобразова въ этомъ случаѣ, слава Богу, не оправда
лись. Послѣ того фабрика получила заказъ, хотя и не 
совершенно полный по ея средствамъ, но тѣмъ не менѣе 
въ такомъ размѣрѣ, что производство оружія не можетъ 
упасть при немъ. Надобно только желать, чтобы и на бу-
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дущее время было обращено на Златоустовскую фабрику 
справедливое вниманіе военнаго вѣдомства.

Послѣ словъ, приведенныхъ мною выше, г. Безобра- 
зовъ, какъ-бы опомнившись, что сказалъ лишнее, на той же 
222 стр. говоритъ слѣдующую замѣчательную фразу: въ 
то время когда производятся огромные казенные рас
ходы на содержаніе горныхъ заводовъ, производство ко- 
гпорыхъ (неужели всѣхъ?) съ гораздо большею выгодою 
для казны (смотри смѣту Морскаго Министерства) могло 
бы быть замѣнено частною промышленностію, подры
ваетъ частную предпріимчивость и нетолько не слу- 
жигпъ разсадникомъ горнаго искусства, но даже во мно
гихъ отношеніяхъ отстало отъ частныхъ заводовъ, въ 
то самое время когда сооружаются даже новые заво
ды по отраслямъ, гораздо болѣе доступнымъ для част
ныхъ лицъ, чѣмъ для казны, въ это самое время ничего 
не дгьлается для поддержки заведенія, которое въ част
ныхъ рукахъ почти немыслимо.

Въ этой фразѣ такъ и видно возбужденное состояніе 
автора противъ горнаго вѣдомства! Здѣсь онъ высказался 
вполнѣ со всемъ безпристрастіемъ, съ знаніемъ дѣла и 
историческою правдою. Посмотримъ же, такъ ли все это, 
какъ говоритъ почтенпый авторъ?

Онъ укоряетъ прежде всего въ огромныхъ расходахъ, 
которые несетъ казна на содержаніе горныхъ заводовъ. 
Пусть это будетъ правда; но въ своихъ изслѣдованіяхъ 
показалъ ли г. Безобразовъ, какимъ образомъ избѣжать 
этихъ огромныхъ расходовъ, а между тѣмъ данное ему 
порученіе требовало этого и ему вмѣнилось дознать меж
ду прочимъ, въ какой степени настоящее хозяйственное 
положеніе казенныхъ горныхъ заводовъ и общій ходъ 
горнозаводскаго промысла на Уралѣ подаютъ надежду 
на успѣшное развигпіе промысла. Съ этимъ вопросомъ 
авторъ поступилъ очень просто, рѣшивъ, что казенные
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горные заводы слѣдуетъ продать. Но, вопервыхъ, не всѣ 
же заводы продадутся, и даже самъ г. Безобразовъ не 
трогаетъ пушечныхъ заводовъ; вовторыхъ, скоро ли и 
найдутся ли покупатели на тѣ заводы, которые будутъ 
назначены въ продажу. Объ этомъ авторъ и не подумалъ, 
полагая вѣроятно, что послѣ тѣхъ изслѣдованій и совѣ
товъ, какіе онъ преподаетъ для будущаго развитія горно
заводскаго промысла, покупатели на казенные заводы на
хлынутъ и сразу избавятъ казну отъ значительныхъ убыт
ковъ. Всѣ подобныя изслѣдованія, если они только были 
у автора, не имѣютъ мѣста, и мнѣ кажется, что ему на
добно было указать на какія-нибудь средства, при помо
щи которыхъ можно было бы сократить лишніе расходы. 
Умолчавъ объ этомъ, не доказалъ ли тѣмъ самымъ г. Бе
зобразовъ безсиліе свое надъ разрѣшеніемъ этого вопроса. 
Что если продажа не состоится, или состоится не на всѣ 
заводы, или наконецъ затянется на долгое время, тогда 
какъ помочь дѣлу? Въ изслѣдованіяхъ г. Безобразова мы 
не находимъ разрѣшенія этого вопроса, напротивъ онъ 
какъ-будго не считаетъ иужнымъ вовсе принимать ка
кихъ-либо мѣръ въ улучшенію хозяйства на казенныхъ 
заводахъ, говоря, что чѣмъ болѣе изучаешь (?) нынѣш
нее хозяйственное положеніе казенныхъ заводовъ, тѣмъ 
болѣе приходишь къ убѣжденію въ необходимости пе
редачи ихъ въ частные руки  (стр. 356). Неужели, совер
шенно незнакомый съ дѣломъ, г. Безобразовъ могъ въ 
два мѣсяца изучить хозяйство заводовъ? Не думаю. Впро
чемъ, такъ какъ объ этомъ вопросѣ онъ будетъ говорить 
впослѣдствіи, то и я возвращусь къ болѣе подробному 
разсмотрѣнію того, какимъ образомъ, по моему мнѣнію, 
можно было бы улучшить хозяйственное положеніе тѣхъ 
заводовъ, которые почему либо не продадутся и которые 
не придется закрывать вовсе.

Что же касается до того, что производство казенныхъ
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заводовъ можетъ быть съ большей выгодою для казны 
замѣнено частною промышленностью, то, не относя этого 
къ орудіямъ, въ остальныхъ издѣліяхъ это можно будетъ 
допустить тогда только, когда военныя вѣдомства не бу
дутъ такъ щепетильны въ пріемахъ и когда заказы будутъ 
даваться болѣе правильно, безъ перемѣнъ, безъ всякихъ 
отмѣнъ и безъ различныхъ мелочныхъ требованій, на кото
рыя никогда не согласятся частные заводчики безъ того, 
чтобы не возвышать за это цѣнъ своихъ произведеній. 
Самъ же г. Безобразовъ говоритъ, что безпрерывная из
мѣнчивость нарядовъ ставитъ казенные заводы въ столъ 
шаткое и почти безвыходное положеніе (стр. 33). Не 
думаетъ ли онъ, что такая безпрерывная измѣнчивость 
будетъ ставиться ни во что частными заводами, что част
ный человѣкъ не подумаетъ о своемъ интересѣ и не поза
ботится съ лихвою вознаградить труды и расходы свои, 
нанесенные отъ безпрерывной измѣнчивости нарядовъ?

Такъ, напримѣръ, Алопаевскіе заводы отказались отъ 
приготовленія желѣза для цафетовъ, вслѣдствіе чрезвычай
ной строгости пріемки. Кромѣ того, я долженъ указать 
еще на одинъ замѣчательный фактъ: когда въ 1863 году 
Морскимъ Министерствомъ былъ возбужденъ вопросъ о 
пріобрѣтеніи желѣза для постройки судовъ исключитель
но изъ русскаго желѣза; когда по этому поводу составле
но было въ Кораблестроительномъ Департаментѣ засѣда
ніе (въ которомъ я былъ депутатомъ отъ горнаго вѣдом
ства) изъ нашихъ первостепенныхъ заводовладѣльцевъ,— 
кто изъ Уральскихъ заводчиковъ взялся за поставку же
лѣза для Морскаго вѣдомства? Всѣ отказались, потому 
что находили болѣе выгоднымъ для себя продажу желѣза 
на ярмаркѣ, нежели поставку его въ Морское вѣдомство. 
Въ этомъ случаѣ горное вѣдомство нисколько не проти
водѣйствовало этому благому намѣренію Морскаго Мини
стерства, и говорить, что казенные заводы подрываютъ
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частную предпріимчивость, значитъ—говорить неправду. 
Еслибы любой изъ частныхъ заводовъ взялся пригото
вить для военныхъ министерствъ желѣзо по цѣнѣ болѣе 
дешевой, нежели казенные заводы, то какимъ образомъ 
могло бы горное вѣдомство воспрепятствовать этому? Ни
какимъ. И теперь морское вѣдомство пріобрѣтаетъ для 
себя значительную часть желѣза отъ частныхъ лицъ, а 
по какой цѣнѣ, это я говорилъ выше. Или, не хочетъ 
ли г. Безобразовъ сказать этимъ, что продажа желѣза въ 
ярмаркѣ, производится дешевле противъ заводской стои
мости; эту идею онъ проводилъ уже, пользуясь тѣмъ, что 
желѣзо Нижне-Туринскаго завода было продано дешевле 
въ ярмаркѣ 1867 г. Выше, при разсмотрѣніи изслѣдова
ній г. Безобразова по этому заводу, я уже говорилъ о 
причинѣ невыгодной продажи желѣза въ 1867 г. съ Ниж
не-Туринскаго завода; затѣмъ казенные заводы, вообще 
говоря, не продавали его въ убытокъ. Наконецъ, оговоръ, 
что казенные заводы подрываютъ частную предпріимчи
вость не подтвержденный никакими основательными до
казательствами даже не вызываетъ опроверженія, тѣмъ 
болѣе, что самъ же г. Безобразовъ противорѣчитъ этому 
обвиненію, говоря: несмотря на неблагопріятныя обстоя
тельства (кризисъ 1858— 1868), многіе частные заво
ды на Уралѣ, какъ это видно изъ моего отчета, нахо
дятся нынѣ и въ хозяйственномъ и въ техническомъ от
ношеніи въ цвѣтущемъ положеніи (стр. 344); или: вы
шеуказанные результаты достигнуты въ послѣднее 
время частными заводами преимущественно посред
ствомъ усиленія производегпва, въ особенности желѣз
наго, которое па состоятельных заводахъъ постоянно 
возрастало, (стр. 351); или наконецъ: въ противополож- 
носгпъ улучшающемуся положенію дгьлъ на состоятель
ныхъ частныхъ заводахъ, обстоятельства казенныхъ 
заводовъ постоянно ухудшались (стр. 353).
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Слѣдовательно, гдѣ же нашелъ г. Безобразовъ, что 
казенные заводы подрываютъ частную предпріимчивость. 
Если заводы графа Строгонова, Голицына, Лазаревыхъ, 
наслѣдниковъ Яковлева, Балашевыхъ, Демидова, графа 
Стенбокъ-Фермора и другихъ и даже небольшіе наслѣд
никовъ Ярцева процвѣтаютъ, а Ревдинскіе, Сергинскіе, 
Холуницкіе, Залазнинскіе и многіе другіе разорены, то 
въ этомъ казенные заводы столько же виноваты, сколько 
самъ г. Безобразовъ.

Казенные заводы, по мнѣнію г. Безобразова, не слу
жатъ разсадникомъ горнаго искусства. Что разумѣетъ ав
торъ подъ словомъ горное искусство— вотъ о чемъ преж 
де всего спросилъ бы я его. Очевидно, что онъ хотѣлъ 
сказать заводское дѣло, которое далеко не то, что мы ра
зумѣемъ подъ словомъ горное искусство. Не касаясь зо 
лотыхъ промысловъ, разработка которыхъ въ частныхъ 
рукахъ идетъ успѣшнѣе, хотя можетъ быть не всегда 
правильно, я могу удостовѣрить, что на многихъ част
ныхъ заводахъ, если не на большой части ихъ, на руднич
ное дѣло вовсе не обращается вниманія и разработка руд
никовъ ведется просто хищнически, а такое обстоятель
ство служитъ между прочимъ доказательствомъ, что гор
ное вѣдомство, предоставляя заводы и рудники собствен
никамъ и не вмѣшиваясь въ ихъ дѣло, отнюдь не подры
ваетъ частной предпріимчивости; если же авторъ нодра- 
зумѣвалъ подъ этимъ взиманіе съ частныхъ заводовъ по
датей, то это опять-таки не дѣло казенныхъ заводовъ, а 
законодательства, въ которомъ послѣдніе отнюдь непри
частны.

Что же касается до заводскаго дѣла, то роль казен
ныхъ заводовъ въ этомъ отношеніи была не безплодна, и 
многіе частные заводы обязаны казеннымъ— введеніемъ у 
себя пудлинговаго производства, кричнаго, контуазскаго, 
прокатнаго, стальнаго, заведеніемъ паровыхъ молотовъ. Я
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самъ, служа на казенныхъ заводахъ, обучалъ пудлинго
вому производству рабочихъ заводовъ наслѣдниковъ Рас
торгуева, Сухозанета, графа Шувалова, Всеволожскаго и 
пр. Съ другой стороны чтобы передѣлать заводы во всѣхъ 
устройствахъ, примѣняясь къ новымъ усовершенствовані
ями техники, то этого нельзя сдѣлать вдругъ, это потре
бовало бы значительныхъ издержекъ со стороны казны; но 
тѣмъ неменѣе въ послѣднее время сдѣлано много нова
го и замѣчательнаго при постройкѣ пушечныхъ фабрикъ 
и Камскаго* блиндажнаго завода, и если эти постройки не 
послужили примѣромъ для частныхъ заводовъ, то по той 
простой причинѣ, что послѣдніе не берутся, да врядъ-ли 
когда-нибудь и возьмутся за приготовленіе орудій и блин
дажныхъ плитъ, точно такъ, какъ не въ разсчетахъ част
наго владѣльца вводить у себя литейныя отражательныя 
печи, усовершенствованныя въ послѣднее время нашими 
инженерами, или прокатные станы для листоваго кора
бельнаго желѣза, какіе заведены въ Воткинскомъ заводѣ- 
Но есть, кромѣ того, много мелочей, * которыя не сразу 
бросаются въ глаза и вовсе не бросятся неопытному че
ловѣку; но которыя тѣмъ неменѣе можно было бы при
числить къ техническимъ усовершенствованіямъ, напри
мѣръ: введеніе штамбовки нѣкоторыхъ якорныхъ частей, 
употребленіе ступенчатыхъ валковъ при прокаткѣ полосо- 
ваго желѣза, машинная формовка снарядовъ, отливка ору
дій съ готовымъ каналомъ и съ охлажденіемъ водою и 
прочее, что припоминать теперь мнѣ не приходится.

Г. Безобразовъ, увлекаясь ролью судьи, говоритъ, что 
казенные заводы во многомъ отстали отъ частныхъ. Если
бы авторъ былъ опытный человѣкъ въ техникѣ, бывалый 
въ заводахъ, то словамъ его можно было бы дать вѣру; 
но, въ первый разъ увидѣвъ заводы, г. Безобразовъ изрекъ 
рѣшеніе только въ видахъ довести мысль свою до конца, 
не давая даже отчета самому себѣ въ сказанномъ. Конеч
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но, многіе частные заводы устроены въ техническомъ от
ношеніи очень хорошо и нѣкоторые производства ихъ луч
ше таковыхъ же въ нѣкоторыхъ казенныхъ заводахъ; но 
строго говоря общаго въ этомъ отношеніи между казен
ными и частными заводами не много, потому что каждые 
изъ нихъ преслѣдуютъ свою цѣль. Такъ напр. если ка
зенные заводы, совершенствуя отливку пушекъ, ввели у 
себя газовыя литейныя печи, то частнымъ заводамъ, по 
ихъ коммерческому характеру, никакъ не приходится вво
дить у себя такія же печи. Если частные заводы пекутся 
о прокаткѣ тонкаго кровельнаго желѣза, которое идетъ 
въ продажу выгоднѣе, то казеннымъ заводамъ нѣтъ при
чины вводить у себя прокатку такого желѣза, потому что 
даваемое въ нарядъ бываетъ всегда болѣе или менѣе тя
желовѣсно.

Странно во всемъ этомъ только то, что г. Безобразовъ 
рѣшился съ увѣренностью авторитета говорить о такихъ 
вещахъ, которыя ему вовсе незнакомы. Дѣло другое если
бы онъ сказалъ, что казенные заводы отстали въ удовле
твореніи потребностей нашей артиллеріи, это еще было бы 
похоже на правду; но и тутъ горное вѣдомство осталось 
бы ни причемъ, и никакимъ образомъ вину этого нельзя 
отнести прямо на него. Усовершенствованія въ артилле
ріи не подлежали участію горнаго вѣдомства; они насту
пили у насъ внезапно, а нс исподволь; а кто же не ска
жетъ, что внезапнаго требованія не можетъ удовлетворить 
никакая сила, особенно если она поставлена въ зависимое 
положеніе. Но въ послѣднее время, мало по малу, горные 
заводы пришли въ такое положеніе, что начали удовле
творять потребности нашей артиллеріи въ орудіяхъ и сна
рядахъ и удовлетворяли бы ей ранѣе, еслибы къ ней были 
приготовленны исподволь.

Но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что казенные заво
ды отстали отъ частныхъ. Въ чемъ же напримѣръ? Вѣдь
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говорить одни слова не значитъ еще говорить дѣло. Что
бы судить о техникѣ, надобно ее знать и очень часто не
опытному глазу бросится въ глаза вещь, не заслуживающая 
вниманія, а на достойную онъ не обратитъ его вовсе.

Г. Безобразовъ вооружается противъ постройки но
выхъ заводовъ. Какихъ же? Надѣюсь не противъ Перм
скихъ пушечныхъ; значитъ противъ Лисичанскаго; но если 
авторъ противъ возведенія новаго завода на югѣ Россіи, 
если онъ полагаетъ, что такіе заводы болѣе доступны для 
частныхъ лицъ; то не правъ ли я, что г. Безобразовъ 
расточаетъ только фразы? Если такіе заводы, какъ вновь 
строющійся Лисичанскій, доступны болѣе для частныхъ 
лицъ, то кто же мѣшалъ имъ даннымъ давно приступить 
тамъ къ постройкѣ завода? Въ томъ-то и дѣло, что наша 
частная предпріимчивость еще такъ робка и неопытна, 
что сама собою она ни на что не рѣшится безъ почина 
казны, и если на югѣ Россіи, въ мѣстности богатой ру
дами и горючимъ матеріаломъ, никто не дерзалъ присту
пить къ постройкѣ завода, то основывать большія надеж
ды на нашу частную предпріимчивость почти все равно, 
что строить воздушные замки. А казалось бы, что имен
но на югѣ Россіи должна бы основаться частная желѣз
ная промышленность; здѣсь все есть къ ея развитію: и 
руды, и каменный уголь, и спросъ на желѣзо, въ кото 
ромъ вся южная Россія крайне нуждается. Послѣ всего 
этого отнимать заслугу у вѣдомства, когда оно начало по
чинъ въ дѣлѣ государственной важности, по меньшей мѣ
рѣ преждевременно; точно также, какъ несправедливо об
винять горное вѣдомство въ томъ, что будто-бы оно ни
чего не сдѣлало для поддержки оружейной фабрики.

Поддержать оружейную фабрику можно только снаб
женіемъ ея въ достаточной степени заказами. Но горное 
вѣдомство не можетъ само назначать заказы; оно ихъ толь
ко принимаетъ. Если г. Безобразовъ говоритъ, что при-
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готовленіе бѣлаго оружія въ частныхъ рукахъ почти не
мыслимо, то это не совсѣмъ справедливо и доказывается 
сотнями нашихъ гостинодворскихъ издѣлій, которыя повсю- 
дураспространяются потому только, что, какъ самъ г. Бе
зобразовъ справедливо замѣчаетъ, вкусъ къ хорошему 
оружію еще такъ мало распространенъ въ пишемъ 
военномъ сословіи, что даже въ столичныхъ магазинахъ 
съ трудовъ соглашаются обмѣнять ни, на что негод
ные сабельные клинки на экземпляры лучшаго Злато
устовскаго булата (стр. 223). Что оружіе Златоустовской 
фабрики безспорно хорошо, это доказывается тѣмъ, что 
въ военное время фабрика получаетъ заказы во множе
ствѣ, тогда какъ въ мирное она бываетъ иногда безъ дѣла, 
какъ это и случилось въ годъ посѣщенія заводовъ г. Бе
зобразовымъ. Совершенно справедливо замѣчаніе его, что 
на случай войны правительство должно было бы имѣть у 
себя запасы издѣлій Златоустовской фабрики, хотя бы они 
обходились и дороже, чѣмъ заграницей, куда отдавались 
заказы Военнаго Министерства (стр. 223 и 224).

Если Военное Министерство отдавало заказы бѣлаго 
оружія за границу или арендатору Тульскаго завода, то 
горное вѣдомство заявляло въ свое время голосъ противъ 
этого, но онъ остался не болѣе, какъ гласомъ вопіющаго 
въ пустынѣ. Но объ этомъ послѣ.

Говоря о Князе-Михайловской пушечной фабрикѣ, ко
торая была построена по настояніямъ артиллерійскаго вѣ
домства, г. Безобразовъ говоритъ, что веѣ расходы Пра-

/

вительства на одновременное сооруженіе трехъ фабрикъ 
(т. е. въ Златоустѣ, въ Перми и въ Петербургѣ) могли 
бы быть до нѣкоторой степени оправданы; но что кажет
ся ни одно изъ этихъ гпрехъ заведеній не можетъ быть 
до сихъ поръ названо окончательно разрѣшившимъ зада
чу этого дѣла, по крайней мѣргь относительно орудій 
большаго калибра. Это заключеніе сдѣлано преждевремен-

13
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но, потому что артиллерійское вѣдомство, обратившись къ 
бронзѣ для орудій малаго калибра, въ тоже время все вни
маніе свое положило на орудія большаго калибра и вопросъ 
о нихъ въ послѣднее время разрѣшенъ довольно ясно 
управляющимъ Пермскою сталепушечною фабрикою.

Что касается до постройки сталепушечной фабрики въ 
Златоустѣ, то противъ этого въ свое время также дѣла
лись заявленія горнымъ вѣдомствомъ, которыя, однакоже, 
къ сожалѣнію, не были уважены. Постройка такой фаб
рики въ Златоустѣ вовсе не на мѣстѣ, какъ потому, что 
доставка орудій отсюда весьма затруднительна и можетъ 
быть производима не во всю навигацію, а только раннею 
весною,—такъ и потому, что сталепушечное производство, 
еслибы оно развилось здѣсь, то развилось бы непремѣн
но въ ущербъ оружейной фабрикѣ и другимъ ближай
шимъ заводамъ, такъ какъ размѣры этого производства 
не соотвѣтствовали бы лѣснымъ запасамъ; доставать же 
лѣсъ изъ другихъ мѣстъ не представляется здѣсь возмож
ности, по крайней мѣрѣ съ такою выгодою, какъ для 
Пермской фабрики.

Что Князе-Михайловскую фабрику необходимо было 
бы обезпечить работами, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣ
нія; что изготовленіе желѣзнодорожныхъ принадлежностей 
не можетъ быть производимо ею съ такою выгодою, какъ 
въ частныхъ рукахъ, это неоспоримо. Слѣдовательно, 
остается обратиться все-таки къ казеннымъ заказамъ. Въ 
послѣднее время артиллерійское вѣдомство предоставило, 
въ видѣ опыта, приготовленіе ружейныхъ стволовъ нѣко
торымъ заграничнымъ фабрикамъ, Златоустовской, Перм
ской и Петербургской. Вопросъ быть или не быть вало
вому заказу вполнѣ зависитъ отъ управленія фабрики и 
если приготовленные ею стволы окажутся хорошими и за
служатъ справедливое вниманіе артиллерійскаго вѣдом
ства, то фабрика можетъ разсчитывать на валовой заказъ
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ихъ. Но съ другой стороны валовой заказъ стволовъ не 
можетъ составлять обезпеченіе на продолжительное дѣй
ствіе фабрики; поэтому въ случаѣ, если вопросъ о замѣ
нѣ чугунныхъ снарядовъ стальными для такихъ же ору
дій будетъ имѣть мѣсто, то казалось бы, что въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ Златоустовская фабрика могла бы 
удовлетворять постояннымъ требованіямъ военнаго вѣ
домства.

Что касается до приготовленія стальныхъ орудій, то 
вопросъ о нихъ окончательно рѣшенъ не въ пользу Кня- 
зе-Михайловской фабрики. Дѣло стальныхъ орудій прію
тилось въ Пермской фабрикѣ, независимо разныхъ метал
лургическихъ успѣховъ, благодаря и механическому обра
зованію управляющаго Пермскою фабрикою. Недостатокъ 
этого послѣдняго въ техникахъ Князе-Михайловской фаб
рики, между прочимъ, составляетъ одну изъ существен
ныхъ причинъ, почему разработка вопроса о стальныхъ 
орудіяхъ не была достигнута управленіемъ.

Что же касается до продажи Князе-Михайловской 
фабрики въ частныя руки, то по моему мнѣнію она не
возможна, такъ какъ и самъ г. Безобразовъ говоритъ, что 
дѣйствіе ея находится въ зависимости отъ оружейной 
фабрики, которая должна остаться въ рукахъ казны, что 
обѣ фабрики имѣютъ общіе цехи рабочихъ, общій пер- 
воначательный матеріалъ (сталь), общую воду, общія ме
ханическія средства и проч. (стр. 226). Г. Безобразовъ 
полагаетъ, что оцѣночныя коммиссіи могутъ отстранить 
эти препятствія; но какимъ образомъ? Лѣсъ можно отдѣ
лить, цеха тоже, можно раздѣлить и механическія сред
ства; но раздѣлить воду нельзя и почти невозможно бу
детъ раздѣлить литую сталь на обѣ фабрики. Тогда при
дется вновь строить литейную, чтобы дѣйствіе обѣихъ 
фабрикъ было независимо.

Въ дѣлѣ такой важности необходимо участіе и со
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дѣйствіе военнаго вѣдомства; если оно дастъ къ приго
товленію стальные снаряды,-то фабрика будетъ обезпече
на работою постоянно; во всякомъ же случаѣ справедливо 
было бы отречься военному вѣдомству отъ мысли, которая 
будто-бы возникла въ немъ въ послѣднее время, завести 
стальное производство въ Ижевскомъ заводѣ. Не говоря 
о томъ, что тогда Князе-Михайловская фабрика останет
ся вовсе безъ дѣйствія, странно было бы заводить дѣло 
стали вновь, когда есть готовая фабрика для ея приго
товленія; притомъ въ Ижевскомъ заводѣ сталь не можетъ 
обходиться дешево, потому что заводъ, не имѣя собствен
наго чугуна, будетъ получать его всегда по болѣе доро
гой цѣнѣ, которая будетъ вліять на цѣнность стали.

Если подобная мысль имѣетъ мѣсто въ военномъ вѣ
домствѣ, то весьма жаль будетъ доживать намъ до опыта, 
что разрозненность дѣйствій разныхъ вѣдомствъ будетъ 
имѣть главнымъ результатомъ только нескончаемые рас
ходы казны.

О Ситкинскомъ и Кусинскомъ заводахъ г. Безобра
зовъ отзывается довольно благопріятно и намекаетъ даже 
на одно изъ самыхъ невыгодныхъ условій нашихъ Ураль
скихъ заводовъ: что Саткинскій чугунъ, обходясь на мѣ
стѣ въ 20 коп. съ доставкою въ Ижевскій заводъ дохо
дите. до 64 коп., съ пуда (стр. 231).

На слѣдующей страницѣ онъ даже хвалитъ хозяйство 
въ Саткинскомъ заводѣ, говоря, что оно оказывается въ 
наибольшемъ порядкѣ сравнительно со всѣми другими 
осмотрѣнными имъ казенными заводами; что въ произ
водствѣ расходовъ замѣчается строгая бережливость нт.д.

Что дѣло ведется во всемъ Златоустовскомъ округѣ 
хорошо и лучше, нежели въ другихъ округахъ, мы давно 
знаемъ и объясняемъ- это сколько благоразумнымъ распо
ряженіемъ заводоуправленій, столько же и (болѣе) бла
гопріятными мѣстными условіями, въ которыя поставленъ
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Златоустовскій округъ сравнительно съ другими. Мы очень 
рады, что г. Безобразовъ не отнимаетъ заслуги мѣстнаго 
заводоуправленія, но въ тоже время я позволю себѣ со
мнѣваться, чтобы пробывши въ Саткинскомъ заводѣ двое 
сутокъ онъ въ такое короткое время могъ прослѣдить и 
порядокъ заводскаго хозяйства и строгую бережливость 
въ расходованіи суммъ. Мнѣ кажется, что для этого на
добно не одинъ и не два дня, а нѣсколько побольше; во 
всякомъ случаѣ я согласился бы съ вѣрностью взгляда 
автора, еслибы нѣсколькими страницами далѣе онъ не 
разрушалъ минутный' порывъ, проявившейся у него, спра
ведливости самымъ несправедливымъ заявленіемъ. Это мы 
вскорѣ увидимъ.

Говоря про Еусинскій заводъ, г. Безобразовъ дѣлаетъ 
благопріятное замѣчаніе, что почти все его производ
ство, предположенное по смѣтѣ 1868 года, предназначено 
по нарядамъ военнаго и морскаго министерствъ, а не 
для продажи; но вслѣдъ затѣмъ сожалѣетъ, что до смѣтѣ 
1869 г. назначено приготовить для продажи въ ярмаркѣ 
до 48,000 пуд. желѣза.

Это первое замѣчаніе автора было бы дѣйствительно 
очень благопріятно, еслибы заводъ все желѣзо по ка
зеннымъ нарядамъ могъ приготовить безъ браку; но какъ 
этого требовать никакъ нельзя, то по смѣтѣ 1868 г. на 
23,450 пуд. желѣза по казеннымъ нарядамъ предположе
но было приготовить 6,000 пуд. желѣза подъ рубрикою 
для округленія заводскаго дѣйствія (см. Приложенія къ 
смѣтѣ Гор. Деп. на 1868 г. стр. 122), что въ строгомъ 
смыслѣ тоже самое, что назначеніе желѣза для вольной 
продажи. Я выше говорилъ уже, что желѣзо приготовить 
безъ браку нельзя; слѣдовательно, куда-же дѣвать его, 
когда безъ него нельзя обойтись; необходимо же давать 
движеніе вещественнымъ капиталамъ— и бракъ продаютъ 
на ярмаркѣ или въ заводѣ и, прибавлю, по Златоусгов-
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скому округу всегда съ барышемъ. Съ другой стороны, 
если нарядовъ казенныхъ мало, то, не назначая вовсе 
выдѣлки по заводу и закрывая его дѣйствіе, мы тѣмъ са
мымъ, какъ я говорилъ уже выше, вовлекали бы казну 
въ несравненно большіе расходы отъ безполезнаго содер
жанія управленій. Но, првторяю, опять никакого убытка 
казны никогда не было отъ продажи издѣлій Златоустов
скаго округа и если г. Безобразову угодно было доказы
вать это низкими ярмарочными цѣнами (см. стр. 211 со
чиненія г. Безобразова), то вольно же ему было дѣлать 
заключеніе о выгодности заводскаго* дѣйствія на такихъ 
шаткихъ основаніяхъ.

Что же касается до смѣты 1869 г., то вмѣсто 48,000 
пуд. желѣза на вольную продажу Государственнымъ Со
вѣтомъ назначено было къ приготовленію менѣе, именно 
только 33,715 пудовъ. Объ этомъ уменьшеніи, послѣдо
вавшемъ уже послѣ напечатанія смѣты, г. Безобразову не 
было извѣстно; но не могло быть ему неизвѣстно, что 
назначеніе это послѣдовало, какъ значится въ- приложеніи 
въ смѣтѣ Горнаго Департамента на 1869 г. на стр. 134, 
на основаніи разрѣшенія испрашивать особые для сей 
цѣли кредиты, послѣдовавшаго по журналу Депар
тамента Государственной Экономіи 28 Декабря 1867 
гида № 913.

Если Департаментъ Государственной Экономіи разрѣ
шилъ такую мѣру, значитъ она . была основательна и 
г. Безобразовъ совершенно напрасно сожалѣетъ о ней.

Необходимо сказать также, что желѣзо, назначаемое 
для продажи въ ярмаркѣ, идетъ туда далеко не все: часть 
его распродается на мѣстѣ по мелочамъ и въ этомъ от
ношеніи нельзя отказыватъ потребителямъ въ покупкѣ 
желѣза и отсылать ихъ въ частные заводы, чтобы только 
не подрывать ихъ дѣйствія, какъ это думаетъ г. Безобра
зовъ; наконецъ часть желѣза идетъ на заводское употреб
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леніе, какъ нарядъ Министерства Финансовъ, а по Ку- 
синскому заводу болѣе или менѣе значительное количество 
его идетъ на приготовленіе стали, для чего оно особенно 
пригодно, и наконецъ оставшееся затѣмъ идетъ уже въ 
ярмарку. Если казенные заводы присылаютъ въ ярмарку 
60 или 70 тысячъ пудовъ желѣза, то неужели такое от
носительно ничтожное количество его можетъ подорвать 
продажу желѣза частныхъ заводовъ, котораго привозятъ 
на ярмарку милліонами пудовъ? Сомнѣваюсь.

Міасскіе золотые промысла — говоритъ г. Безобра
зовъ— стоятъ нынѣ далеко впереди всѣхъ казенныхъ 
пріисковъ на Уралѣ (стр. 234). Слѣдовательно добыча 
золота идетъ здѣсь хорошо и выгодно? Совершенно спра
ведливо, какъ и то, что Златоустовскій округъ, за исклю
ченіемъ собственно Златоустовскаго завода и Князе-Ми- 
хайловской фабрики, стоящихъ въ особыхъ неблагопріят
ныхъ условіяхъ, даетъ положительную выгоду отъ сво
его производства. Это доказываетъ и г. Безобразовъ, 
говоря на 234 стр., что послѣ упраздненія обязательнаго 
гпруда годовая добыча золота постоянно уменьшалась 
на Березовскихъ и Турьинскихъ пріискахъ, а на Міас
скихъ, если и не возрастала, то никакъ нс упала. Да
лѣе: точно также благопріятно для Міасскихъ пріи
сковъ сравненіе содержанія золота въ промытыхъ пе
скахъ: цифры этого содержанія, показываемыя по за
водской отчетности, нынѣ гораздо выше на Міассѣ, 
чѣмъ на прочихъ казенныхъ золотыхъ промыслахъ; 
сверхъ того эти цифры на Міассѣ возрастали, а на 
прочихъ промыслахъ постоянно, и значительно умень
шались (стр. 234— 235). Наконецъ: заводская стои
мость золота на Міасскихъ пріискахъ оказывается 
ныть ниже, чѣмъ на прочихъ казенныхъ золотыхъ 
промыслахъ, хотя она неуклонно возрастала и болгье



—  200 —

чѣмъ удвоилась послѣ упраздненія обязательнаго тру
да (стр. 235).

Что стоимость золота удвоилась послѣ обязательнаго 
труда, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго,—именно на про
мыслахъ, на которыхъ вліяніе возвышенія рабочихъ платъ 
не можетъ парализироваться какими-ннбудь особенными 
смѣлыми распоряженіями заводоуправленія, несовмѣстны
ми съ характеромъ казеннаго хозяйства; но тѣмъ неме- 
нѣе изъ словъ г. Безобразова до сихъ поръ можно за
ключить, что добыча золота въ Міассѣ идетъ не дурно.

Но вотъ, нѣсколько далѣе мы читаемъ: несмотря на 
эту относительную дешевизну добычи золота на Міас
скихъ пріискахъ, общая его стоимость съ наклад
ными рас хо да м и  показывается по смгьтамъ выше, 
чѣмъ по другимъ казеннымъ пріискамъ (стр.' 235). За
тѣмъ приводя цифры стоимости золота съ накладными 
расходами по смѣтѣ 1868 г. по Богословскимъ заводамъ 
въ 3 р. 12 к., по Екатеринбургскимъ въ 2 р. 97 к. и 
по Златоустовскимъ въ 3 р. 24 к., въ выноскѣ на этой 
же и слѣдующей страницахъ, г. Безобразовъ замѣчаетъ, 
что смѣтныя исчисленія Горнаго Департамента по Бого
словскому заводу ниже дѣйствительной стоимости золота, 
что стоимость Міасскаго золота по смѣтѣ 1869 г пред
положена въ 2 р. 72 к. за золотникъ, и заключаетъ эту 
выноску словами: такое значительное пониженіе циф
ры прогнивъ 1808 г мы не знаемъ чгьмъ объяснить, 
шгьмъ болѣе, что трехлѣгпняя сложная стоимость, 
показанная по смѣтѣ 1869 г., выше, чѣмъ въ смгьгпгь 
1868 года, а нѣсколькими словами выше говоритъ, что 
это показываетъ произвольность, господствующую въ смѣт
ныхъ исчисленіяхъ стоимости золота.

Если г. Безобразовъ не зналъ, чѣмъ объяснить уде
шевленіе стоимости золота по смѣтѣ 1869 г. противъ 
смѣты 1868 г., то что же мѣшало ему навести объ этомъ
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справку, которая была даже и необходима, потому что 
производя изслѣдованія онъ долженъ былъ довести ихъ до 
конца, до совершенно яснаго выраженія дѣла, а не пус
каться въ предположенія о произвольности, господствую
щей въ смѣтныхъ исчисленіяхъ.

Неужели г. Безобразовъ думаетъ, что произвольное са
мимъ имъ толкованіе вещей примется на вѣру, особенно 
когда онъ самъ же сознается, что онъ не знаетъ, чѣмъ 
объяснить пониженіе цифры стоимости.

Обвиненіе, взводимое г. Безобразовымъ на горное вѣ
домство вообще, обязываетъ меня привести все дѣло въ 
ясность и доказать, что все сказанное имъ не заслужи
ваетъ вѣроятія, что, не ознакомившись хорошенько съ дѣ
ломъ и руководствуясь своими собственными сообраяіеніями, 
онъ не потрудился даже, какъ бы слѣдовало, прибѣгнуть 
для разъясненія дѣла къ людямъ, сколько-нибудь знаю
щимъ дѣло.

Я  уже не говорю, что на одной и той aie страницѣ 
(235) онъ противорѣчитъ себѣ какъ только можно: то онъ 
говоритъ, что стоимость золота въ Міассѣ оказывается 
нынѣ ниже, чѣмъ на прочихъ промыслахъ, то нѣскольки
ми строками далѣе онъ хочетъ доказать, что общая сто
имость съ накладными расходами показывается выше, чѣмъ 
по другимъ казеннымъ пріискамъ. Приводя въ доказатель
ство этихъ послѣднихъ словъ, что по смѣтѣ 1868 г. цѣна 
золота накладными расходами на Міасскихъ промыслахъ 
показана въ 3 р. 24 к., г. Безобразовъ доказываетъ толь
ко, какъ легко смотритъ онъ на свой собственный трудъ и 
какъ для него легко обвинять цѣлое вѣдомство подъ са
мымъ пустымъ предлогомъ. Въ печатной смѣтѣ на 1868 г. 
(стр. 126 и 127) цѣна золота, предшшшеннаго къ до
бычѣ на Міасскихъ промыслахъ, показана: цеховыми рас
ходами въ 2 р 25 к., а накладными въ 3 р. 241/., кои. 
Эта послѣдняя цѣна—типографская опечатка и она-то по
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служила г. Безобразову поводомъ къ разнымъ обвиненіямъ. 
Въ доказательство, что это была опечатка, я долженъ ска
зать, что сколько цѣна золота (съ накладными расходами 
въ 10-й графѣ смѣты), столько же и сумма общей стои
мости цеховыми и накладными расходами (11-я графа 
смѣты) выражаютъ собою цѣнность золота, а послѣднею 
суммою опредѣляется отпускъ денегъ на заводы, а слѣ
довательно и выгодность дѣйствія ихъ, подобно тому, какъ 
барышъ считается послѣ продажи издѣлія, а не по спра
вочнымъ цѣнамъ.

Такимъ образомъ по смѣтѣ 1868 г. предположено 
было добыть на Міасскихъ промыслахъ 50 пуд. золота, 
цеховою цѣною за каждый золотникъ по 2 р. 25 к. Въ 
50 нуд. золота считается 192,000 золотниковъ и если 
каждый золотникъ его стоитъ по 2 р. 25 к., то всѣ 50 
пуд. обойдутся въ 432,000 руб. Такъ и показано на стр. 
126 въ пятой графѣ смѣты. Затѣмъ въ седьмой графѣ 
смѣты на той же 126 стр. показывается, сколько на рубль 
цеховыхъ расходовъ падаетъ накладныхъ, и мы видимъ, 
что ихъ исчислено 23,28 к., откуда можемъ вывести, что 
на 2 р. 25 к. ихъ упадаетъ 52,38 к.; другими словами, 
что цѣна золота цеховыми и накладными расходами бу
детъ не 3 р. 2 4 1 / 2  к- за золотникъ, какъ ошибочно по
казано въ печатной смѣтѣ, а только 2 р. 77 к. съ доля
ми. Если эту послѣднюю сумму, т. е. 2 р. 77 к. помно
жить на 19,2,000 золотниковъ, или все равно на 50 пуд. 
золота, которые предположены къ добычѣ въ 1868 году, 
то мы получимъ въ произведеніи 533,069 р. 560 к., т. е. 
то самое, что значится въ одиннадцатой графѣ смѣты: 
тогда какъ, еслибы мы помножили 192,000 на 3 р. 24 к., 
т. е. на цѣну, какая показана ошибочно въ смѣтѣ и на 
какой г. Безобразовъ построилъ разные выводы и пред
положенія, несообразныя съ изслѣдованіями, то мы по
лучили бы въ произведеніи 622,080 рублей.
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Но мнѣ могутъ возразить защитники г. Безобразова, 
если только послѣ этого они найдутся у него, что онъ 
былъ вовлеченъ въ ошибку типографской опечаткой; но въ 
такомъ случаѣ не мѣшаетъ принять въ соображеніе слѣ
дующее:

Еслибы г. Безобразовъ сколько-нибудь самъ уважалъ 
трудъ свой, то онъ относился бы къ нему несерьезнѣе и 
не основывалъ бы своихъ выводовъ, а тѣмъ болѣе не 
бросалъ бы обвиненій въ цѣлое вѣдомство, основываясь 
только на типографской опечаткѣ. Смѣта была передъ его 
глазами и ничто не мѣшало ему, а напротивъ все обязы
вало его со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть дѣло, не оста
навливаться только на 10-й графѣ, а посмотрѣть и на 
одиннадцатую и на седьмую и никакъ не торопиться за
ключеніями, а тѣмъ болѣе обвиненіями.

Итакъ цѣна золота съ накладными расходами на Міас
скихъ промыслахъ по смѣтѣ 1868 г. показана не дороже, 
какъ говоритъ г. Безобразовъ, а дешевле противъ другихъ 
промысловъ, именно противъ Екатеринбургскихъ на 20 к., 
а противъ Богословскихъ на 47 коп., а по смѣтѣ на 
1869 г. онѣ ниже противъ Екатеринбургскихъ на 14 к., 
а противъ Богословскихъ на 413/ 4 коп.

Г. Безобразовъ говоритъ, что смѣтныя исчисленія Гор
наго Департамента ниже дѣйствительной стоимости золо
та по Богословскому округу. Что же изъ этого? Неуже
ли смѣтныя исчисленія можно составить такъ вѣрно, чтобъ 
они пришлись копейка въ копейку. Конечно, самъ г. Бе
зобразовъ никакихъ смѣтныхъ исчисленій не составлялъ и 
потому, можетъ быть, допускаетъ возможность, за годъ 
впередъ, вычислить ихъ такъ вѣрно, чтобы они сходились 
съ дѣйствительностью Впрочемъ мы впослѣдствіи увидимъ 
что новыми счетными правилами дѣло нѣсколько услож
няется, такъ какъ многіе остатки суммъ поступаютъ въ 
доходъ казны уже послѣ заключенія счетовъ.
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Но смѣтѣ на 1868 г. предположено было промыть 
золота въ Богословскомъ заводѣ 24 пуда и цѣна золот
ника его съ накладными расходами положена была въ 
3 р. 121 /о коп. На самомъ же дѣлѣ вымыто было только 
21 пудъ 38 фунт. и 24 доли, причемъ каждый золотникъ 
обошелся въ дѣйствительности дороже противъ смѣтнаго 
исчисленія на 1 '/2 копейки. Принимая во вниманіе недо- 
мывку золота противъ смѣтнаго исчисленія болѣе чѣмъ 
на два пуда, я нахожу, что смѣтныя исчисленія были 
сдѣланы даже очень вѣрно и даже въ пользу казны, по
тому что не случись недомывки, золото обошлось бы де
шевле смѣтнаго назначенія отъ разложенія накладныхъ 
расходовъ на большее число золотниковъ. Недомывка же 
золота произошла отъ недостатка рабочихъ, предвидѣть, 
а тѣмъ болѣе отвратить который было не во власти де
партамента. Деньги же, которыя остались, вслѣдствіе не
домывки золота, поступили въ доходъ казны.

Что же касается до Міасскихъ золотыхъ промысловъ, 
то добыча золота въ нихъ въ 1868 году обошлась нѣ
сколько дороже противъ смѣтнаго исчисленія, потому что 
въ этотъ и въ предшествовавшій ему годъ производились 
капитальныя работы по отводу рѣки Міасса и, кромѣ то
го, въ 1868 году случилась недомывка залота и здѣсь, 
причина которой мнѣ, впрочемъ, неизвѣстна.

По смѣтѣ 1869 г. цѣна золота на Міасскихъ про
мыслахъ, показанная въ 2 р. 72 к., возбуждаетъ сомнѣ
ніе г. Безобразова, который, не разобравъ опечатки, вкрав
шейся въ смѣтѣ 1868 г., въ которой вмѣсто 2 р. 77 к. 
напечатано было 3 р. 2 4 '/ .2 коп., говоритъ: мы не знаемъ, 
чѣмъ объяснитъ такое пониженіе цифры, тѣмъ бо
лѣе, что трехлѣтняя сложная стоимость, показан
ная по смѣтѣ 1869 г. выше, чѣмъ по смѣтѣ 1868 г.

Г. Безобразовъ и тутъ дѣлаетъ величайшій промахъ 
и самымъ очевиднымъ образомъ доказываетъ несостоятель-
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ііость своего труда. Я  только-что сказалъ, что онъ не 
потрудился вникнуть, что въ смѣтѣ 1868 г. вмѣсто 2 р. 
77 к. по- ошибкѣ типографіи было поставлено 3 р. 24 к. 
Вольно же г. Безобразову не разбирать ошибокъ и на 
нихъ основывать свои еще болѣе ошибочные выводы. Въ 
дѣйствительности, по смѣтѣ 1869 г. цѣна золота пони
жена противъ смѣты 1868 г. на 5 1Д коп., т. е. въ ны
нѣшнемъ году она съ накладными расходами показана 
въ 2 р. 72,1 к., а въ прошедшемъ году— 2 р. 77,в коп., 
а по г. Безобразову, довѣрившемуся типографской ошиб
кѣ, эта разность выражается 521 / .2 копенками.

Въ послѣдній годъ, однакоже, цѣнность золота возвы
силась; потому что на Верхне-Міасскомъ рудникѣ для 
извлеченія его изъ самой рѣки Міасса въ 1867 и 1868 гг. 
отводили русло ея, но, кромѣ того производили весьма ка
питальныя работы на Мулдакаевскомъ рудникѣ по устрой
ству золотопромывательныхъ приборовъ. Эти капитальныя 
работы хотя и возвысили на нѣсколько ісопеекъ цѣну 
золота, то въ тоже время онѣ дали возможность извлечь 
изъ земли богатство, которое иначе навсегда осталось бы 
въ ней.

Г. Безобразовъ не знаетъ, чѣмъ объяснить пониженіе 
цѣнности золота по смѣтѣ 1869 г. противъ смѣты 1868 г. 
Послѣ того, что авторъ такъ опрометчиво поступилъ въ 
показаніи цѣны золота за 1868 г., я охотно повѣрю, что 
онъ никогда не будетъ знать объяснить простыхъ вещей, 
если не будетъ относиться къ дѣлу повнимательнѣе. Но 
этого мало: принявъ типографскую ошибку за непре
ложную истину, г. Безобразовъ еще какъ-бы  подтвер
ждаетъ ее тѣмъ замѣчаніемъ, что трехлѣтпяя сложная 
стоимость золота по смѣтѣ 1869 г. выше, чѣмъ по смѣ
тѣ 1868 г. Но трехлѣтняя сложность выводится изъ це
ховыхъ цѣнъ, а г. Безобразовъ показываетъ на цѣну съ 
накладными расходами и показываетъ невѣрную цѣну.
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По смѣтѣ 1868 г. средняя трехлѣтняя стоимость опре
дѣлена въ 1 р. 84 к. и составилась изъ сложности за 
1864 г. (1 р. 83 к.), за 1865 г. (1 р. 815/ 8 к. и за 1866 г. 
(1 р. 87 ' / 4 к.), а цѣна золота внесена въ смѣту 2 р 25 к. 
за золотникъ цеховыми расходами, именно потому, что 
имѣлось въ виду произвести капитальныя работы по от
воду рѣки Міасса. Нельзя же требовать, чтобы при та
кихъ громадныхъ работахъ цѣна золота не возвысилась, 
и потому противъ трехлѣтней сложности золото обо
шлось на 41 к., противъ 1866 г. на 313/ 4 к. дороже, а 
противъ 1867 г. на 28 ‘/ 2 к- дороже. По смѣтѣ же 1869 г. 
трехлѣтняя сложность опредѣлена въ 1 р. 8 8 7 4 и соста
вилась изъ сложности за 1865 г. (1 р. 815/ 8 к.), за 1866 г. 
(1 р. 87 7* к.) и за 1867 г. (1 р. 9 6 ' / 2 к.); слѣдователь
но, противъ трехлѣтней стоимости, въ нынѣшнемъ году 
золото опредѣлено дороже на 2 8 '/4 к., противъ 1867 г. 
на 2 0 '/2 к . ,  а противъ смѣты 1868 г. на 8 коп., де
шевле. При опредѣленіи степени выгодности производства 
необходимо знать существо самой работы и смотрѣть на 
постепенное его возрастаніе или пониженіе въ цѣнѣ, 
чтобы можно было произнести какой - нибудь рѣшитель
ный приговоръ. Безъ этого, конечно, всякій изъ насъ 
будетъ отзываться только тѣмъ, чѣмъ отзывается г. Бе
зобразовъ, т. е. незнаніемъ, чѣмъ объяснить дѣло, да тѣ
ми противорѣчіями, которыя мы видимъ во всемъ трудѣ 
его и которыя я привелъ выше, примѣняясь къ данному 
случаю.

Но да не подумаетъ читатель, что г. Безобразовъ, не 
разсмотрѣвъ типографской ошибки, ограничился только 
тѣмъ, что завинйлъ Горный Департаментъ въ произволь
ности, которая господствуетъ (!) въ смѣтныхъ исчисле 
ніяхъ стоимости золота на казенныхъ промыслахъ. Тѣ 
промахи, которые царятъ во всемъ его трудѣ, повели 
его еще къ вящшему обвиненію вѣдомства. Г. Безобра
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зовъ, благодаря несчастной типографской опечаткѣ, гово
ритъ: этотъ фактъ весьма интересенъ (конечно!) и безъ 
сомнѣнія заслуживаетъ особеннаго вниманія; онъ объя
сняется между прочимъ тѣмъ, что окончательную 
стоимость Міасскаго золота обременяютъ значитель
ные накладные расходы.

Дѣйствительно, фактъ этотъ весьма интересенъ, если 
подобнаго рода заключенія основываются на ошибкахъ, 
которыя могли бы разъясниться на той же страницѣ, на 
которой сдѣлана была ошибка.

Что окончательную стоимость золота обременяютъ 
значительные накладные расходы, г. Безобразовъ подтвер
ждаетъ тѣмъ, что накладные расходы, исчисляемые мѣст
нымъ заводоуправленіемъ (въ доставленныхъ свѣдѣніяхъ 
Міасскаго заводоуправленія), составляютъ не болѣе 35('/0 
на цеховой рубль за 1866 г., когда накладные расходы 
были-наивысшіе, и что окончательная стоимость міасскаго 
золота, выведенная по смѣтѣ І’орнаго Департамента, на 
70°/о превышаетъ среднюю цеховую стоимость этого зо
лота въ трехлѣтіе 1864— 1866 годовъ (стр. 236).

Здѣсь г. Безобразовъ какъ видно спутываетъ понятіе 
о цѣнности, сравнивая окончательную стоимость 1866 г. 
со смѣтнымъ предположеніемъ 1868 года. Допуская такія 
сравненія, можно придти къ богъ-знаетъ какимъ резуль
татамъ, особенно, если основывать ихъ на типографской 
ошибкѣ (въ смѣтѣ 1868 года).

Такъ какъ г. Безобразовъ привелъ въ примѣръ 1866 г., 
сказавъ, что въ это время накладные расходы были наи
высшіе (и это дѣйствительно такъ), то посмотримъ, какъ 
велики эти расходы были на самомъ дѣлѣ. Изъ отчета, 
доставленнаго въ Горный Департаментъ Златоустовскимъ 
начальникомъ, видно, что золото въ томъ году обошлось 
цеховыми расходами въ 1 р. 94 к. золотникъ, а всѣми 
накладными, т е. не одного мѣстнаго, но и окружнаго
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управленія въ 2 р. 57 к., такъ что на цеховой рубль 
пришлось накладныхъ расходовъ только 32 ’/ 2o/ 0, а г. Бе
зобразовъ показываетъ 35%  отъ одного мѣстнаго заво
доуправленія и тѣмъ самымъ вводитъ и себя, и читателя 
въ заблужденіе относительно величины накладныхъ расхо
довъ по мѣстному и окружному управленіямъ. Если послѣ 
этого взять въ разсчетъ, что цѣна золота всѣми расхода
ми обошлась въ 1866 г. въ 2 р. 57 коп., а внесена въ 
смѣту такими же расходами въ 2 р. 77 к , то выйдетъ, 
что въ 1868 году по смѣтнымъ предположеніямъ цѣна 
золота внесена противъ 1866 г. на 7%  дороже, а не на 
70, какъ говоритъ г. Безобразовъ, и это, опять скажу, от
того, что въ этомъ году производились, какъ и въ 1867 г., 
работы по отводу pycüia рѣки Міасса. Допуская даже 
опечатку въ смѣтѣ 1868 г. и принимая эту цифру (т. е. 
3 р. 24Vj к. за золотникъ съ накладными расходами) за 
настоящую, мы при сравненіи ея съ цѣною золота за 
1866 годъ (2 р. 57 к.), получимъ, что по смѣтѣ 1868 г., 
благодаря только типографской ошибкѣ, золото удорожи
лось бы противъ 1866 г. только на 26°/0. Откуда же г. 
Безобразовъ нашелъ 70°/о? Мало того, что онъ не при
нялъ въ разсчетъ ошибки, онъ еще должно быть сравни
валъ цѣны цеховыя трехлѣтія 1864— 1866 г. съ цѣнами 
накладными 1868 года.

Послѣ этого нечему удивляться, что авторъ впадаетъ 
въ жесточайшія ошибки, когда повторяетъ на той же 236 
стр., что дороговизна міасскаго золота, показываемая по 
смѣтамъ и превосходящая дороговизну добычи золота 
на другихъ казенныхъ пріискахъ, въ связи съ дешевизною 
прочихъ металловъ, производимыхъ въ округѣ, приводитъ 
къ весьма важному заключенію относительно условій хо
зяйства въ этомъ округѣ и степени выгодности его для 
казны (стр. 236).

Чтобы оцѣнить выгодность производства относительно
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хозяйства, для этого надобно сравнивать цеховыя цѣны? 
изъ которыхъ мы увидимъ, что чугунъ и желѣзо обхо
дятся въ Златоустовскомъ округѣ дешевле, нежели во 
всѣхъ другихъ округахъ. Такънапр. возьмемъ смѣту 1868 г. 
и мы увидимъ, что чугунъ въ Златоустовскомъ округѣ 
обходится въ 22 к., въ Гороблагодатскомъ 31 к., а въ 
Екатеринбургскомъ 30 к ; желѣзо кричное въ Златоустѣ 
обходится отъ 68 к. до 78 к. въ Гороблагодатскомъ 86 
к .,—и изъ этого можно вывести заключеніе, что хозяйство 
идетъ хорошо; если же сравнивать цѣны съ накладными 
расходами, то понятіе можетъ быть только относительное 
и даже невѣрное, по примѣненію его къ хозяйству, ибо 
выгодность цеховыхъ, цѣнъ будетъ уменьшаться наклад
ными расходами,' которые не всегда зависятъ отъ заводо
управленій.

Подтверждая ошибочность такого взгляда на оцѣнку 
горнозаводскаго хозяйства, г. Безобразовъ говоритъ, что 
значительная доля расходовъ по горному хозяйству въ 
округѣ относится на счетъ накладныхъ расходовъ на зо
лото; что дешевизна чугуна и желѣза обусловливаетъ со
бою дороговизну золота, и что безъ міасскихъ золотыхъ, 
промысловъ, результаты и убыточность дѣйствій Зла
тоустовскихъ заводовъ представились бы въ гономъ ви
дѣ, нежели въ какомъ они •оказываются по офиці
альнымъ свѣдѣніямъ (стр. 237).

Другими словами г. Безобразовъ хочетъ сказать, что 
накладные расходы распредѣляются неравномѣрно; но отъ 
этого справедливость оцѣнки собственно хозяйства не дол
жна мѣняться, потому что оно въ заводѣ можетъ быть 
хорошо, а накладные расходы велики. Но и тутъ указа
ніе г. Безобразова не совсѣмъ подтверждается, такъ какъ, 
очевидно, онъ заключеніе свое выводитъ не на оконча
тельномъ разсчетѣ, а на смѣтныхъ исчисленіяхъ, въ ко
торыхъ общіе расходы, для облегченія вычисленій (на ко-

14
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торыя департаменту достается весьма короткое время), 
принимаются вообще, безъ различія заводскихъ управле
ній. Конечно, что такой способъ исчисленій, ускоряя ра
боту, нисколько не измѣняетъ общаго вывода на потреб
ность суммъ для заводовъ Въ дѣйствительности же от
четы составляются иначе, и изъ учетныхъ вѣдомостей, до
ставленныхъ Златоустовскимъ горнымъ начальникомъ за 
послѣдніе три года 1866— 1868 г. видно, что: 1) въ 1866 г. 
добыто золота 44 пуда 5 фун. 73 зол.; оно обошлось це
ховыми расходами въ 329,525 руб. 393/ 4 коп., а съ на
кладными въ 435,531 р. 307 , коп., т. е. что каждый зо
лотникъ его обошелся цеховою цѣною въ 1 р. 94 коп., 
а общею въ 2 р. 57 к., слѣдовательно, что всѣхъ на 
кладныхъ расходовъ падаетъ на цеховой рубль около 
32Ѵ2°/0, тогда какъ на желѣзо, чугунъ и на разныя издѣ
лія расположено 66°/0 накладныхъ расходовъ на цеховой 
рубль.

2) Въ 1867 г. промыто золота 40 п. 23 ф. 57 зол. 
^употреблено на это цеховыхъ расходовъ 306,250 р. 633/ 4 к., 
т. е. золотникъ золота обошелся въ 1 р. 96 к. цеховыми 
расходами, а накладными въ 2 р. 58 к., что составляетъ- 
на цеховой рубль 31,6°/,,, тогда какъ по прочимъ издѣ
ліямъ округа на каждый цеховой рубль исчислено 43 :7 4°/„.

3) Наконецъ въ 1868 .г. золота добыто было меньше, 
только 36 пуд. 52 зол. и 4 доли и вслѣдствіе затрудни
тельности промывки, цеховыми расходами каждый золот
никъ его обошелся, въ 2 р. 41 ,з к., а накладными въ 
3 р. 11,5 к., что составитъ на цеховой рубль 28°/,,, тогда 
какъ по прочимъ издѣліямъ округа было исчислено на 
цеховой рубль только 25°/0 накладныхъ расходовъ.

Изъ этой справки оказывается, что по Златоустовско
му округу накладные расходы располагаются соразмѣрно 
дѣйствительному ихъ расходу, что содержаніе частныхъ 
заводскихъ управленій вовсе не относится въ цѣну золота^
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если подъ вѣдѣніемъ зтихъ управленій выдѣлывался чу
гунъ, желѣзо, или сталь и что въ цѣну расходовъ на 
золото располагались содержанія міасскаго заводоуправле
нія и часть окружнаго — послѣдняго тоже въ соразмѣр
ности, что какъ нельзя лучше объясняется тѣмъ, что въ 
18Ô6 г. па каждый цеховой рубль золота исчислено наклад
ныхъ расходовъ на ЗЗѴ2 коп. менѣе, нежели на прочіе 
металлы, а въ 1867 г. на 14,15 коп. менѣе, нежели на 
прочіе металлы. Что же касается до 1868 г., то онъ 
вовсе не былъ принятъ и не могъ быть принятъ въ раз- 
счетъ г. Безобразовымъ, такъ какъ отчетъ за этотъ годъ 
былъ присланъ въ Горный Департаментъ позже, нежели 
вышли въ свѣтъ его изслѣдованія. Безъ всякаго сомнѣ
нія, всякій, кто не захотѣлъ бы судить поверхностно о 
дѣлѣ, объяснилъ бы себѣ, почему въ 1868 г. наклад
ныхъ расходовъ расположено болѣе на золото, нежели на 
прочіе металлы, а потому я долженъ объяснить причину 
этого.

Исчисленіе накладныхъ расходовъ производится на 
цеховой рубль; но общая стоимость какого нибудъ издѣ
лія зависитъ отъ степени успѣха работы (собственно це
ховая стоимость) и отъ количества ея (накладные рас
ходы), такъ что чѣмъ больше въ смѣтный періодъ вре
мени будетъ выдѣлано какого нибудь издѣлія, тѣмъ мень
ше будетъ на него насчитано накладныхъ расходовъ, 
которые предполагаются постоянными, или почти постоян
ными.

Въ 1868 г., вообще говоря, работа по промывкѣ пес
ковъ шла менѣе удовлетворительно и потому цеховая 
цѣна золота противъ предшествовавшихъ лѣтъ увеличи
лась. Причина относительно невыгодной добычи золота, 
сколько мнѣ извѣстно, произошла отъ затрудненій въ 
наймѣ рабочихъ, отъ трудности работъ на Верхне-Міас
скомъ рудникѣ, гдѣ отводилось русло рѣки Міасса, и отъ



дождливаго времени, причемъ нѣкоторые рудники едвали 
не затапливало водою; совокупность этихъ причинъ повлія
ла на количество добычи золота, котораго было получено ме
нѣе предшествовавшихъ лѣтъ, а отсюда цеховая цѣна 
его возвысилась противъ 1867 г. на 45,3 к. и наклад
ные расходы по соразмѣрности хотя не увеличились, но 
значительно возвысили цѣнность золота. Напротивъ, въ 
томъ же 1868 г. значительно увеличены наряды въ округѣ 
на желѣзо и чугунъ и, вслѣдствіе большей выдѣлки этихъ 
металловъ, не только понизилась цеховая цѣна ихъ, но, 
главное, процентъ накладныхъ расходовъ, расположен
ныхъ на большее количество издѣлій, значительно умень
шился и металлы обошлись дешевле.

Г. Безобразовъ, указывая на смѣтную дороговизну, 
объясняетъ, значитъ, смѣтными исчисленіями, что будто- 
бы значительная доля расходовъ по горному хозяйству 
относится въ цѣну золота. Но вольно же ему основывать 
свои рѣшительныя заключенія на смѣтныхъ исчисленіяхъ 
и я выше сказалъ уже, что накладные расходы по смѣ
тамъ разсчитываются круглымъ числомъ только для облег
ченія вычисленій ; что такой способъ исчисленія по смѣ
тамъ, нисколько не нарушая правильности общихъ выво
довъ на потребность денегъ заводамъ *),' отнюдь не обя
зываетъ горныхъ начальниковъ разсчеты на накладные 
расходы вести не по дѣйствительному ихъ расходу. Г. 
Безобразовъ, зтбывъ, что конецъ вѣнчпегпъ дѣло, далъ 
иное толкованіе ему, и весьма жаль, что за разрѣшеніемъ 
этого вопроса онъ не потрудился обратиться въ департа
ментъ, черезъ который онъ получалъ нѣкоторыя свѣдѣнія.

Г. Безобразовъ на смѣтныхъ исчисленіяхъ стоимости
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* )  Накладные расходы отдѣльною статьею показываются въ § 6 При
ложеній къ Смѣтѣ (содержаніе управленій) и, кромѣ того, есть нѣ
сколько статей по § 12, которын принимаются въ накладные расходы.
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издѣлій съ накладными расходами хочетъ основывать свои 
заключенія объ условіяхъ заводскаго хозяйства. Конечно, 
это можно было бы допустить тогда только, когда усло
вія всѣхъ заводовъ были бы одинаковы; но въ отношеніи 
расположенія накладныхъ расходовъ Златоустовскій округъ, 
до сихъ поръ, пользовался меньшими льготами, нежели 
напримѣръ Гороблагодатскій, или Екатеринбургскій, по
тому что, независимо отъ содержанія значительной военной 
команды, по Златоустовскому округу вносятся въ наклад
ные расходы его совершенно непринадлежательно (по 
крайней мѣрѣ по моему убѣжденію) пенсіи и пособія 
иностраннымъ мастерамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ, а все 
это весьма естественно увеличиваетъ общую стоимость 
заводскихъ издѣлій. Это объясненіе г. Безобразова дока
зываетъ между прочимъ, что онъ вовсе не заглядывалъ 
въ заводскую отчетность, а между тѣмъ онъ же хулитъ 
заводское счетоводство. Я  думаю, не видѣвши дѣла, нельзя 
и судить о немъ.

Что же касается до того, что будто-бы результаты и 
убыточность дѣйствій Златоустовскихъ заводовъ предста
вились бы въ иномъ видѣ, нежели въ какомъ они оказы
ваются нынѣ по офиціальнымъ свѣдѣніямъ (стр. 237), 
то на это я могу сказать, что г. Безобразовъ никакими 
офиціальными свѣдѣніями не пользовался, кромѣ смѣтъ, 
на типографской ошибкѣ которыхъ онъ построилъ цѣлые 
столбцы обвиненій, чѣмъ самымъ нетолько доказалъ не
вѣрность своихъ собственныхъ выводовъ, но и совершен
ное незнакомство съ дѣломъ, въ которомъ самъ себя онъ 
поставилъ судьею.

Повторяю, что на смѣтныхъ исчисленіяхъ никакъ 
нельзя основывать рѣшительныхъ заключеній о выгодно
сти заводскаго дѣйствія, потому что очень часто, во вре
мя смѣтнаго періода, поступаютъ новые наряды, или от
мѣняются’ возложенные по смѣтѣ, или наконецъ, по ка
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кимъ-нибудь обстоятельствамъ и соображеніямъ главнаго 
управленія, наряды изъ одного округа переводятся въ 
другой и т .  п. А потому рѣшительное заключеніе можно 
допускать только по окончаніи смѣтнаго года, когда бу
дутъ представлены отчеты заводоуправленій; выводить же 
заключенія только на смѣтахъ, которыя по горному де
партаменту суть только ни болѣе ни менѣе, какъ при
близительное предположеніе, все равно что витать въ 
области фантазіи, которая весьма естественно, у совер
шенно незнакомаго съ дѣломъ автора, принимаетъ подъ- 
часъ грандіозные размѣры. Такимъ образомъ г. Безобра
зовъ говоритъ, что при указанной имъ возможности 
неограниченнаго отнесенія накладныхъ расходовъ на 
золото трудно признать (конечно) соотвѣтствующею 
дѣйствительности показываемую по смѣтамъ стои
мость Златоустовскихъ металловъ, а въ особенностгг 
(почему въ особенности?) изготовляемыхъ гю военнымъ 
нарядамъ (стр. 237).

Насколько эти слова идутъ къ дѣлу, полагаю, я до
казалъ выше, когда привелъ цифры расположенія наклад
ныхъ расходовъ на золото и прочіе металлы за трехлѣтіе 
1866 1868 г. А г. Безобразовъ позволяетъ себѣ говорить
о неограниченномъ отнесеніи накладныхъ расходовъ на зо
лото. Очевидно, что въ невѣдѣніи своемъ онъ самъ не зналъ, 
что говорилъ. Онъ не зналъ, что говорилъ, потому что, осно
вывая свои заключенія о выгодности заводскаго дѣйствія 
только по смѣтамъ, не зналъ, что смѣта горнаго депар
тамента по § 9 есть ничто иное, какъ приблизительное 
предположеніе, которое никогда не можетъ служить осно
ваніемъ для такихъ серьезныхъ выводовъ и тѣмъ болѣе 
не должно служить канвою для обвиненій. Объяснюсь 
подробнѣе. Если въ смѣту мы вносимъ расходы, поло
жимъ, на покупку хлѣба, то нельзя еще сказать на осно
ваніи этого исчисленія, что мы купимъ его дешево, или
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дорого, потому что смѣты составляются такъ благовремен
но, что никакъ нельзя быть увѣрену въ томъ, что цѣна 
хлѣба не измѣнится, хотя данными для этого имѣются 
справочныя цѣны, виды на урожай и пр. При составле
ніи же техническихъ смѣтъ на работы, смѣтныя исчисле
нія будутъ не болѣе какъ предположенія, весьма часто 
далеко не соотвѣтствующія истинѣ. Здѣсь все зависитъ 
нетолько отъ цѣны хлѣба и рабочихъ рукъ, но отъ та
кихъ случайностей, которыхъ предвидѣть не возможно. 
Не говоря о безпрерывной измѣнчивости нарядовъ, тех
ническія случайности зависятъ даже отъ погоды и въ 
этомъ отношеніи судить о дѣлѣ можетъ только человѣкъ 
знающій вполнѣ технику и судить о дѣлѣ на мѣстѣ, а 
не въ кабинетѣ своемъ, гдѣ, всецѣло отдавшись одной 
мысли осужденія, хватается за типографскую ошибку, какъ 
за основательный поводъ.

Обвиняя горное вѣдомство въ отнесеніи неограничен
ныхъ расходовъ на золото, г. Безобразовъ, конечно, упу
стилъ изъ виду, что этимъ же обвиненіемъ онъ колеблетъ 
вѣру въ состоятельность другаго, весьма важнаго госу
дарственнаго учрежденія: я разумѣю Контроль. Неужели 
авторъ полагаетъ, что его шаткіе выводы, основанные въ 
дѣлѣ техники только на смѣтныхъ департаментскихъ исчи
сленіяхъ (которыя, замѣчу мимоходомъ, имѣютъ одну глав
ную цѣль — исчисленіе потребныхъ на дѣйствіе заводовъ 
суммъ), могутъ быть приняты на вѣру кѣмъ-нибудь изъ 
людей, серьезно смотрящихъ на дѣло; неужели онъ допу
скаетъ возможность отнесенія неограниченныхъ наклад
ныхъ расходовъ на золото при существованіи контроля, 
со стороны котораго никогда не было даже ни одного 
намека на это?

Еслибы г. Безобразовъ серьезно всмотрѣлся въ дѣло 
и въ составленіе заводскихъ отчетовъ, то онъ замѣтилъ 
бы въ нихъ совершенно другое обстоятельство, до нѣко-
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торой степени противорѣчащее его заявленію и въ то же 
время доказывающее, что заводское начальство, по необ
ходимости, увеличиваетъ накладные расходы не на золото, 
а вообще на всѣ металлы. Это мы видимъ изъ отчетовъ 
того же Златоустовскаго начальника, который, совершен
но правильно распредѣляя накладные расходы на золото 
и на прочіе металлы, въ общей массѣ увеличиваетъ сум
му накладныхъ расходовъ и такимъ образомъ нарализи- 
руетъ относительную выгодность производства. Конечно, 
указаніе объ этомъ идетъ ему свыше. Содержаніе окруж
ныхъ и заводскихъ управленій безспорно составляетъ рас
ходъ накладной на заводскія издѣлія, потому что въ за
водахъ не могутъ же быть одни производители, а необ
ходимы и распорядители, и мы видимъ, что содержаніе 
управленій составляетъ по Златоустовскому округу рас
ходъ въ 103,000 р., а между тѣмъ накладные расходы по 
отчетамъ составляютъ несравненно большую сумму, по
тому что сюда причисляются напр. пенсіи иностраннымъ 
мастерамъ. Легко понять, что чѣмъ больше будетъ такихъ 
непроизводительныхъ расходовъ, отъ которыхъ только не
справедливо увеличивается цѣнность издѣлій, то можно ли 
за это обвинять распорядителей? Подобныхъ расходовъ 
мы можемъ насчитать не одну тысячу, и впослѣдствіи я 
выскажу свой взглядъ на оцѣнку издѣлій казенныхъ за
водовъ; но не могу я пройти молчаніемъ и другаго весь
ма важнаго обстоятельства, которое на практикѣ можетъ 
встрѣчаться безпрерывно и которое будетъ несправедливо 

'увеличивать расходы производства.
Возьму я такой случай: положимъ что на золотыхъ 

промыслахъ мнѣ, какъ распорядителю, встрѣтиладь необ
ходимость построить зданіе для зимней промывки золото
содержащихъ песковъ. Я  не буду доказывать необходи
мости этой постройки и входить въ соображенія, какія въ 
этомъ случаѣ могутъ руководить распорядителя, такъ какъ
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это завело бы меня слишкомъ далеко, но прямо допущу 
крайнюю необходимость постройки. Теперь спрашивается: 
выстроенная фабрика должна ли относиться на цеховые 
расходы, или расходы на ея постройку должны распола
гаться на накладные расходы, допуская, .что она будетъ 
служить два или три года. Въ цеховые расходы построй
ка падать не должна, потому что она увеличила бы цѣн
ность золота и такое отнесеніе было бы несправедливо по 
слѣдующимъ разсчетамъ: въ операціонный расходъ не дол
женъ входить расходъ отъ постройки, тѣмъ болѣе, что 
фабрика понадобится на два, или на три года. Слѣдова
тельно, расходъ этотъ долженъ идти въ накладной; но 
онъ отнесется на одинъ годъ, тогда какъ было бы пра
вильнѣе расположить его на три года. Я разумѣю, что 
необходимость постройки признана по обстоятельствамъ, 
не терпящимъ отлагательства, и что она не могла быть 
предвидѣна и заблаговременно внесена въ смѣту. Такія 
случайности могутъ встрѣчаться и встрѣчаются въ заво
дахъ почти на каждомъ шагу, напр. при дачѣ наряда на 
особенные сорта желѣза, на снаряды новой конструкціи 
и т. д., когда заводъ долженъ въ цехахъ вспомогатель
ныхъ приготовлять для новаго наряда новые приборы, из
готовленіе которыхъ располагается въ цѣну накладныхъ 
расходовъ, тогда какъ нарядъ данъ былъ, можетъ быть, 
самый ничтожный, какъ то сплошь да рядомъ и слу
чается.

Очевидно, что г. Безобразовъ въ своихъ изслѣдовані
яхъ не коснулся такихъ обстоятельствъ; онъ и не могъ 
предвидѣть такихъ случайностей по совершенному незна
комству его съ дѣломъ и во всякомъ случаѣ нельзя оправ
дывать такую аномалію требованіями контрольныхъ пра
вилъ, ибо въ дѣлѣ техники первое условіе— свобода распо 
ряженій, а уже за нею строгій контроль, и потому необ
ходимо было бы, по возможности, облегчить настоящія
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контрольныя правила, чтобы техническія распоряженія не 
были связываемы въ ущербъ самому дѣлу.

Нѣтъ надобности говорить мнѣ, что г. Безобразовъ, 
основывая свои предположенія о неправильномъ и неогра
ниченномъ отнесеніи накладныхъ расходовъ съ желѣза и 
чугуна на золото только на смѣтныхъ исчисленіяхъ, ни
чѣмъ не подтвердилъ и не могъ, разумѣется, подтвердить 
такого своего предположенія. Да это, въ виду главной 
мысли автора— представить все существующее въ казен
ныхъ заводахъ въ возможно худшемъ видѣ, по его конеч
но мнѣнію, и не требовалось. Но, соображая все сказан
ное имъ, какъ напр. неправильное распредѣленіе расхо
довъ, высокую оцѣнку золота, трудность оцѣнки произве
деній по счетамъ заводскимъ (въ которые, скажу мимо
ходомъ, г. Безобразовъ и не заглядывалъ), можно придти 
къ такой путаницѣ предположеній, изъ которой было бы 
трудно выйти, а потому я считаю лучше всего сказать 
въ короткихъ словахъ, какимъ образомъ оцѣниваются въ 
казенныхъ заводахъ издѣлія. Возьмемъ тогъ же Златоус
товскій округъ.

Цеховые расходы, состоящіе изъ рабочихъ платъ и 
матеріаловъ производятся каждымъ заводомъ собственно 
на приготовленіе издѣлій, данныхъ ему въ нарядахъ, или 
однимъ заводомъ для другаго; въ послѣднемъ случаѣ из
дѣлія передаются въ этотъ другой заводъ черезъ Главную 
Контору по документамъ, оправдывающимъ и подтвержда
ющимъ эти расходы. Слѣдовательно, еслибы, напримѣръ, 
излишніе расходы Златоустовскаго завода относились 
частію на золото, то это всегда можно было бы видѣть 
въ капитальныхъ документахъ, своевременно представляе
мыхъ на ревизію. Для обложенія же всѣхъ издѣлій окру
га накладными расходами все количество этихъ расходовъ 
передается всѣми отдѣльными заводами въ Главную Кон
тору, гдѣ они такимъ образомъ и сосредоточиваются и
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располагаются пропорціонально количеству получаемыхъ 
металловъ по каждому заводу, а затѣмъ высчитываются 
и накладные расходы окружнаго управленія.

Что расходы по добычѣ и приготовленію металловъ, 
а затѣмъ и наложеніе процентовъ по содержанію управ
леній располагаются въ заводахъ правильно, служитъ луч
шимъ доказательствомъ 1868 г., въ которомъ вслѣдствіе 
значительныхъ капитальныхъ работъ по Мулдакаевскому 
и Верхне-Міасскому рудникамъ (отводъ русла р. Міасса) 
и происшедшей отъ того недомывки, золото хотя и обо
шлось дороже противъ дѣйствительнаго смѣтнаго исчисле
нія на 3 4 '/ 4 коп., но на рубль цеховыхъ расходовъ пало 
накладныхъ только 28°/0 вмѣсто исчисленныхъ по смѣтѣ 
23,з; т. е. цеховая цѣна золота увеличилась, а проценты 
отъ накладныхъ расходовъ относительно уменьшились; при 
неправильной оцѣнкѣ издѣлій эти расходы высчитаны бы
ли бы большими и это необходимо случилось бы, еслибы 
въ 1868 г. наряды для военнаго вѣдомства не увеличи
лись и еслибы не сократилась потребность въ мѣст
ныхъ издѣліяхъ одного завода для другаго въ округѣ, что 
самое и послужило къ тому, что почти всѣ издѣлія чу
гуноплавильныхъ и желѣзныхъ заводовъ пошли или по 
нарядамъ, или въ Воткинскій заводъ и частію на ярмар
ку. Это увеличеніе отпуска за предѣлы округа, естествен
но, повлекло за собою уменьшеніе накладныхъ расходовъ 
на издѣлія, сравнительно съ золотомъ, тогда какъ въ пред
шествовавшіе года мы видимъ совершенно иное, т. е. что 
на золото располагается меньше накладныхъ расходовъ, 
нежели на чугунъ, желѣзо и пр.

Что же касается до Богословскаго округа, въ кото
ромъ, по указаніямъ г. Безобразова, расходы накладные 
также располагаются неправильно, то,, имѣя въ виду, что 
управленіе Турьинскихъ рудниковъ общее, какъ для мѣд
ныхъ рудниковъ, такъ и для золотыхъ промысловъ, что
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управленіе заводской конторы собственно Богословскаго 
завода составляетъ ничтожную сумму противъ управленія 
рудниками (4,950 руб. и 12,384 р.), что %  послѣдняго 
существуетъ для золотыхъ промысловъ, выходитъ, что на 
каждый рубль цеховой приходится разсчитывать одинако
вый процентъ накладныхъ расходовъ, что мы и видимъ 
въ отчетахъ Богословскаго начальника, представленныхъ 
горному департаменту, по которымъ за 1867 г. отнесено 
накладныхъ расходовъ на рубль цеховыхъ (съ окружнымъ 
управленіемъ) 28%,, а за 1868 г. 22°/0.

На стр. 238 г. Безобразовъ говоритъ, что осѣ меха
ническій устройства въ міасскихъ промыслахъ (въ томъ 
числѣ промывательныя машины) далеко превосходятъ 
устройство на прочихъ казенныхъ золотыхъ промыслахъ. 
Какъ ни странно слышать этотъ отзывъ отъ автора, ко
торый, кажется, вовсе и не былъ на золотыхъ промыслахъ 
Богословскаго округа, но тѣмъ неменѣе отзывъ этотъ 
справедливъ и высказанъ былъ ранѣе г. Безобразова Его 
Высочествомъ Герцогомъ Николаемъ Максимиліановичемъ 
Лейхтенбергскимъ; г. Безобразовъ только подтверждаетъ 
наблюденіе Его Высочества. Иначе не могло и быть: ав
торъ употребилъ такое короткое время на осмотръ заво
довъ, съ которыми до того времени вовсе не былъ зна
комъ и можетъ быть даже никогда не видѣлъ заводовъ, 
что сужденія его о совершенствѣ или несовершенствѣ 
устройствъ не имѣютъ никакого значенія.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что механическія устройства, 
въ Міасскихъ промыслахъ далеко лучше, нежели въ дру
гихъ казенныхъ; необходимо сказать здѣсь, что всѣ они 
возведены исподволь, безъ особенныхъ затратъ на это 
денегъ, и мнѣ кажется, что эту мѣру лучше бы прекра
тить, потому что, производя многія техническія улучшенія 
насчетъ добычи золота, мы тѣмъ самымъ, естественно, 
увеличиваемъ цѣнность его и, умаляя значеніе собствен-
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пыхъ трудовъ, ничего не выиграемъ отъ того, что бу
дущіе владѣльцы нашими руками загребутъ золото. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что въ рукахъ частныхъ лицъ про
мывка на Міасскихъ промыслахъ пойдетъ успѣшнѣе, не
жели въ казенныхъ рукахъ; но долю этого успѣха на
добно будетъ отнести и къ казенному управленію, ко
торое подготовило промысла къ правильной разработкѣ.

Замѣшательства и неурядица съ рабочими, которую 
замѣтилъ г. Безобразовъ на Міасскихъ промыслахъ, объ
ясняются имъ, между прочимъ, характеромъ казеннаго 
хозяйства, потому что подобныхъ замѣшательствъ онъ 
не видѣлъ на частныхъ золотыхъ промыслахъ (стр. 239). 
Не думаю я, чтобы въ этомъ былъ виноватъ характеръ 
казеннаго хозяйства, какъ эго полаГѣегъ г. Безобразовъ. 
Уходъ 2-хъ тысячъ рабочихъ въ то время, когда, по сло
вамъ г. Безобразова, заводоуправленіе возвышало имъ 
платы вдвое и втрое сравнительно съ эпохою обязатель
наго труда, врядъ-ли можно отнести къ характеру казен
наго хозяйства. Посмотримъ, что говоритъ г. Безобразовъ 
въ другихъ случаяхъ, и мы можетъ быть найдемъ на
стоящую причину переселенія міасскихъ рабочихъ.

Такъ о Гороблагодатскихъ заводахъ г. Безобразовъ 
говоритъ: народъ, не имгъя никакого понятія о вольно
наемномъ трудѣ и не зная ему гг,ѣнъ въ первое время 
послѣ освобожденія, дотого дорожился на многія ра 
боты что вынудилъ заводоуггравленіе обрагпитъся къ 
подрядчикамъ (стр. 74). Въ первое время послѣ осво
божденія рабочій народъ совсѣмъ потерялъ голову и до 
сихъ поръ не можетъ огюмнтпься и приспосоотпься 
къ новому своему положенію (стр. 60).

Такія явленія были присущи не однимъ казеннымъ 
заводамъ, но въ большей или меныней степени и част
нымъ и явленія эти повторяются и нынѣ: рабочіе или 
возвышаютъ платы, или уходятъ съ работъ самовольно и
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тѣмъ, естественно, разстраиваютъ въ нѣкоторой степени 
распоряженія заводоуправленій.

Въ эпоху крѣпостнаго права рабочіе, конечно, не 
могли уходить съ работъ самовольно. Самъ собою крѣ
постной трудъ былъ хотя и дешевый, но далеко не про
изводительный и на золотыхъ міасскихъ промыслахъ въ 
то время допускались старательскія работы. Насколько 
онѣ были вредны для казны и для самихъ рабочихъ, это 
знаетъ очень хорошо самъ г. Безобразовъ.

Бывшій златоустовскій горный начальникъ П. М. Обу
ховъ при самомъ вступленіи своемъ въ управленіе окру
гомъ энергически протестовалъ противъ старательскихъ 
работъ и уничтожилъ ихъ сразу. Это было какъ разъ въ 
эпоху освобожденія людей отъ крѣпостнаго права, когда 

. они потеряли головы, и, не имѣя понятія о вольнонаем
номъ трудѣ, можетъ быть болѣе нежели въ другихъ мѣст
ностяхъ на энергическія и благоразумныя мѣры П. М. 
Обухова отвѣчали своимъ протестомъ. Совпаденіе распо
ряженій горнаго начальника о прекращеніи старательскихъ 
работъ со свободою рабочихъ, при непониманіи ими условій 
вольнонаемнаго труда, было принято ими за стѣсненіе сво
боды и они толпами начали уходить на ближайшіе Орен
бургскіе частные промысла, гдѣ еще и по сіе время на 
многихъ изъ нихъ, во всей силѣ, существуютъ старатель
скія работы. На это же самое между прочимъ указываетъ 
и г. Безобразовъ, говоря, на той же 239 страницѣ, что 
эта неурядица объясняется непривычкою горнозавод
скаго населенія къ условіямъ вольнонаемнаго труда, и 
между прочимъ отливомъ рабочихъ къ старательскимъ 
работамъ, недопускаемымъ на Міассѣ.

Кромѣ того, на стр 257 г. Безобразовъ, указывая на 
развитіе старательскихъ работъ въ Оренбургскомъ краѣ 
и на вредъ, ими приносимый, хотя ни словомъ не наме
каетъ, что эти старательскія работы вредятъ и Міасскимъ
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промысламъ; но становится очевиднымъ, что значительная 
часть Міасскихъ жителей бѣжала въ Оренбургскій край 
для старательскихъ работъ. Гдѣ же тутъ характеръ ка
зеннаго управленія?

Жаль будетъ, если Міасскіе золотые промыслы попа
дутъ въ руки такихъ золопромышленниковъ, которые не 
признавали бы вреда старательскихъ работъ и съ жаж
дою на скорое обогащеніе сразу рушили бы все то, что 
Златоустовскимъ начальникомъ строго стереглось.

Что характеръ казеннаго управленія можетъ- имѣть 
вліяніе на успѣхъ производства, противъ этого спорить 
я думаю, никто не станетъ; но чтобы въ немъ видѣть 
причину переселенія рабочихъ, это далеко не соотвѣтству
етъ истинѣ и подобное предположеніе можетъ принадле
жать только лично г. Безобразову. Впрочемъ объ однѣхъ 
и тѣхъ же событіяхъ г. Безобразовъ даетъ разныя тол
кованія. Такъ, говоря о переселеніи людей съ Симскихъ, 
гг. Балашевыхъ, заводовъ, онъ фактъ этотъ объясняетъ: 
эгпа страсть, стрѣпствовавшая подобно эпидемиче
ской болѣзни, поддерживалась, какъ всегда бываетъ, 
злонамѣренными, людьми, составившими себѣ промы
селъ насчетъ нсвгьжества и легкомыслія народа и пр. 
(стр. 263).

Наконецъ почему же характеръ казеннаго управленія 
на желѣзныхъ и чугуноплавильныхъ заводахъ не влечетъ 
за собою такого громаднаго переселенія, какое по сло
вамъ г. Безобразова совершилось въ Міассѣ? Очевидно, 
что автору все кажется въ казенныхъ заводахъ дурнымъ 
и все хорошимъ въ частныхъ рукахъ, даже и Сергинская 
механическая фабрика. ІІротекторство весьма очевидное и 
не. говорящее въ пользу справедливости автора.

Въ своихъ соображеніяхъ о передачѣ Міасскихъ про
мысловъ въ частныя руки, г. Безобразовъ говоритъ между 
прочимъ, что передача ихъ въ частныя руки прежде
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прочихъ Златоустовскихъ завод въ важна будетъ въ 
томъ отношеніи, что стоимость металловъ а издѣліи 
Златоустовскаго округи для казны опредѣлится тог- 
да съ большею досшовѣрностію (стр. 240). Эти слова такъ 
ясно говорятъ въ пользу незнанія авторомъ условій за
водскаго хозяйства и желанія его доказать воображаемую 
имъ убыточность заводскаго дѣйствія Златоустовскихъ за
водовъ, что надобно удивляться настойчивости его въ та
кихъ предположеніяхъ, которыя не могутъ имѣть мѣста. 
Очевидно, что этими словами онъ только подтверждаетъ 
сказанное имъ на стр. 236, что окончательную стои
мость Міасскаго золота обременяютъ значительные 
накладные расходы.

Что накладныхъ расходовъ на золото падаетъ меньше, 
нежели на другіе металлы, это я показалъ выше и если 
въ 1868 г. ихъ пало больше на чугунъ и желѣзо, то по
тому, что въ этомъ году золота добыто относительно ме
нѣе, а желѣза и чугуна выдѣлено болѣе, нежели въ пред
шествовавшіе годы, а такъ какъ количество накладныхъ 
расходовъ на цеховой рубль зависитъ отъ количества вы
дѣлки (чѣмъ она больше, чѣмъ накладныхъ расходовъ 
должно быть меньше), то это самое удостовѣряетъ насъ 
въ несомнѣнной правильности распредѣленія ихъ. Но г. 
Безобразовъ полагаетъ, что съ продажею золотыхъ про
мысловъ чугунъ и желѣзо Златоустовскихъ заводовъ удо
рожатся. Почему же это? Неужели авторъ, претендующій 
на судейскій приговоръ о горнозаводскомъ хозяйствѣ и 
написавшій о немъ цѣлый трактатъ, полагаетъ, что съ 
продажею золотыхъ промысловъ управленіе округомъ такъ 
и останется, какъ оно было до сихъ поръ. Въ такомъ 
случаѣ накладные расходы конечно увеличились бы, и мнѣ 
кажется весьма страннымъ, что авторъ допускаетъ воз
можность этого. Если, положимъ, золотые промысла, а* 
затѣмъ Артинскій заводъ продадутся въ частныя руки,
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то составъ окружнаго управленія долженъ быть непре
мѣнно сокращенъ, потому что уменьшится трудъ его и 
потому, что надзоръ сосредоточится ближе къ Златоусту. 
Объ этомъ, разумѣется, позаботится администрація; что же 
касается до моего личнаго взгляда на дѣло, то я выска
жу его въ моемъ заключеніи о будущихъ условіяхъ на
шего горнозаводскаго хозяйства. Здѣсь же я только за
мѣчу, что г. Безобразовъ, повторяя тоже самое на стр. 
245, говоритъ, что сохраненіе въ рукахъ казны и этихъ 
заводовъ (т. е. чугунныхъ и желѣзныхъ) можетъ быть 
только временное, до распродажи другихъ округовъ, 
тѣмъ болѣе, что со вздорожаніемъ златоустовскихъ 
издѣлій военные наряды будутъ даваться заводамъ еще 
съ больгигти затруднегйями, чѣмъ ныть.

Этими словами г. Безобразовъ рѣшаетъ трудную за
дачу объ успѣшномъ развитіи горнозаводскаго промысла 
въ будущемъ. Но онъ упустилъ изъ виду весьма важное 
обстоятельство: что, если не найдутся покупщики? Тогда 
какъ поступить? Ничего этого мы не видимъ въ трудѣ 
его и, вдаваясь въ предположенія, что военные наряды бу
дутъ возлагаться еще съ большими затрудненіями, г. Бе
зобразовъ только маскируетъ дѣло предположеніями, ни 
на чемъ не основанными. Да наконецъ допустимъ, что 
всѣ несбыточныя надежды автора сбудутся: что всѣ за
воды, начиная съ Кушвинскаго желѣзодѣлательнаго до 
Воткинскаго включительно продадутся. Скоро ли это слу
чится? Пройдутъ десятки лѣтъ, золотые промысла давнымъ 
давно будутъ въ рукахъ частныхъ лицъ, а пока еще пе
редадутся казенные заводы, государство будетъ нести убы
тки. Какъ же пособить дѣлу?

Строгій судья и неумолимый порицатель казенныхъ 
заводовъ, г. Безобразовъ при всемъ желаніи своемъ, ко
нечно, не можетъ указать, что слѣдовало бы сдѣлать для 
успѣха дѣла на тѣхъ казенныхъ заводахъ, которые не
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продадутся. Схватить на лету кое-какія свѣдѣнія, выслу
шивать сообщенія даже искреннія, распрашивать по до
рогѣ людей, вдаваться въ равныя предположенія, основы
ваться на невѣрномъ уясненіи себѣ собранныхъ на скоро 
фактовъ, правда, гораздо легче, нежели сказать одно сло
во правды для пользы дѣла.

Въ Златоустовскомъ округѣ цѣна издѣлій оказывается 
постоянно ниже, нежели на другихъ заводахъ, и стоитъ 
прочитать самого г Безобразова, чтобы убѣдиться въ этомъ. 
На стр. 231 и 233 онъ самъ указываетъ на дешевизну 
издѣлій Саткинскаго и Кусинскаго заводовъ но цеховымъ 
цѣнамъ; значитъ хозяйство ихъ идетъ хорошо и цѣнность 
издѣлій не должна быть обременяема излишними наклад
ными расходами. Дѣло кажется очень просто и впослѣд
ствіи я еще поговорю объ этомъ обстоятельствѣ; но г. 
Безобразовъ, какъ видно изъ его словъ, не допускаетъ 
возможности облегченія цѣнности издѣлій уменьшеніемъ 
накладныхъ расходовъ и полагаетъ, что съ продажею про
мысловъ и части заводовъ окружное управленіе и другіе 
расходы такъ и должны остаться, какъ были до сихъ 
поръ. А между тѣмъ, говоря о Пермскихъ фабрикахъ онъ 
на стр. 34 заявляетъ о полезномъ вліяніи той самостоя
тельности, которая присвоена начальникомъ этихъ 
фабрикъ. Дальше этого г. Безобразовъ и не коснулся дѣ
ла, а между тѣмъ, еслибы онъ захотѣлъ поближе всмо
трѣться въ него, то увидѣлъ бы, что по Пермскимъ фа
брикамъ на цеховой рубль падаетъ накладныхъ расхо
довъ по сталепушечной 6,6 коп., а по чугунопушечной 
9 :7 4 к . (См. Приложенія къ смѣіѣ Горнаго Департамента 
на 1869 г. стр. 156— 162). Еслибы мнѣ возразили, что 
малый накладной расходъ сталепушечной фабрики нахо
дится въ прямомъ отношеніи къ высокой цеховой цѣн
ности ея издѣлій, то по чугунопушечной этого сказать 
никакъ нельзя.

—  226 —
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Г. Безобразовъ предрекаетъ, что военное вѣдомство 
въ видахъ вздорожанія издѣлій будетъ еще болѣе затруд
няться давать наряды. Не будутъ издѣлія дороже, если 
поставить заводы въ другія условія, и это весьма возмож
но; съ другой стороны, цѣнность военныхъ нарядовъ обу
словливается, между прочимъ, тою измѣнчивостію наря
довъ, о которой говоритъ на стр. 33 самъ г. Безобра
зовъ, что эта безпрерывная измѣнчивость ставитъ за
воды въ столь шаткое и почти безвыходное положеніе. 
Не думаетъ ли г. Безобразовъ, что если измѣнчивость эта 
будетъ продолжаться и на будущее время, когда всѣ ка
зенные заводы перейдутъ въ частныя руки, то она повлія
етъ на цѣнность издѣлій? Нѣтъ, въ частныхъ рукахъ она 
еще возвысится, потому что въ этомъ случаѣ напрасно 
сдѣланные расходы, показываясь на цѣну приготовляемыхъ 
издѣлій въ казенныхъ заводахъ, въ концѣ концовъ, отно
сятся къ ихъ винѣ, тогда какъ частный заводчикъ поста
рается возмѣстить свои убытки опираясь совершенно спра
ведливо на измѣнчивость нарядовъ. Иначе чѣмъ объяс
нить то обстоятельство, что многіе чугунные снаряды, по
ставленные въ военное вѣдомство, обошлись дороже при
готовленныхъ въ казенныхъ заводахъ?

Взглядъ г. Безобразова на выгодныя и невыгодныя ус
ловія Златоустовскаго округа вѣренъ и взятъ имъ, коне
чно, отъ заводоуправленій; но соображенія его относи
тельно продажи Златоустовскихъ заводовъ отличаются 
крайиимъ противорѣчіемъ съ дѣломъ и доказываютъ лишь 
только то, что самъ онъ не вникнулъ надлежащимъ об
разомъ въ мѣстныя условія заводовъ. Такъ на стр. 245 
онъ говоритъ: должно замѣтить, что вопреки предпо
ложеніямъ Податной Коммисіи, кажется удобнѣе (?) 
вмѣсто Саткинскаго завода, предназначеннаго Ком- 
мисіею къ изъятію отъ продажи, какъ вспомогатель
наго для оружейной фабрики, назначить для этой по
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слѣдней цѣли Златоустовскій чугунолитейный заводъ 
(стр. 245).

Такой выводъ автора заимствованъ имъ, какъ я дога
дываюсь изъ моей статьи, помѣщенной въ Г. Ж. за 1864 
г. стр. 238 — 243; но это заимствованіе сдѣлано весьма 
не удачно послѣ того, какъ обстоятельства дѣла перемѣ
нились. Что же касается до Податной Коммисіи, въ чи
слѣ которой были и члены со стороны горнаго вѣдомства, 
то безъ всякаго сомнѣнія она приняла въ соображеніе со
временныя обстоятельства, если полагала Саткинскій за
водъ оставить въ рукахъ казны. Но г. Безобразовъ, съѣз
дивши на короткое время на Уралъ, говоритъ, что кажет
ся удобнѣе будетъ Саткинскій заводъ продать, а оста
вить для этой цѣли Златоустовскій.

Въ дѣлѣ такой важности, какъ продажа государствен- < 
ныхъ имуществъ, не должно допускать того, что могло 
показаться автору,' незнакомому ни съ дѣломъ- ни съ мѣст
ными условіями заводовъ и если идти противъ заключе
нія Коммисіи, то надобно было бы запастись аргумента
ми болѣе сильными, нежели моею статьею, имѣвшею зна
ченіе только для прошедшаго времени, когда даже не бы
ло поднято вопроса о продажѣ заводовъ. Въ дѣлѣ такой 
важности, повторяю, надобно было бы выражать свои за
ключенія поосмотрительнѣе. Что вспомогательнымъ заво
домъ долженъ быть никакъ не Златостовскій, а Саткин
скій,- это можно видѣть изъ слѣдующаго: 1) для приго
товленія литой стали употребляется исключительно чу
гунъ Саткинскаго завода, какъ выплавляемый изъ рудъ, 
отличающихся чистотою и содержаніемъ марганца, дѣлаю
щимъ его въ особенности пригоднымъ на передѣлку въ 
сталь. Въ Златоустѣ такихъ рудъ вовсе нѣтъ, а чугунъ 
Златоустовскаго завода, по свойствамъ своимъ, не такъ 
пригоденъ для дѣла стали.

Можетъ быть г. Безобразовъ, полагая продать Саткин-
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скій заводъ, допускаетъ возможность пользоваться рудами 
изъ дачъ его и для Златоустовскаго завода?

2) Въ Саткинскомъ заводѣ введено уже производство 
пудлинговой стали изъ чугуна, выплавляемаго изъ шпа
товатаго желѣзняка, находящагося только въ дачѣ Сат- 
кинскаго завода; въ Златоустовскомъ заводѣ пудлинговаго 
производства нѣтъ; такъ что съ продажею Саткинскаго 
завода пришлось бы заводить вновь пудлинговыя устрой
ства; а такъ какъ въ Златоустѣ шпатовыхъ желѣзня
ковъ, особенно пригодныхъ для стали, нѣтъ, то пришлось 
бы покупать чугунъ у будущаго владѣльца Саткинскаго 
завода. Это было бы, конечно, очень выгодно въ смыслѣ 
поддержанія коммерціи.

Наконецъ 3) Златоустовская лѣсная дача разстроена 
уже давно и лѣсовъ ея недостаточно даже для существу
ющаго производства, а тѣмъ болѣе ихъ недостаетъ при 
развитіи его; слѣдовательно недостатокъ лѣса очевиднымъ 
образомъ будетъ препятствовать увеличенію, а затѣмъ и 
удешевленію производства, тогда какъ Саткинская дача 
лѣсомъ богаче всѣхъ прочихъ въ округѣ.

Еще въ 1865 г. во 2 № Г. Ж. въ статьѣ: «Путеше
ствіе по Уральскимъ и въ Луганскій- литейный заводы въ 
1864 г.» я заявлялъ о недостаткѣ лѣсовъ собственно Зла
тоустовскаго и если г. Безобразовъ оказалъ мнѣ честь 
ссылаясь въ своихъ изслѣдованіяхъ на мои статьи (такъ 
на стр. 244 онъ сослался на меня, что слѣдуетъ устра
нить разнообразіе производства Златоустовскаго завода), 
то я въ свою очередь напомню ему болѣе существенное 
мое заявленіе о скудости лѣсовъ. Такъ на стр. 516 № 2 
Г. Ж. за 1865 г. я говорилъ: «кг этому мы должны 
прибавить, что по Екатеринбургскому округу, соб
ственно по Златоустовскому заводу и по Воткинско
му вырубается лѣсовъ относительно болѣе, . нежелгг 
въ Гороблагодатскомъ округѣ и причина этому, сколь-
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ко значительность производства, столько же и густота 
населенія.

Въ доказательство этого я на той же страницѣ при
велъ таблицу среднихъ разстояній заводовъ отъ куреней 
и лѣсосѣковъ, изъ которой видно, что по Златоустовско
му заводу разстояніе до куреней простирается на 42 вер
сты *), а до лѣсосѣковъ на 18 верстъ, а по Саткинско- 
му оно не превышаетъ 19 и 11 верстъ.

Изъ всего этого выходитъ, что г. Безобразовъ, крити
кующій во всемъ казенное горнозаводское хозяйство, по
дарилъ всѣхъ насъ такимъ совѣтомъ, который по его мнѣ
нію кажется удобнымъ-, еслибы, сохрани Богъ, совѣтъ 
его былъ принятъ, то правительству пришлось бы, пожа
луй, вовсе прекратить дѣйствіе оружейной фабрики,—той 
самой оружейной фабрики, за которую такъ ратуетъ ав
торъ.

Впрочемъ съ точки зрѣнія г. Безобразова совѣтъ его, 
пожалуй, и удобенъ, потому что вслѣдъ за этимъ онъ го
воритъ, что Златоустовскій заводъ, оставаясь въ ру  
кахъ казны, можетъ доставлять оружейной фабрикѣ 
чугунъ, желѣзо и сталь (какъ все это просто!) пока бу
детъ признано возможнымъ пріобрѣтать эти метал
лы для оружейной фабрики изъ частныхъ; тогда мо
жетъ быть проданъ и этотъ заводъ (стр. 245).

Что и требовалось доказать! Не правду ли я говорилъ, 
что г. Безобразовъ вопросъ о горнозаводскомъ хозяйствѣ 
рѣшаетъ только продажею всѣхъ казенныхъ заводовъ въ 
частныя руки? Ужъ не потому ли онъ и далъ совѣтъ оста • 
вить Златоустовскій заводъ при оружейной фабрикѣ, а 
Саткинскій продать, чтобы потомъ* когда чугунъ Злато
устовскаго завода окажется на дѣло стали негоднымъ,

Это же подтверждаетъ и самъ г. Б езобразовъ на стр. 247.
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когда лѣсовъ не хватитъ, правительство поневолѣ бы 
обратилось за покупкою чугуна въ частные заводы въ ви
дахъ поддержанія коммерціи. Тогда, пожалуй, этотъ со
вѣтъ будетъ очень удобенъ съ точки зрѣнія автора; но 
на дѣлѣ выйдетъ не то. Ясно, что авторъ не подумалъ о 
томъ, что при изготовленіи правительственныхъ нарядовъ 
казенные заводы должны быть поставлены такъ, чтобы 
они употребляли свой матерьялъ—это необходимое усло
віе при выполненіи всякаго заказа; иначе, допуская по
купку сыраго матерьяла изъ частныхъ рукъ, правитель
ство никогда не можетъ быть обезпечено хорошимъ испол
неніемъ заказовъ, потому что при малѣйшей оплошности 
казеннаго завода вся вина будетъ относиться на частный 
заводъ, даже если онъ будетъ ставить хорошій матерьялъ, 
и пререканіямъ не будетъ конца. Я даже въ этомъ слу
чаѣ не допускаю возможности поставки дурнаго матерья
ла со стороны частнаго завода, хотя и она можетъ слу
читься и тогда послѣдствія могутъ быть еще хуже. Въ 
этихъ-то видахъ я говорилъ выше, что по крайнему мое
му разумѣнію слѣдовало бы Морскому вѣдомству пушки 
и снаряды заказывать или въ казнѣ, или у частныхъ за
водчиковъ, но отнюдь не раздроблять ихъ, отдавая пушки 
казеннымъ заводамъ, а снаряды частнымъ.

Въ этомъ случаѣ я не отступаю отъ жизни, а г. Бе
зобразовъ, конечно, въ видахъ дешевизны увлекся до 
того, что предполагаетъ возможнымъ для оружейной 
фабрики покупать частный чугунъ. 1) Это еще вопросъ: 
будетъ ли разсчетъ частному заводчику продавать чу
гунъ, не передѣлывая его въ желѣзо, и я почти утвер
дительно могу сказать, что на дѣлѣ этого не будетъ; 
2) въ исполненіи такихъ важныхъ заказовъ, какъ 
предметы обороны, дешевизна стоитъ на второмъ планѣ, 
а на первомъ прочность, и въ этомъ случаѣ намъ гово
ритъ мудрая пословица: дешево, да гнило.
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Г. Безобразовъ полагаетъ продать и Златоустовскій 
заводъ, а между тѣмъ на стр. 226 онъ говоритъ, что 
обѣ фабрики (Златоустовскій заводъ тоже) имѣютъ об
щіе цехи , общій матеръялъ, общую воду, даже общія 
механическія средства и пр. Говоря про продажу 
Князе-Михайловской фабрики, онъ разумѣлъ все общее 
у ней съ оружейной фабрикой; но вѣдь и Златоустовскій 
заводъ имѣетъ общіе лѣса (которыхъ недостаточно для 
полнаго дѣйствія), общую воду съ фабриками, — такъ 
не трудно ли будетъ раздѣлить все это при продажѣ, 
особенно принимая въ разсчетъ недостатокъ лѣса? Но 
г. Безобразовъ, на той же 226 стр. выставивъ всѣ эти 
затрудненія, предоставляетъ разрѣшить ихъ другимъ и 
говоритъ, что оцѣночныя коммиссіи должны будутъ поза
ботиться устраненіемъ этого препятствія, тгьмъ бо
лѣе, что желательна возможно скорѣйшая продажа 
Князе-Михайловской фабрики.

Не правда ли, это очень ловкая диверсія со стороны 
г. Безобразова: онъ хочетъ продать и заводъ, и Князе- 
Михайловскую фабрику и всѣмъ имъ съ оружейной дать 
и частицу воды, и лѣсомъ надѣлить и пр., и самъ, со
знавая неисполнимость такой задачи, предоставляетъ оцѣ
ночнымъ коммиссіямъ разсѣчь гордіевъ узелъ, который 
самъ же онъ затянулъ, благодаря легкости взгляда, съ 
какимъ онъ смотритъ на горнозаводское хозяйство.

На стр. 285 онъ говоритъ: моя работа будетъ 
имѣть для операціи продажи заводовъ значеніе перво
начальной мѣстной рекогносцировки и пр. Хороша 
рекогносцировка, когда заводы по его предположенію мо
гутъ быть проданы при недостаткѣ лѣса, такъ какъ самъ 
онъ говоритъ, что лѣсная дача Златоустовскаго завода 
самая разстроенная въ округѣ, хотя по количеству 
лѣснаго ггространства, числящагося на планахъ, она 
самая обширная (стр. 247). Но это ничего не значитъ
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по мнѣнію г. Безобразова, и если изъ 201,000 десятинъ 
разстроено 162,000, то опъ говоритъ, что 18,000 деся
тинъ, которыя потребуется прирѣзать для Златоустовска
го завода,—цифра слишкомъ ничтожная въ сравненіи съ 
200,000. Совершенно правда, но надобно принять въ 
соображеніе, что 162,000 разстроены порубками и слѣ
довательно неразстроенныхъ остается только 38,000 де
сятинъ, и потому, если къ заводу прирѣзать 18,000 де- 
бятинъ разстроенныхъ, то положеніе завода будетъ дале
ко не завидное и никто его не возьметъ даже и даромъ. 
Затѣмъ онъ полагаетъ прирѣзать часть лѣсовъ для ору
жейной фабрики, но не говоритъ, въ какомъ количествѣ, 
а про надѣлъ Князе-Михайловской фабрики не говоритъ 
вовсе, признавая за лучшее отдать ее въ аренду, съ тѣмъ, 
чтобы казна обязалась снабжать арендатора горючимъ 
матерьяломъ. Но вѣдь Князе-Михайловская фабрика для 
стальнаго производства своего потребуетъ лѣса несрав
ненно большее количество, нежели какое нужно будетъ 
для Златоустовскаго завода и оружейной фабрики.

Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго г. Безобразо
вымъ ничего не вышло и рекогносцировка, сдѣланная 
имъ по разнымъ статьямъ Горнаго Журнала, да по кое- 
какимъ свѣдѣніямъ заводскихъ управленій, руководимая 
искренними сообщеніями, завела его въ такой лабиринтъ 
предположеній, изъ какихъ никакая оцѣночная коммиссія 
не выйдетъ, если только она будетъ слѣдовать указаніямъ 
г. Безобразова.

Еще въ началѣ разбора книги г. Безобразова я ска
залъ, что взглядъ его на казенные заводы ошибоченъ и 
такое мнѣніе мое подтверждается слѣдующими его сло
вами: переходъ Златоустовскихъ заводовъ въ частныя 
руки и необходимо съ этимъ связанное развитіе гор
наго и металлургическаго производства этихъ заводовъ 
можетъ оказаться, во многихъ отношеніяхъ, весьма
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благодѣтельнымъ для успѣха народнаго богатства и 
торговли Россіи (стр. 253). На казенные заводы нельзя 
смотрѣть какъ на промышленныя заведенія. Но допу
стимъ правильность взгляда автора и посмотримъ: отчего 
могутъ развиваться горное и въ особенности металлурги
ческое производство. Главнымъ условіемъ его развитія 
надобно поставить природныя условія, т. е. богатство 
рудъ, обиліе и дешевизну горючаго и удобство путей со
общенія. Златоустовскій округъ страдаетъ неудобствомъ 
путей сообщенія относительно отправки своихъ издѣлій 
на центральные рынки Россіи; но допустимъ, что указа
нія г. Безобразова на прямые пути съ южнаго Урала 
черезъ Троицкъ и Оренбургъ къ среднеазіатскимъ рын
камъ будутъ имѣть мѣсто. Но этотъ путь будетъ все- 
таки не дешевый и для ра. витія горнозаводскаго промы
сла онъ не будетъ, мнѣ кажется, имѣть такого громад
наго значенія, какое ему придаетъ авторъ. Вѣдь не одни 
Златоустовскіе заводы лежатъ въ южномъ Уралѣ и част
ные заводы его не очень то развивались. Самъ г. Безо
бразовъ говоритъ (стр. 254), что до сихъ поръ производ
ство сѣвернаго Урала далеко превосходило производство 
южнаго, чему, по словамъ его, способствовало разстрой
ство дѣлъ на важнѣйшихъ частныхъ заводахъ южнаго 
Урала, зависѣвшее преимущественно, хотя и не исклю
чительно, отъ личныхъ обстоятельствъ заводовладѣльцевъ.

Но почему же авторъ думаетъ, что личныя обстоя
тельства тѣхъ собственниковъ, которые пріобрѣтутъ со- 
временемъ Златоустовскіе заводы, будутъ непремѣнно та
ковы, что при нихъ заводы будутъ развиваться? Полагаю, 
что ручаться впередъ за это нельзя, особенно если легко
вѣріе покупщиковъ будетъ такъ велико, что они повѣ
рятъ рекогносцировкѣ г. Безобразова на бумагѣ и возь
мутся за дѣло въ Златоустовскомъ заводѣ, не обезпечен
номъ въ достаточномъ количествѣ лѣсомъ. Наконецъ не
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всѣ же частные заводы южнаго Урала пришли въ раз
стройство, и достаточно указать на заводы гг. Балаше- 
выхъ, которые хотя ведутся хорошо, но далеко не въ та
кой степени, чтобы можно было про нихъ сказать, что 
они вліяютъ на торговлю Россіи. Понятно, что заводы 
одного владѣльца не могутъ оказать замѣтнаго вліянія 
на торговлю цѣлаго государства, какова Россія ; но въ 
тоже время я не могу допустить предположенія, чтобы 
совокупность нѣсколькихъ заводовъ, каковы Кусинскій, 
Саткинскій и Златоустовскій, могли имѣть рѣшительное 
вліяніе на торговлю, да еще съ азіатскими рынками.

Начать съ того, что развитіе металлургическаго про
изводства зависитъ естественно отъ обилія рудъ и горю
чаго матерьяла, но имѣетъ свой предѣлъ, перейдя за ко
торый заводы необходимо придутъ.въ разстройство. Г. Бе
зобразовъ не привелъ никакихъ выводовъ относительно 
важности развитія металлургическаго производства въ 
трехъ названныхъ заводахъ, и потому врядъ-ли кто по
нимающій дѣло приметъ слова его на вѣру; да г. Безо
бразовъ и не могъ сдѣлать этого вывода по отсутствію 
экспертизы.

Златоустовскій заводъ развиться положительно не мо
жетъ по недостатку на то горючаго. Кусинскій и Сат
кинскій заводы могутъ увеличить свою производитель
ность — правда, но далеко не настолько, чтобы она 
повліяла на торговлю Россіи, особенно если заводы бу
дутъ отправлять свои издѣлія на азіатскіе рынки, гдѣ 
требуется исключительно одно кричное желѣзо, на каж
дый пудъ котораго изъ рудъ въ 50°/» потребуется до 
25 кубическихъ футовъ др;въ.

Что торговля съ Азіей въ будущемъ можетъ развить
ся ,'— это безспорно; но развитіе производительности за
водовъ есть вопросъ нерѣшенный авторомъ положитель
но, и, какъ имѣющій свои предѣлы, онъ будетъ зави
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сѣть отъ личности покупщика. Слѣдовательно г. Безобра
зовъ можетъ дѣлать только предположенія, ни больше, 
а между тѣмъ, настоящее и прошедшее дротиворѣчитъ 
его смѣлымъ заключеніямъ.

По соображеніямъ автора, все представляется такимъ 
легкимъ и простымъ, и онъ говоритъ напримѣръ, что 
южный Уралъ не лишенъ, посредствомъ р . Бѣлой , 
связи съ системою сообщеній и Европейской Россіи; 
весьма возможное улучшеніе судоходства на р. Бѣлой, 
которая до сихъ поръ оставалась въ полномъ пренебре
женіи, можетъ и въ этомъ случаѣ поставить юж
ный Уралъ въ болѣе выгодныя условія, чѣмъ егьверный 
(стр. 255). Но вѣдь, чтобы добраться до Бѣлой, надобно 
пройти по Уфѣ, плаваніе по которой едвали не труд
нѣе, нежели по Бѣлой, а чтобы попасть въ Уфу изъ 
Златоустовскихъ заводовъ, надобно пройти Айемъ, пла
ваніе по которому еще труднѣе, чѣмъ по Уфѣ, и воз
можно только весною. Самъ г. Безобразовъ на стр. 243 
говоритъ, что судоходство ого этой рѣкѣ опакъ кратко
срочно», что при опозданіи сплава металловъ нѣсколь
кими днями приходится откладывать ихъ доставку 
къ Волггь на ггѣлый годъ. Изъ этого очевидно, что какъ 
ни улучшай судоходство на р. Бѣлой, дѣло отъ этого 
много не выигрываетъ, а затѣмъ становится еще очевид
нѣе, что г. Безобразовъ путается въ своихъ предположе
ніяхъ, забывая сказанное нѣсколькими страницами выше.

На стр. 254 г. Безобразовъ говоритъ, что южный 
Уралъ, менгье изелгьдованный чгьмъ сѣверный, обладаетъ 
можетъ статься (?), не меньшими, чѣмъ егьверный, и 
во всякомъ случаѣ менѣе выработанными минеральны
ми богатствами. Можетъ статься и во всякомъ случаѣ! 
сопоставленіе очень замысловатое. Золото дѣйствительно 
выработано въ южномъ Уралѣ меньше ; но врядъ-ли кто 
изъ русскихъ пожелалъ бы отплыва его въ Азію. Что же
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касается до желѣзныхъ рудъ, то сѣверный Уралъ ими 
гораздо богаче, нежели южный, и горы Благодать и Вы
сокая — лучшее тому доказательство. Сѣверный Уралъ, 
кромѣ того, за немногими исключеніями, богаче лѣсами и 
ужъ во всякомъ случаѣ не бѣднѣе южнаго, а изъ этого 
слѣдуетъ, что сѣверный Уралъ имѣетъ болѣе шансовъ, 
благопріятствующихъ развитію горнозаводскаго промысла, 
чему доказательствомъ служатъ Тагильскіе заводы, Ало- 
паевскіе, заводы графа Стенбока, нѣкоторые графа Стро
ганова, по богатству съ которыми не могутъ сравниться 
ни одни южные заводы. Въ Златоустѣ, правда, есть так
же магнитная руда; но она такъ трудноплавка, что на 
исключительное употребленіе ея разсчитывать нельзя, хо
тя и помимо нея заводы Златоустовскаго округа, кромѣ 
собственно Златоустовскаго, находятся въ хорошемъ по
ложеніи.

Но изъ этого никакъ нельзя -выводить заключеніе, 
чтобы именно съ продажею ихъ въ частныя руки уве
личилась торговля Россіи, по крайней мѣрѣ замѣт
нымъ образомъ. Въ этомъ случаѣ, мы вѣримъ больше 
живымъ примѣрамъ, нежели волшебнымъ замкамъ авто
ра, разукрашеннымъ его богатою фантазіею. Въ дѣлахъ 
подобнаго рода, мнѣ кажется, осторожность прежде всего.

Воткинскій заводъ, вопреки заключенію горнаго Со
вѣта и Директора Горнаго Департамента, Податная Ком- 
мисія предположила передать въ частныя руки.

Казалось бы, что Воткинскій заводъ одинъ изъ та
кихъ, которые надлежало бы удержать въ рукахъ казны, 
по слѣдующимъ причинамъ: 1) устройства завода такъ 
хороши, что ими необходимо подорожить какъ образцо
вымъ заводомъ въ рукахъ казны; 2) Воткинскій заводъ 
по производствамъ своимъ такъ разнообразенъ, что, по 
выраженію г. Безобразова, нѣтъ производства въ обла
сти желѣзнаго дѣла, которое бы не было на немъ введе
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но (стр. 271); къ этому я прибавлю, что заводъ приго
товляетъ чисто военныя принадлежности, каковы якоря, 
цѣпи и пр. Если принять во вниманіе два эти обстоя
тельства, то необходимо придти къ заключенію, что въ 
казнѣ долженъ оставаться именно такой желѣзный заводъ, 
который, служа образцомъ желѣзному дѣлу, въ тоже время 
могъ бы удовлетворять потребностямъ правительства на 
такіе предметы, которые трудно или невозможно найти 
въ продажѣ. Если мнѣ могутъ возразить, что выдѣлка 
якорей, не составляя чисто металлургическаго производ
ства, можетъ быть принята частными людьми, то вопросъ 
этотъ, по моему мнѣнію, разрѣшается весьма условно. 
Если на горнозаводское дѣло смотрѣть съ чисто промы
шленной точки зрѣнія, то выдѣлка якорей въ такомъ слу
чаѣ какъ-то не вяжется, особенно въ заводѣ, который, 
какъ Воткинскій, нуждается въ горючемъ матеріалѣ. Я 
не стану спорить противъ того, что найдутся частные за
воды, которые могутъ принять выдѣлку якорей; но пря
мой разсчетъ ихъ будетъ вести это производство подъ ус
ловіемъ весьма дорогой цѣны, которая должна быть тѣмъ 
болѣе, чѣмъ болѣе заводъ будетъ нуждаться въ горючемъ. 
Разсчетъ на это очень простъ. Представимъ себѣ, что 
якорь въ 100 пуд. займетъ времени, по меньшей мѣрѣ, 
три мѣсяца и на выдѣлку его, вмѣстѣ съ приготовлені
емъ пластей, употребится горючаго матеріала никакъ не 
менѣе 30000 куб. футовъ, да угару выйдетъ (съ приго
товленіемъ пластей, т. е. разсчитывая на чугунъ) mini
mum 9 0 7 о ; *) если положить, что каждый кубическій 
футъ горючаго будетъ стоитъ 1 ‘/ 2 к., а каждый пудъ 
якорныхъ пластей въ 1 руб., то выйдетъ, что одними

*) См. Г. Ж. № 7 1864 г. стр. 30 ст. г. Латынина о якорномъ 
производствѣ.
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этими расходами якорь обойдется 190 р. - |-  450 руб. — 
640 руб. или по 6 р. 40 к. пудъ. Если заводчикъ возь
метъ 9 р. за пудъ якоря, а эта цѣна будетъ очень до
рога, то онъ получитъ барыша 2 р. 60 к. на пудъ, а на 
весь якорь 260 р. Посмотримъ же, сколько въ это же са
мое время онъ можетъ приготовить желѣза и, чтобы сра
вненіе наше не было въ этомъ случаѣ въ пользу нашего 
мнѣнія, я возьму приготовленіе желѣза кричнымъ спосо
бомъ, въ которомъ угаръ металла и расходъ горючаго го
раздо больше, чѣмъ при пудлинговомъ способѣ. Такимъ 
образомъ мы получимъ, что тѣмъ же количествомъ рабо
чихъ (610 человѣкъ, что потребуется на приготовленіе 
якоря съ пластами для него) выдѣляется желѣза 3050 
пуд., употребится горючаго матеріала (по 19 куб. фут. на 
пудъ) 57950 по 1‘/ 2 коп. на 869 руб. 25 коп. и упадетъ 
чугуна въ угаръ 1144 пуда, положимъ по 50 коп. пудъ, 
на 572 руб. Слѣдовательно,- на 3050 пуд. желѣза онъ 
израсходуетъ 1441 руб. 25 коп., и если положить цѣну 
желѣза только въ рубль, то онъ получитъ барыша болѣе 
1600 руб. за то же время и при одинаковомъ расходѣ 
рабочихъ поденщинъ. Расходъ на горючій матеріалъ по
кажетъ другіе результаты.

Конечно, этотъ простой разсчетъ не былъ въ виду 
Податной Коммисіи, и потому-то заключеніе ея о прода
жѣ Воткинскаго завода, кажется мнѣ, сдѣлано поспѣш
но. Ясно, что частное лицо, владѣя Воткинскимъ заво
домъ, прежде вс^го сдѣлаетъ подобную смѣту и на ос
нованіи ея будетъ взимать плату за якоря несравненно 
высшую, чѣмъ они обходятся теперь къ рукахъ казны. Я 
полагаю, что всякій безпристрастный читатель согласится 
со мною, что будущій владѣлецъ Воткинскаго завода, 
имѣя въ виду недостатокъ горючаго, приметъ въ сообра
женіе, что если въ данное время при опредѣленномъ числѣ 
рабочихъ онъ выдѣлаетъ якорь въ 100 пудовъ, то не бу
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детъ ли ему выгоднѣе тѣмъ же количествомъ горючаго 
(30,000 куб. фут.), но гораздо меньшимъ числомъ рабо
чихъ, приготовлять 1600 пудовъ желѣза, на которомъ онъ 
выручитъ болѣе барыша; этотъ барышъ будетъ еще больше, 
если онъ желѣзо приготовитъ пудлинговымъ способомъ, 
при которомъ выдѣлка будетъ больше и сорта желѣза мо
гутъ быть дороже. Нельзя же обязывать будущаго поку
пателя завода, чтобы онъ непремѣнно выдѣлывалъ якоря. 
ТІоэтому-то, повторяю, заключеніе коммисіи о продажѣ 
Воткинскаго завода было поспѣшно и оно при такомъ 
взглядѣ на дѣло не можетъ соотвѣтствовать выгодамъ 
казны. Возраженіе горнаго совѣта противъ продажи Вот
кинскаго завода было недостаточно, если оно заключалось 
только въ томъ, что заводъ необходимъ для приготовле
нія военныхъ заказовъ. Чтобы яснѣе выразить важность 
удержанія Воткинскаго завода въ рукахъ казны, необхо
димо было, по моему мнѣнію*, прибѣгнуть къ подобному 
соображенію и разсчету, который послужилъ бы болѣе 
сильнымъ аргументомъ въ пользу удержанія завода въ ру
кахъ казны, тѣмъ болѣе, что въ Воткинскомъ заводѣ 
важны не одни якоря, но и цѣпи, и ридерсы, и пр. 
Если подобныхъ заказовъ мало дается въ настоящее вре
мя Воткинскому заводу, то это еще не причина для про
дажи завода, такъ какъ заказы могутъ послѣдовать вне
запно, и осторожность требуетъ быть всегда наготовѣ. 
Ломать очень легко, но созидать вновь будетъ трудно.

Г. Безобразовъ говоритъ конечно въ пользу продажи 
завода, что морское вѣдомство заявило податной комми
сіи въ 1867 году, что оно вообще нуждается въ цѣпяхъ 
и якоряхъ, а всѣ прочіе нужные ему предметы желаетъ 
пріобрѣтать не на казенныхъ горныхъ заводахъ (стр. 
272). Но наряды на цѣпи и на якоря даются въ послѣд
нее время весьма ограниченные; желѣза же возлагается 
съ 1868 года только на 308 т. руб. ежегодно, а осталь
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ное количество его пріобрѣтается морскимъ вѣдомствомъ 
отъ частныхъ покупщиковъ по цѣнѣ высшей, нежели оно 
обходится на казенныхъ заводахъ. Причина этому, я по
лагаю, та, что Уральскіе заводы, находясь слишкомъ да
леко отъ портовъ и заводовъ морскаго министерства, ес
тественно, не могутъ удовлетворять внезапнымъ потреб
ностямъ; по и эта причина не есть еще непремѣнное ус- 
словіе продажи завода, потому что если продадутся желѣз
ные заводы: Артинскій, Серебрянскій, Нижне-Туринскій и 
Нижне-Исетскій, и если въ рукахъ казны останется Вот
кинскій заводъ съ небольшимъ заводомъ (собственно по 
желѣзному производству) Кусинскимъ, то они будутъ по
лучать заказы въ такомъ количествѣ, которое вполнѣ 
обезпечитъ ихъ на полное годовое дѣйствіе, отчего по
слѣдуетъ и пониженіе цѣнъ выдѣлываемыхъ въ нихъ про
изведеній. Что же касается до выдѣлки якорей, цѣпей и 
т. п., то ее надобно удержать въ Воткинскомъ заводѣ, 
потому что никогда заводы -Морскаго министерства не 
могутъ выдѣлывать ихъ дешевле Воткинскаго завода уже 
по одному тому, что желѣзо будетъ обходиться Ижорско- 
му заводу гораздо дороже, нежели Воткинскому.

Г. Безобразовъ говоритъ, что разнообразіе издѣлій 
Воткинскаго завода затрудняетъ выводы относитель
но выгодъ и убытковъ его производства (стр. 272— 273). 
Г. Безобразову такъ и хочется вездѣ отыскивать убытки, 
и такая фраза его не говоритъ ли, что онъ только ищетъ 
убытковъ для поддержанія заранѣе составленной имъ идеи. 
Это не доказываетъ его безпристрастія. Что касается до 
убытковъ или барышей, то автору ничто, конечно, не 
мѣшало взглянуть въ заводскіе счеты, изъ которыхъ мож
но было бы увидѣть, во что обходятся якоря, цѣпи, сталь, 
кричное желѣзо и пудлинговое. Затѣмъ опъ приводитъ, 
что по офиціальнымъ свѣдѣніямъ о продажгь казен
ныхъ металловъ на ярмаркѣ 1867 года, всѣ Воткин-

16
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сків металлы были ироданы ниже ихъ заводской стон- 
"мости (стр. 273). Не такъ, и въ этомъ легко убѣдиться 
посмотрѣвъ въ Приложеніи X III къ отчету В. П. Безо
бразова (свѣдѣнія о количествѣ и цѣнахъ казенныхъ ме
талловъ, проданныхъ въ ярмаркѣ 1867 г.) роспись же
лѣзу Воткинскаго завода. Всего было отправлено на про
дажу желѣза съ завода 18093 пуд. 37 фунт.; *) все это 
желѣзо оцѣнилось съ доставкою въ Нижній Новгородъ въ 
21,189 руб. 631/ ,  к., а продано было за 21,173 р. 231/, 
коп., справочныя же цѣны были 19,010 руб. 32'/-, коп. 
Слѣдовательно, противъ заводской стоимости выручено уіе- 
нѣе только 16 руб. 393 / 4 коп., что составляетъ 0,07°/(), а 
противъ справочныхъ цѣнъ выручено болѣе 2162 руб. 
9 і Ѵ4 к о п . ,  т . е. 1 1 , з % .  Не касаясь вопроса о томъ, сто
ило или не стоило указывать на такой ничтожный убы
токъ, я скажу только, что я позволилъ себѣ привести 
справочныя цѣны потому, что, разсуждая о продажѣ Ар- 
тинскаго желѣза, г. Безобразовъ вывелъ убытокъ не по 
продажнымъ, а по справочнымъ цѣнамъ. Почему же онъ по 
Воткинскому заводу не придержался того же соображенія?

Теперь посмотримъ, все ли желѣзо Воткинскаго завода 
продано въ убытокъ, какъ утверждаетъ г. Безобразовъ. 
Разсматривая приложеніе X III, т. е. свѣдѣніе о метал
лахъ, проданныхъ въ ярмаркѣ 1867 г., мы на стр. 192 
видимъ, что изъ числа 18,093 пуд. 37 фунт. продано по 
заводской цѣнѣ 1833 пуд., продано съ барышомъ 9002 п., 
а остальные 7258 пуд. проданы въ убытокъ, преимуще
ственно несходное корабельное листовое, широкополосное 
желѣзо и угловое 2-хъ сварочное; послѣднее въ количе
ствѣ 4014 пудовъ.

й) Я бе].у цифры изъ свѣдѣній, полученныхъ департаментомъ та
кимъ же офиціальнымъ путемъ, какимъ онѣ получены г. Б езобр азо
вымъ. Разница у меня съ г. Безобразовымъ только въ фунтахъ.
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При разсмотрѣніи этой вѣдомости невольно бросается 
въ глаза одно весьма важное обстоятельство, которое мо
жетъ дать понятіе, между прочимъ, о справедливости 
оцѣнки желѣза нашими ярмарочными торговцами; оно за
ключается въ томъ, что желѣзо угловое 2-хъ сварочное 
продано *) за 1 р. 7Ѵ2 коп., тогда какъ крупные обрѣз
ки проданы за 1 руб. 10 коп. Очевидно, что это случи
лось вслѣдствіе того, что не было спроса на угловое же
лѣзо; но тѣмъ не менѣе подобное обстоятельство не да
етъ повода, на основаніи ярмарочныхъ цѣнъ, судить о до
стоинствѣ желѣза, какъ это допускаетъ г. Безобразовъ.

Во 2-й статьѣ моей при разборѣ труда г. Безобразо
ва **) я говорилъ, почему вообще продажа желѣза въ 
ярмаркѣ 1867 года была невыгодна для казны, и, не от
ступая отъ выраженнаго мною убѣжденія, что худая сор
тировка желѣза Нижне-Туринскаго завода могла повліять 
на продажу желѣза другихъ заводовъ, я это убѣжденіе 
скорѣе всего примѣняю къ Воткинскому заводу, который 
значительную партію (до 6,500 пуд.) отправилъ несход
наго желѣза, т. е. браку, который еще болѣе потерялъ 
цѣну въ глазахъ покупателей отъ худой сортировки.

Къ тому же съ Гороблагодатскихъ заводовъ въ 1867 г. 
бѣла отправлена значительная партія желѣза старой вы 
дѣлки, высокой цѣны (въ которую упалъ даровой прові
антъ, выданный мастеровымъ при ихъ освобожденіи отъ 
обязательнаго труда) и весьма вѣроятно худо сохранен
наго. И дѣйствительно, въ 1867 г. было отправлено на 
ярмарку желѣза почти 100 тысячъ пудовъ,— количество, 
котораго никогда не посылали казенные заводы. Что же 
касается до Воткинскаго завода, то убытокъ отъ ярма
рочной продажи желѣза въ 1867 г. представилъ такую

* )  У г. Б езобразова въ вѣдомости показана продажная цѣна 4 р. 
71/ а к. ошибочно; слѣдуетъ считать 1 р. 71 /2 к.

* * )  См. І'орн. Журналъ 1869 года № 9 ,  стр. 440— 447.
*
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ничтожную цифру (16 руб. отъ 18,000 пуд.), о которой 
можно было бы и не говорить, тѣмъ болѣе, что въ по
слѣдующіе годы она была возвращена съ лихвою.

Такъ въ 1868 г. послано было на ярмарку желѣза съ 
Воткинскаго завода 32,343 пуд. 27 фун. на 37,274 руб. 
39 у а коп. по заводской оцѣнкѣ, а отъ продажи его выру
чено было 38,555 руб. 96Ѵ2 к о п . ,  т . е. болѣе 1,281 руб. 
57 коп., ч то  составляетъ 3,4°/0; въ нынѣшнемъ же году отъ 
продажи 7,779 п. 27 фун желѣза, оцѣненнаго въ 9,078- 
р. 867* коп. выручено болѣе 258 руб. 79 коп., что со
ставляетъ 2 , 8 7 ° / 0.

Наконецъ г. Безобразовъ замѣчаетъ, что по смѣтѣ
1868 г. стоимость многихъ метая ловъ показана ниже 
стоимости 1866  г., и говоритъ: упомянутое обстоя
тельство заслуживаетъ вниманіе въ особенности по
тому, что заводская стоимость воткинскихъ метал
ловъ возрастала изъ года въ годъ и гіотому въ 1868 и
1869 гг. она должна быть выше а не ниже чѣмъ въ 
1866 году.

• Выводъ весьма оригинальный! Къ сожалѣнію, авторъ 
не указываетъ, какіе именно металлы оцѣнены въ смѣтѣ 
1868 г. дешевле противъ 1866 г., такъ что я не могу 
ему доказать, отчего именно произошло или могло про
изойти пониженіе; оно могло быть отъ разныхъ причинъ, 
и я, не касаясь заготовленія матеріаловъ, дешевизну могу 
отнести къ тому во 1), что въ 1868 г. было назначено въ 
нарядъ желѣза болѣе нежели въ 1866 г.; 2) что въ 1868 г. 
желѣзо было назначено качествомъ ниже, т. е. болѣе 2 
сварочнаго, нежели 3 сварочнаго; 3) что на приготовленіе 
мелкосортнаго желѣза употреблялись крупные обрѣзки (ко
торыхъ отъ предыдущихъ годовъ накопился значительный 
запасъ), а не болванка, отчего желѣзо могло обойтись и 
дешевле, и лучше; 4) что достаточный запасъ прокатныхъ 
валковъ обезпечивалъ уменьшеніе расходовъ на приготов-
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леніе новыхъ; 5) меньшая- выдѣлка якорей (въ 1868 г. 
2 т. пуд., а въ 1866 г. кажется 6 т. пуд.) дала возмож
ность сократить дорогіе цеховые расходы якорнаго цеха, 
обративъ ихъ на болѣе производительные другихъ цеховъ; 
6) постройка новыхъ воздуходувныхъ мѣховъ оказала по
лезное вліяніе на дѣйствіе кричной фабрики и газодро- 
венныхъ пудлинговыхъ печей; 7) постройка новыхъ листо- 
кательныхъ устройствъ повела къ значительному умень
шенію расходовъ по приготовленію листоваго корабель
наго желѣза и -лр. и пр.

Отвергать возможность удешевленія металловъ отъ при
чинъ, мною сейчасъ приведенныхъ, нельзя и онѣ поло
жительно оказали весьма выгодное на нѣкоторыя произ
водства вліяніе; слѣдовательно сомнѣнія г. Безобразова 
въ возможности уменьшенія цѣны нѣкоторыхъ сортовъ же
лѣза (особенно пудлинговаго и листоваго) вовсе не идетъ 
къ дѣлу и доказываетъ только,, что онъ не входилъ въ 
хозяйственныя распоряженія заводовъ, а судилъ о дѣлѣ 
съ точки зрѣнія лично принадлежащаго ему взгляда.

Что же касается до Камскаго завода (въ округѣ Вот
кинскаго), то, объяснивъ, что при самомъ основаніи своемъ 
онъ предназначался для приготовленія листоваго корабель
наго и желѣза на судостроеніе, г. Безобразовъ прибавля
етъ, что впослѣдствіи, когда возникъ вопросъ о снабженіи 
флота броневыми судами, рѣшено было превратить его въ 
бронепрокатный; что по смѣтѣ 1868 г. на Камскомъ за
водѣ предполагалось приготовлять сортовое желѣзо для 
Морскаго министерства и рельсы по заказу министерства 
Путей Сообщенія и для округленія заводскаго дѣйствія 

,  корабельное желѣзо и бессемерову сталь.
Изъ этого авторъ выводитъ такое заключеніе, впро

чемъ не несправедливое; онъ говоритъ: что Камскій за-, 
водъ долженъ былъ въ 1868 г. исключительно быть за
нятъ производствомъ, которое, съ одной стороны, во
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все не входитъ въ задачу его сооруженія, и которое, 
съ другой стороны, могло бы точно также происходитъ 
на старомъ Воткинскомъ заводѣ: не имѣющемъ къ тому 
же достаточно работъ, и которое наконецъ не требо
вало сооруженія новаго завода (стр. 274).

Изъ дѣлъ департамента оказывается слѣдующее: въ 
началѣ февраля 1862 г. г. Министръ Финансовъ отно
сился къ г. управляющему Морскимъ министерствомъ, 
причемъ заявлялъ, что съ увеличеніемъ числа паровыхъ 
въ нашемъ флотѣ судовъ требованія морскаго вѣдомства 
на желѣзо особыхъ видовъ возрасли до размѣровъ, далеко 
превосходящихъ средства казенныхъ горныхъ заводовъ, 
дѣйствія которыхъ и ихъ механическія силы обусловлены 
были прежними нарядами. Кромѣ того помянутымъ заво
дамъ предстояла постройка металлическихъ сараевъ *) для 
храненія корабельныхъ лѣсовъ и снабженія флота желѣз
ными броневыми судами и другими предметами существен
ной важности, чего заводы наши, при настоящихъ сред
ствахъ, принять на себя не могли.

Чтобы поставить горное вѣдомство въ возможность 
удовлетворять хотя нѣкоторую часть изъ вышеозначенныхъ 
требованій, не прибѣгая къ помощи заграничныхъ заводовъ, 
необходимо вновь возвести заводъ на р. Камѣ, собствен
но для выдѣлки желѣза отъ 250 т. до 300 т. пуд. ежегодно; 
но какъ постройка такого завода, пока не пріищется для него 
наиболѣе выгодное мѣсто и не составятся въ установленномъ 
порядкѣ проекты и смѣты, продлится не менѣе трехъ лѣтъ, 
многіе же изъ предстоящихъ заказовъ Морскаго вѣдомства 
требуютъ безотлагательнаго выполненія, то въ видахъ ско

* )  Когда металлическіе сараи были доведены до половины ра
боты, Морское вѣдомство отказалось отъ даннаго н^, н и х ъ  наряда 
и они были проданы за безцѣнокъ въ Нижнемъ Новгородѣ. Надѣюсь, 
что это не поставится въ вину горному вѣдомству.



рѣйшаго удовлетворенія вышеозначенной надобности мѣст
ный начальникъ Воткинскаго завода находилъ тогда воз
можнымъ увеличить производительность его на 100 т. пуд. 
ежегодно, для чего требовалось только учредить вспомо
гательную фабрику, которую предполагалось окончить въ 
1863 г., съ полученіемъ изъ-за границы нѣкоторыхъ ма
шинъ или по крайней мѣрѣ важнѣйшихъ частей ихъ.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ о семъ Государю Им
ператору, Его Величество повелѣть соизволилъ для скорѣй
шаго удовлетворенія не терпящихъ отлагательства надоб
ностей Морскаго вѣдомства, по пріобрѣтенію металловъ, 
приступить, не ожидая окончательныхъ соображеній относи
тельно предполагаемой постройки на Уралѣ новаго завода, 
къ устройству при Воткинскомъ вспомогательной фабрики.

Ито же руководило министерствомъ придти къ такой 
мѣрѣ? Съ одной стороны, невыгодность для нашихъ фи
нансовъ прибѣгать къ значительнымъ заказамъ загра
ницею; съ другой настоятельная потребность Морскаго 
вѣдомства въ металлахъ и другихъ вещахъ, приготовленіе 
которыхъ было невозможно по недостаточности средствъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, которые не были подготов
лены къ этимъ требованіямъ исподволь.

Это послѣднее обстоятельство совершенно оправдываетъ 
казенные горные заводы, которые, какъ исполнители за
казовъ, не имѣли повода слѣдить за успѣхами корабле
строенія и артиллеріи, тѣмъ болѣе, что это не подлежало 
непосредственной ихъ обязанности. Если Ижорскій заводъ, 
какъ заводъ Морскаго вѣдомства, приступилъ одновремен
но съ Воткинскимъ, если еще не позже, къ постройкѣ у 
себя механизмовъ и печей для приготовленія такихъ же 
броневыхъ плитъ, то это обстоятельство нетолько не слу
житъ къ обвиненію казенныхъ горныхъ заводовъ въ не
возможности немедленнаго удовлетворенія внезапно воз
никшихъ потребностей Морскаго вѣдомства, но скорѣе
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всего служитъ примѣромъ готовности Горнаго вѣдомства 
идти на помощь Морскому.

Но можетъ быть Морское вѣдомство не нуждалось въ 
этой помощи, можетъ быть эта помощь являлась не кста
ти? Вопросъ этотъ разрѣшается между прочимъ отноше
ніемъ Морскаго министерства отъ 14-го марта № 1,350, 
въ которомъ, раздѣляя взглядъ Министерства Финансовъ 
относительно заграничныхъ заказовъ, Морское министер
ство заявило, «что по отдаленности казенныхъ горныхъ 
заводовъ оно было въ необходимости давать наряды Ми
нистерству Финансовъ на изготовленіе металловъ за годъ 
впередъ, отчего желѣзо по доставленіи его съ горныхъ 
заводовъ черезъ годъ и болѣе не соотвѣтствовало уже 
тѣмъ требованіямъ, которыя бы возникли послѣ дачи на
ряда. Въ настоящее время, при введеніи во флотѣ желѣз
ныхъ броненосныхъ судовъ, когда по новости этой систе
мы она непремѣнно должна подвергаться частнымъ измѣ
неніямъ, Морское вѣдомство будетъ находиться еще въ 
большемъ затрудненіи опредѣлить заранѣе потребность 
свою въ металлахъ, непремѣннымъ слѣдствіемъ чего бу
детъ то, что казенные горные заводы будутъ совершенно 
напрасно терять и трудъ и капиталъ, а всего главнѣе 
время, ибо изготовленныя на нихъ различныя громоздкія 
части, входящія въ постройку броненосныхъ судовъ, по 
доставленіи ихъ съ горныхъ заводовъ къ мѣсту назначе
нія не будутъ уже соотвѣтствовать новымъ, возникшимъ 
послѣ дачи наряда требованіямъ».

Затѣмъ Морское министерство заявило, что для того, 
чтобы направить производительность казенныхъ заводовъ 
сколько возможно въ уровень современнымъ требованіямъ 
Морскаго вѣдомства, необходимо было бы сблизить гор
ные заводы съ тѣми портами, для которыхъ они должны 
изготовлять желѣзо, и въ этихъ видахъ Министерство по
лагало сдѣлать приспособленіе собственно для выдѣлки
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брони: для судовъ балтійскихъ портовъ въ Олонецкомъ 
горномъ округѣ, а для Черноморскаго вѣдомства въ Лу
ганскомъ заводѣ. Затѣмъ Уральскіе горные заводы обра
тить на изготовленіе нынѣ выдѣлываемыхъ сортовъ же
лѣза для всѣхъ портовъ, а для Астраханскаго порта сверхъ 
того и желѣза для судостроенія.

Я  нарочно привелъ почти сполна отзывъ Морскаго 
министерства, чтобы показать читателямъ, какъ были спра
ведливы заключенія г. Безобразова, когда онъ чуть не о 
всякомъ заводѣ говорилъ, что Морское министерство не 
даетъ горнымъ заводамъ заказовъ, потому что издѣлія за
водскія обходятся дорого. Отзывъ Морскаго министерства 
совершенно сходенъ съ моимъ г. Безобразову возражені
емъ, именно: что уменьшеніе заказовъ было слѣдствіемъ 
отдаленности горныхъ заводовъ отъ портовъ, а затѣмъ на
значеніе нарядовъ еще нѣсколько уменьшилось вслѣдствіе 
сокращенія смѣты Морскаго министерства. Такимъ обра
зомъ изслѣдованія г. Безобразова рушились и въ этомъ 
отношеніи.

Затѣмъ заявленіе члена Податной коммисіи со сторо
ны Морскаго министерства, что кромѣ якорей и цѣпей 
все прочее министерство желаетъ пріобрѣтать не съ ка
зенныхъ горныхъ заводовъ, также не совсѣмъ согласно съ 
отзывомъ самаго министерства, выше мною приведеннымъ.

Теперь мнѣ остается объяснить, почему горное вѣдом
ство выстроило одинъ блиндажный заводъ на Камѣ, а не 
два, какъ того желало Морское министерство, которое, 
съ своей точки зрѣнія, было совершенно справедливо, же
лая сблизить бронепрокатные горные заводы со своими 
портами. Но съ точки зрѣнія горнаго вѣдомства такое 
желаніе Морскаго министерства было почти невыполнимо. 
Олонецкіе заводы плавятъ озерныя руды, содержащія въ 
себѣ фосфоръ, который при плавкѣ ихъ переходитъ въ 
чугунъ, и желѣзо, выдѣланное изъ такого чугуна, отличает-
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ся хладноломкостію, такъ что выдѣланныя изъ него бро
невыя плиты, весьма естественно, были бы никуда не год
ны, потому что онѣ ломались бы отъ удара ядеръ. По
строивши броневой заводъ въ Олонецкомъ округѣ, приш
лось бы: или доставлять для выдѣлки плитъ чугунъ съ 
Уральскихъ заводовъ, что повело бы къ замедленію дѣла 
и можетъ быть къ разнымъ недоразумѣніямъ и непремѣн
но къ вздорожанію плитъ, такъ какъ провозъ съ Урала 
чугуна возвышалъ бы цѣнность его въ Олонецкихъ заво
дахъ; или для этого понадобилось бы пріобрѣтать чистый 
чугунъ съ Финляндскихъ заводовъ, который также не могъ 
бы дешево обходиться, такъ какъ по смѣтамъ Морскаго 
министерства онъ показывается цѣною отъ 80 к. до 1 р., 
т. е. дороже, нежели Уральскій чугунъ съ провозомъ.

Что же касается до постройки броневаго завода въ 
Луганскомъ округѣ, то не говоря о томъ, что Черномор
скій портъ почти совсѣмъ упраздненъ, самое производ
ство броневыхъ плитъ до настоящаго времени точно так
же было бы въ зависимости отъ Уральскаго чугуна.

Поэтому, устроивъ бронеирокатный заводъ на р. Ка
мѣ, откуда плиты во все время навигаціи могли бы до
ставляться и въ Петербургскій и въ Черноморскій порты, 
Горное вѣдомство желало выбрать, такъ сказать, средній 
путь къ удовлетворенію потребностей Морскаго мини
стерства. Выдѣланныя плиты на Камскомъ заводѣ ока
зывались хорошими и если Ижорскій заводъ, какъ заводъ 
Морскаго министерства, удовлетворяетъ потребностямъ 
на судостроеніе, то тѣмъ не менѣе первая попытка къ 
приготовленію броневыхъ плитъ въ Россіи принадлежитъ 
все таки горному вѣдомству.

Устройства Камскаго завода таковы, что нельзя ска
зать, чтобы они не понадобились на будущее время, и лег
ко можетъ случиться, что Инженерное Управленіе воен
наго вѣдомства не откажетъ современемъ Камскому за
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воду въ нарядѣ на приготовленіе амбразуръ для нашихъ 
крѣпостей, тѣмъ болѣе, что первые опыты въ этомъ 
отношеніи Камскаго завода были не совсѣмъ безу
спѣшны •*).

Хотя Камскій заводъ отступилъ въ приготовленіи же
лѣза отъ задачи, которая имѣлась въ виду при его со
оруженіи, т. е. отъ выдѣлки плитъ, но этого нельзя при
нимать безусловно, такъ какъ при самомъ сооруженіи за
вода имѣлось въ виду приготовленіе плитъ и большемѣр
наго желѣза. Стоило г. Безобразову взглянуть только въ 
фабрику Камскаго завода, чтобы убѣдиться, что паровая 
200 сильная машина, движущая прокатные цилиндры, по
ставлена между двумя станами: однимъ блиндажнымъ, а 
другимъ крупносортнымъ и на этомъ-то послѣднемъ про
изводится прокатка рельсовъ.

Въ общихъ замѣчаніяхъ о Воткинскихъ заводахъ г. Бе
зобразовъ хвалитъ сооруженія ихъ, но находитъ въ тоже 
время и недостатки въ нихъ. Къ числу таковыхъ онъ 
прежде всего относитъ чрезвычайное разнообразіе произ
водства; безусловно согласиться съ этимъ нельзя; особен
но принимая выраженіе автора, что въ заводѣ выдѣлы
ваются всуь виды металловъ, какіе только мыслимы въ 
желѣзномъ дѣлѣ (стр. 276). Еслибы г. Безобразовъ раз
умѣлъ разнообразіе производствъ, т. е. пудлингово-свароч
наго, кричнаго, стальнаго, то въ этомъ отношеніи онъ 
былъ бы до нѣкоторой степени нравъ; но, разумѣя виды 
металла, или другими словами сорта желѣза, онъ впа
даетъ въ ошибку, ибо разнообразіе сортовъ никакъ не мо
жетъ быть выгодйымъ, какъ онъ полагаетъ, въ хозяйствен
номъ и даже въ техническомъ отношеніи (стр. 276).

Это мнѣніе мое оиравдвлось, какъ нельзя болѣе, въ настоящее  
время. Объ этомъ я скажу въ концѣ статьи.
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Хорошій, образцовый прокатный заводъ, какимъ я 
считаю Воткинскій, нисколько не теряетъ въ хозяйствен
номъ отношеніи, а напротивъ выигрываетъ въ техниче
скомъ оттого, что въ немъ возможно приготовленіе всѣхъ 
сортовъ желѣза. Было бы странно, еслибы казенные про
катные заводы дѣлились по сортамъ желѣза: на по
лосовые, на угловые, на 4-хъ гранные, на круглые, на 
крупносортные и на мелкосортные. Тогда пришлось бы 
возводить нѣсколько заводовъ вмѣсто одного, тогда какъ 
въ одномъ Воткинскомъ заводѣ можно приготовить всякое 
сортовое желѣзо, для чего необходимо имѣть только валки, 
на которые въ этомъ случаѣ надобно смотрѣть какъ на 
инструменты; не говорю о томъ, что обрѣзки отъ крупно
сортнаго желѣза (безъ которыхъ нельзя обойтись въ про
катномъ производствѣ) во многихъ случаяхъ могутъ упо
треблять на перекатку въ мелкосортное желѣзо, а иначе 
ихъ пришлось бы продавать по дешевой цѣнѣ.

Г. Безобразовъ, очевидно, обозрѣвъ частные прокатные 
заводы, которые работаютъ только болѣе или менѣе огра
ниченные сорта желѣза, требующагося торговлею, подъ 
эту мѣрку подводитъ и казенный заводъ— заводъ, испол
няющій заказы артиллерійскаго вѣдомства, различающіеся 
не дюймами, а линіями. Въ доказательство, что разнооб
разіе сортовъ не выгодно въ хозяйственномъ отношеніи, 
г. Безобразовъ приводитъ слѣдующее: что при подобномъ 
разнообразіи не можетъ изготовляться ни одинъ пред
метъ въ количествѣ нетолько необходимомъ для сбере
женія расходовъ производства, но и сколько-нибудь до
статочномъ для удовлетворенія потребностей прави
тельства или торговли (стр. 276).

Сознаюсь откровенно, что я не, ясно понимаю, что 
именно хотѣлъ сказать авторъ, и эго доказательство темно 
для меня столько же, сколько вѣроятно и для самого г.
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Безобразова, не знающаго ни заводскаго дѣла, ни условій 
его хозяйства.

Почему же разнообразіе сортовъ мѣшаетъ приготов
ленію желѣза въ достаточномъ количествѣ для удовлетворе
нія потребностей правительства? Еслибы положимъ Воткин
скому заводу дали нарядъ на какой-нибудь сортъ въ коли
чествѣ 100 т. и., то онъ, конечно, нисколько не затруднился 
бы выполнить его и, заложивъ надлежащіе валки, выка
талъ бы все желѣзо безъ малѣйшаго стѣсненія оттого 
только, что у него въ запасѣ имѣется еще нѣсколько де
сятковъ другихъ валковъ. Такъ напр. по смѣтѣ 1869 г. 
(см. Приложеніе стр. 148) назначено Воткинскому заводу 
19,644 пуда квадратнаго желѣза въ 0,4 дюйма и оно вы
полнится безъ затрудненія, я въ этомъ увѣренъ. Можетъ 
быть г. Безобразовъ хотѣлъ сказать, что заказывающія 
министерства, особенно Морское, даютъ наряды на сорта 
по 2 п., то это дѣйствительно затрудняетъ распоряженіе 
заводскаго начальства; но въ чемъ тутъ вина Воткинска
го завода, когда онъ можетъ приготовить всякій сортъ 
желѣза?

Что касается до торговли, то очевидно г. Безобразовъ 
забылъ, что самъ же отвергаетъ приготовленіе казенными 
заводами желѣза для этой дѣли.

Далѣе г. Безобразовъ, доказывая, что разнообразіе про
изводства Воткинскаго завода не выгодно и въ техниче
скомъ отношеніи, говоритъ, что въ смыслѣ образцоваго 
производства, было бы гораздо полезнѣе, еслибы дѣй
ствія заводовъ не разбргасывалисъ на множество про- 
нзводствъ, стоящихъ на весьма неодинаковой степени 
совершенства, но сосредоточивались на немногихъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ крупныхъ и валовыхъ, а не мелкихъ какъ 
гпеперь. Заводъ, замѣчаетъ г. Безобразовъ, не ученая хи
мическая лабораторія, въ которой только важны опы- 
гпы въ маломъ видѣ (стр. 276).
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Это Воткинскій-то заводъ лабораторія? Но я прошу 
позволенія привести еще нѣсколько выписокъ изъ изслѣ
дованій автора: чтобы какое-нибудь металлургическое,
заводское производство могло послужить плодотвор- 
нымъ опытомъ и образцомъ д.ія успѣховъ промышлен- 
ности (замѣтьте!), нужно, чтобы оно происходило въ та
кихъ обширныхъ размѣрахъ, въ какихъ можетъ быть 
он/Ѣнена (кѣмъ?) хозяйственная сторона новаго прогіз- 
водства (стр. 276— 277).

Эти послѣднія слова относитъ строгій судья и безпо
щадный хулитель казенныхъ заводовъ къ опытамъ бессе
мерованія.

Разберемъ все подробнѣе. Прежде всего, прочитавъ эти 
двѣ послѣднія цитаты г. Безобразова, кто не пойметъ, что 
онъ порицаетъ техническую сторону производствъ Воткин
скаго завода. И дѣйствительно, онъ говоритъ, что въ тех
ническомъ отношеніи въ смыслѣ образцоваго производ
ства было бы полезнѣе и пр. Стало быть въ техниче
скомъ отношеніи производства Воткинскаго завода далеко 
не образцовыя; это онъ говоритъ на стр. 276. Посмотримъ 
же, что онъ сказалъ на предыдущей страницѣ, и мы про
читаемъ: стараніями многихъ отличныхъ горныхъ инже
неровъ, въ томъ числѣ въ особенности бывшаго началь
ника Воткинскаго округа, нынѣшняго главнаго началь
ника Уральскихъ казенныхъ заводовъ, А А. Іосса, гор
нозаводская техника гіа Воткинскихъ заводахъ была 
доведена до европейскаго совершенства (стр. 275). Если 
разобрать производства Воткинскаго завода, то въ немъ 
нѣтъ ни одного такого, которое можно было бы назвать 
мелочнымъ. Стоитъ только обратиться къ статьѣ моей: 
«Путешествіе по Уральскимъ и въ Луганскій литейный 
заводъ въ 1864 г.», помѣщенной въ № 1 -Горнаго Ж ур
нала 1865 г., чтобы убѣдиться, что собственно Воткин
скій заводъ никакъ нельзя назвать лабораторіей, потому что
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онъ въ состояніи выдѣлывать ежегодно 12,000 п. цѣпей, 
цементной стали 10,000 п., литой 3.000 пуд., болваноч
наго желѣза въ нарядъ 25,000 пуд., якорей 1 2,000 пуд., 
кричнаго желѣза съ прекращеніемъ выдѣлки уклада и съ 
обращеніемъ укладныхъ горновъ въ кричные до 60,000 
пуд., разнаго сортоваго катанаго 138,000 пуд., листоваго 
съ перестройкою листокатательной фабрики конечно болѣе
50,000 п. и наконецъ до 20,000 и. желѣзныхъ судовъ.

Здѣсь всѣ производства обширны и развѣ кричное сто
итъ не въ надлежкщей степени совершенства, потому что 
на эту фабрику смотрѣли, при совершенствѣ и громадно
сти другихъ Производствъ, какъ не на главный цехъ, а 
на вспомогательный. Уничтожить его нельзя, потому что 
кричное желѣзо особенно пригодно на выдѣлку стали, оно 
особенно хорошо на выдѣлку заклепокъ и при особенныхъ 
назначеніяхъ желѣза; но желательно было бы ввести въ 
Воткинскомъ заводѣ закрытые кричные горна, что имѣетъ 
особенное значеніе при недостаткѣ заводскихъ лѣсовъ.

Что же касается до бессемерованія, то какъ это дѣло 
до сихъ поръ велось только въ видѣ опыта, то именно 
вслѣдствіе этого нельзя согласиться съ г. ' Безобразовымъ 
въ томъ, что металлургическое производство можетъ 
служитъ плодотворнымъ опытомъ тогда только, когда 
оно будетъ производиться въ обширныхъ размѣрахъ.

Никогда и никому я не совѣтовалъ бы слѣдовать та
кому наставленію. Осторожность требуетъ къ техническому 
дѣлу подходить тихо, исподволь и опыты начинать съ ма
лаго вида; иначе можно вовлечь заводъ въ такую бездну 
убытковъ, какіе и не вообразишь. Спросимъ мы сами себя: 
что значатъ техническіе опыты и къ чему они ведутъ? 
Они ведутъ къ тому, чтобы убѣдиться можетъ ли опытное 
производство, при имѣющихся въ заводахъ матеріалахъ, по
лучить размѣры валоваго; о средствахъ я не говорю: о 
нихъ долженъ быть сдѣланъ вѣрный расчетъ и ихъ бере-
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гутъ до поры до времени. Когда техники убѣдятся, что 
производимые ими опыты даютъ надежду на водвореніе 
въ заводѣ производства въ валовомъ видѣ, тогда берутъ 
въ помощь всѣ заводскія средства и начинаютъ валовое 
производство Но еслибы начинать дѣло съ конца, какъ 
это совѣтуетъ г. Безобразовъ, то сколько случалось бы 
бѣдъ и разореній: построили бы мы зданіе, завели бы про
пасть печей и машинъ, накупили бы громаду матеріаловъ, 
на все это истратили бы сотни тысячъ рублей и приня
лись бы за опыты. Но что было бы съ нами, еслибы ока
залось, что наши матеріалы не годны для заведеннаго 
производства; кто бы тогда оправдалъ насъ въ даромъ 
затраченныхъ капиталахъ, въ напрасно потерянномъ вре
мени? Нѣтъ, г. Безобразовъ не техникъ, онъ и не хозя
инъ и не счетоводъ. Хозяйственная сторона всякаго про
изводства, конечно, выигрываетъ съ развитіемъ самаго 
производства; но до опытовъ это касаться не можетъ: опи 
всегда должны начинаться съ малаго и лишь тогда, когда 
увѣнчаются успѣхомъ, тогда только вводится валовое про
изводство. Не говорю о томъ, что размѣръ валоваго про
изводства, въ особенности, по примѣненію его къ бессе
мерованію, есть понятіе очень относительное.

Воткинскій заводъ имѣетъ двѣ реторты: одну на 70 
пуд., другую на 250 п.; *) если въ каждой ретортѣ мо
жетъ быть въ одинь день сдѣлано двѣ плавки, то полу
чится съ потерею на угаръ и пр. положимъ 550 пудовъ 
бессемерова металла; если положить, что реторты будутъ 
работать только 200 дней въ году, а остальное время 
пойдетъ на починку ихъ и на разныя непредвидимыя оста
новки, то за всѣмъ тѣмъ мы можемъ получать ежегодно
110,000 пудовъ бессемеровой стали, чтб для Воткинскаго

* )  Сначала была выстроена маленькая реторта, а потомъ большая.
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завода далеко достаточно. И послѣ этого считать такое 
производство лабораторіей? Чего же хочетъ г. Безобразовъ? 
Десять ли, двадцать ли ретортъ? Но вѣдь для этого на
добно было бы возвести особенное зданіе, пожалуй найти 
особенное мѣсто, поставить нѣсколько дорогихъ воздухо
дувныхъ машинъ, какихъ требуетъ бессемерованіе и пр. 
и пр. и получать милліоны пудовъ бессемерова металла. 
Куда бы дѣвался тогда съ нимъ Боткинскій заводъ? Въ 
состояніи ли былъ доставить Кушвинскій заводъ столько 
чугуна, сколько бы тогда потребовалъ Воткинскій? Все 
это, очевидно,, не принято въ соображеніе г. Безобразо
вымъ. Впрочемъ, въ свою очередь я скажу, что если слѣ
дуетъ за что порицать Воткинское заводоуправленіе, то 
развѣ за то, что оно производило свои опыты въ какой- 
то тайнѣ, не давая имъ извѣстности и не примѣняло ихъ 
къ практикѣ дѣла.

Другимъ недостаткомъ, недостаткомъ существеннымъ, 
выставляетъ г. Безобразовъ скудость горючаго, причемъ 
полагаетъ замѣнить древесный уголь минеральнымъ изъ 
дачъ гг. Всеволожскихъ. Объ этомъ говорилъ я еще въ 
1865 году; но произведенные послѣ того опыты показали, 
что при нынѣшней цѣнѣ каменнаго угля онъ не можетъ 
замѣнить дровъ. Конечно, что при развитіи добычи, уголь 
можетъ понизиться въ цѣнѣ и для нѣкоторыхъ произ
водствъ онъ замѣнитъ лѣсной матеріалъ, но все это еще 
въ будущемъ и притомъ, если потребность каменнаго угля 
будетъ ощущаться и въ другихъ смежныхъ съ мѣсторож
деніемъ его заводахъ, то тогда врядъ ли можно будетъ 
ожидать значительнаго пониженія цѣны минеральнаго топ
лива, которое при цѣнѣ даже въ 8 к. за пудъ врядъ ли 
можетъ употребляться съ выгодою въ Воткинскомъ заводѣ. 
Впрочемъ, Воткинскій заводъ можетъ быть обезпеченъ 
достаточнымъ количествомъ горючаго матеріала^ изъ лѣ
совъ, близъ лежащихъ заводу, въ чемъ я убѣдился изъ

17
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поѣздки моей нынѣшнимъ лѣтомъ на Уралъ. Объ этомъ 
непремину сообщить читателямъ Горнаго Журнала особо.

Третьимъ недостаткомъ Воткинскаго завода г. Безо
бразовъ считаетъ неимѣніе рудъ. Совершенно справедли
во. Дороговизна горючаго и чугуна, доставляемаго съ Го
роблагодатскихъ заводовъ, безъ всякаго сомнѣнія, вліяетъ 
на цѣнность выдѣлываемаго заводомъ желѣза; зависимость 
въ этомъ отношеніи Воткинскаго завода отъ другихъ — 
невыгодна; но я никогда не слыхалъ, чтобы Воткинскъ 
чувствовалъ недостатокъ въ чугунѣ. Можетъ быть, что 
этотъ недостатокъ ощущается на извѣстный дортъ чугуна— 
это другое дѣло— и изъ этого можно ещевыдти на время, 
если съумѣть распорядиться. Г. Безобразовъ преслѣдуя 
во всемъ и вездѣ казенное хозяйство, говоритъ, что это 
неудобство можетъ быть устранено ютолько съ пе
реходомъ.\ Воткинскихъ заводовъ въ частныя руки , но й 
съ продажею другихъ (чуіуноплавительныхъ) казен
ныхъ горныхъ заводовъ. Вотъ и разрѣшеніе задачи! Тогда, 
говоритъ г. Безобразовъ, чугуны будутъ по необходимо- 
сгпи пргобрптаемы съ воли, и, нѣтъ сомшьнгя, съ боль
шею выгодою и удобствамгі (стр. 279). Я  уже не разъ, 
при разборѣ сочиненія г. Безобразова, говорилъ, что вла
дѣльцамъ нашихъ чугуноплавитбльныхъ заводовъ всегда 
будетъ составлять прямой разсчетъ выплавляемой чугунъ 
передѣлывать самимъ въ желѣзо; если же они будутъ пу
скать его въ продажу, то подъ непремѣннымъ условіемъ 
высокой цѣны его, и г. Безобразовъ напрасно старается 
доказывать то, что никогда не будетъ и быть не можетъ 
на Уралѣ. Я  увѣренъ, что Воткинскій заводъ, какъ бы 
онъ ни былъ дешево продаваемъ не купится безъ чугу- 
ноплавиленнаго, потому что покупатель прежде всего захо
четъ поставить себя внѣ зависимости въ отношеніи къ 
главному заводскому матеріалу, каковъ чугунъ. Всѣ пред
положенія въ этомъ смыслѣ, какъ бы онѣ ни были крас-
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норѣчиво разсказаны, не примутся въ основаніе; никто 
не повѣритъ, чтобы дѣло велось такъ, какъ думается, или 
какъ хочется г. Безобразову, и напрасно онъ увѣряетъ, 
что выдѣлка желѣза изъ покупныхъ чугуновъ кажется, 
неудобною по весьма отсталымъ понятіямъ (стр. 279). 
Г. Безобразовъ бѣжитъ впередъ, желая опередить дру
гихъ въ понятіяхъ вещей, имъ еще никогда не видан
ныхъ доселѣ. Никто не будетъ говорить объ удобствѣ 
выдѣлки желѣза изъ покупнаго чугуна; найдутся, пожалуй, 
заводы, которые готовы были бы выдѣлывать желѣзо изъ 
хищническаго чугуна, даже гораздо удобнѣе, нежели изъ 
покупнаго; но надобно подумать о разсчетахъ чугунопла- 
виленнаго заводчика и для того, чтобы убѣдить читателя 
цифрами, положимъ, что Кушвинскій заводъ перейдетъ 
въ частныя руки и пусть при цѣнѣ угля въ 1 руб. 20 к. 
чугунъ будетъ обходиться цеховыми расходами ,16 к., а 
съ накладными въ 20 к. (т. е. по 25°/0 на рубль); пола
гая расходовъ на сухопутную перевозку до Ослянской 
пристани (62 версты) 5 к., отъ постройки барокъ (по 
200 р.) 2 коп., водяной перевозки до Воткинскаго завода 
4 к., выйдетъ, что чугунъ дойдетъ туда съ цѣною въ 
31 к. Если продавать его за 50 к., то цѣна эта была бы 
невыгодна для Воткинскаго завода и потому, положимъ, 
что чугунъ можетъ быть проданъ за 45 к., т. е. за та
кую цѣну, которая хотя и дорога для чугуна, но можетъ 
быть принята на дорогіе сорта желѣза, какіе выдѣлыва
ются въ Воткинскомъ заводѣ. Слѣдовательно продавецъ 
выручитъ 45 ,і°/0-

Прошу замѣтить, что, взявъ цѣну чугуна со всѣми рас
ходами въ 20 к., я предположилъ ее необыкновенно де
шевою, т. е. гораздо ниже той, какую привелъ г. Безо
бразовъ на стр. 346 (именно 34 коп. въ заводѣ), какъ 
утѣшительный фактъ, совершающійся на одномъ частномъ 
заводѣ Пермской губерніи, въ которомъ, прибавлю., даже
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при обязательномъ трудѣ чугунъ обходился въ 317/ s коп. 
Слѣдовательно разсчетъ я дѣлаю въ пользу предположенія 
г. Безобразова и въ этомъ смыслѣ возьму крайнія цѣны, 
во что можетъ обойтись пудъ кричнаго, полосоваго же
лѣза, т. е. кричнаго, самаго дорогаго. Такймъ образомъ 
я вывожу:

чугуна потребуется 1 п. 18 фунт. на 213/4 коп. 
платы рабочимъ m axim um . . . . 1 2  »
угля 3 ' / 2 рѣ ш от ки ..............................17Ѵ2 »
цеховыхъ расходовъ верхъ maximum 4

5 5 7 4

25°/,, общихъ расходовъ........................
сухопутный провозъ . . . .
расходъ отъ постройки баровъ . .
водяная доставка до Нижняго. . .
7 о  на капиталъ отъ постройки крич
ной фабрики. ..........................................

13У8 коп. 
5 
2 

15

5

И такъ желѣзо придетъ въ ярмарку, 
оцѣненное всѣми расходами въ . . 9 6 '/s коп.

Казенное желѣзо Нижне-Туринскаго завода, по сви
дѣтельству г. Безобразова, дурнаго качества, но оно по
стоянно продается не дешевле 1 р. 50 к. и даже въ са
мый неудачный 1867 г. для казенныхъ заводовъ оно про
далось по 1 р. 50 к. *) и по 1 р. 53 в. **). Я  возьму 
наименьшую цѣну 1 р. 50 к., предполагая, что желѣзо 
(будущаго) Куінвинскаго желѣзо-дѣлательнаго завода так

*) См. Приложеніе XIII къ отчету г. Безобразова: Свѣдѣнія о ко
личествѣ и цѣнахъ казенныхъ металловъ, проданныхъ на Нижего
родской ярмаркѣ 1867 г . ,  стр. 183.

** )  См. тоже Приложеніе, стр. 188.
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же будетъ дурно по качеству, какъ и Нижне-Туринское. 
Слѣдовательно, продавши его за 1 р. 50 коп., заводовла
дѣлецъ выручитъ 56"/о барыша, т. е. болѣе 11%, неже
ли отъ продажи чугуна.

Ясно ли? Или послѣ этого, самаго крайняго разсчета, 
наши понятія въ глазахъ автора покажутся отсталыми? 
Пусть будетъ такъ; но въ свою очередь я скажу, что 
еслибы будущій покупщикъ Кушвинскаго завода, желая 
опередить насъ, погнался за мнѣніемъ г. Безобразова, 
тогда въ лицѣ своемъ онъ олицетворилъ бы поговорку: 
поспѣшишь—людей насмѣшишь, такъ какъ въ дѣлѣ тех
ники преимущественно надобно слѣдовать изрѣченію: ти
ше ѣдешь— дальше будешь.

Я соглашусь съ авторомъ, что чугуномъ можно будетъ 
тогда торговать нашимъ заводчикамъ, когда у' насъ бу
дутъ, подобно Англіи, такіе заводы, которые, имѣя по де
сяти доменъ, выплавляли бы его милліонами пудовъ и 
когда бы домны наши, подобно англійскимъ домнамъ, чуть 
не подъ фундаментами своими таили бы богатыя руды и 
дешевый каменный уголь.

Если Англія торгуетъ своимъ чугуномъ, то естествен
но оттого, что при избыткѣ своихъ естественныхъ бо
гатствъ она его выплавляетъ въ количествѣ, далеко пре
вышающемъ потребность государства въ желѣзѣ У насъ 
этого нѣтъ, да врядъ ли когда и будетъ.

Что разсчетъ я привелъ скорѣе въ пользу мнѣнія 
г. Безобразова, я докажу это опять цифрами, болѣе красно
рѣчивыми, нежели всѣ предположенія автора. Укажу на
примѣръ, что цеховыхъ расходовъ на пудъ желѣза я по
ложилъ 4 к.; допустимъ, что фабрика будетъ небольшая, 
только о десяти горнахъ, каждый о двухъ огняхъ и что 
каждый огонь будетъ выдѣлывать въ сутки не болѣе 30 
пудовъ желѣза; слѣдовательно 20 огней приготовятъ въ 
сутки 600 пуд. желѣла; такъ что цеховыхъ расходовъ, по
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моему предположенію, выйдетъ 24 р. въ день. Положимъ 
расходовъ ежедневныхъ *):

1) жалованья старшему мастеру 1 руб.
2) 4-мъ сторожамъ по 35 коп. 1 » 40 коп.
3) 10 ведеръ дегтю по 50 » 5 »
4) 5 молотовицѣ: . » 25 » 1 » 25 »
5) 4 чернорабочимъ по сдачѣ желѣза по

35 коп. въ день . . . . 1 » 40 »
6) 500 клиньевъ . ' .  . . . 2 » 50 »

Такимъ образомъ, при самомъ широкомъ предположе
ніи, я насчиталъ только 12 р. 55 к., а затѣмъ 11 руб. 
45 коп. я не знаю куда распредѣлить, не говоря уже о 
томъ, что приведенные мною расходы очень велики и на 
дѣлѣ они быть никогда не должны.

' Наконецъ въ доказательство осторожности моего раз- 
счета я приведу слѣдующее убѣдительнѣйшее доказатель
ство: г. Безобразовъ, приведя таблицу стоимости чугуна 
и желѣза на одномъ частномъ заводѣ Пермской губерніи; 
показалъ, какъ утѣшительный фактъ, цѣну чугуна въ 34 
коп., а цѣну желѣза въ 1 р. 9 1/ 8 коп.; у меня цѣна чу
гуна показана въ 20 к., а желѣза въ 9 6 ' / 8 коп., тогда 
какъ придерживаясь цѣнъ этого частнаго завода желѣзо 
могло бы быть показано мною въ 65 к. пропорціонально 
расходамъ передѣла.

Цѣны и платы я беру изъ статистическихъ таблицъ г. Б е 
зобразова.

1) Табл. 3 ,  стр. 17 показывается ЗОО въ годъ.
2) Въ таблицахъ нѣтъ; н беру очень много: 10 р. 50 к. въ мѣсяцъ.
3) См. табл. 2, ртр. І1. 
і )  и 6 )  нѣтъ.
5) См. Таблицу 3 ,  стр.
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Затѣмъ, отрекомендовавши насъ отсталыми людьми, 
г. Безобразовъ довершаетъ свои замѣчанія о Воткинскихъ 
заводахъ такимъ предположеніемъ, что еслибы его кому- 
нибудь удалось привести въ исполненіе, то заводы оста
лись бы на цѣлый годъ безъ работы. Прошу замѣтить, 
что авторъ говоритъ о выгодныхъ условіяхъ Воткин
скаго завода слѣдующими словами: какъ казна до про
дажи ихъ (это значитъ — надобно нынѣ же привесть это 
замѣчаніе въ исполненіе), такъ современемъ частные 
владѣльцы ліоіутъ съ выгодою воспользоваться (?!!!!!) 
многими отличными условіями этихъ заводовъ. Эти 
условія заключаются, между прочимъ въ особенности 
(!!!!!), въ мѣсгпоположеніи на рѣчкахъ Вивгь и Воткгь, 
по которымъ безъ всякой сухопутной перевозки, могутъ 
быть сплавляемы металлы въ Каму съ Воткинскаго 
завода (стр. 279— 280).

Тринадцать лѣтъ я самъ служилъ въ Воткинскомъ за
водѣ; изъ нихъ я девять лѣтъ управлялъ имъ и никогда 
не приходила никому въ голову мысль о возможности та
кого сплава каравановъ прямо изъ завода. Рѣка Вотка, 
на которой построенъ заводъ, запружена плотиною и слѣ
довательно ниже ея никакой сплавъ не возможенъ не
только нагруженной барки, но даже и пустой косной лод
ки. Г. Безобразовъ, конечно, слышалъ, что двѣ или мно
гія три барки сплавляются весною изъ завода съ тяжело
вѣсными якорями, съ цѣпями и т. п вещами, что кор
пуса пароходовъ отправляются но Воткѣ и Сивѣ въ Ка
му,— послѣднее по необходимости, а якоря и цѣпи во из
бѣжаніе затруднительности сухопутной перевозки, такъ 
какъ, подъѣзжая къ Усть-рѣчинской пристани на Камѣ, 
приходится спускаться съ чрезвычайно высокой и крутой 
горы, которая съ одной стороны обрывается въ пропасть; 
притомъ же почва этой г-оры глинистая и при малѣйшемъ 
дождѣ спускъ даже простой телѣги опасенъ, а нетолько
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съ тяжелымъ грузомъ. Хотя Усть-рѣчинскую гору можно 
объѣзжать, дѣлая околицы 3 версты на другую гору, но 
и эта послѣдняя также не бсзопосна для перевозки яко
рей и вообще тяжелыхъ вещей и потому-то, чтобы не за
труднять людей и не дѣлать лишнихъ расходовъ на пе
ревозку якорей, ихъ грузятъ въ заводѣ, запруживая на 
этотъ случай отработанную заводскими колесами воду 
особой плотинкой, и когда барки нагрузятся, ихъ сплав
ляютъ, спуская вешняшными прорѣзами воду изъ заводска
го пруда. Понятно, что такая мѣра есть только вынужден
ная необходимостью и къ ней прибѣгается лишь въ крайнемъ 
случаѣ и съ весьма большими предосторожностями, такъ 
какъ всякій аршинъ спущенной воды лишаетъ заводъ дви
жущей силы. На двѣ барки, которыя грузятся легче обык
новеннаго и не болѣе 8 ’/ 2 т. пуд., вмѣсто 101 / 2 т- п., 
чтобы они легче проходили съ прудовой водой, расхо
дуется послѣдней, по меньшей мѣрѣ, полъ аршина; слѣ
довательно всякая потеря движущей силы уменьшаетъ 
средства завода. А г. Безобразовъ совѣтуетъ казнѣ до 
продажи завода воспользоваться этимъ средствомъ, чтобы 
сплавлять караваны, не прибѣгая въ сухопутной перевоз
кѣ. Нечего сказать, совѣтъ кстати!

Воткинскій прудъ, при полномъ скопѣ, держитъ воды 
около 10'/о аршинъ; изъ этого числа I 1/, аршина мерт
вой воды, слѣдовательно живой будетъ только девять. Вот
кинскій заводъ можетъ приготовить желѣза и разныхъ 
другихъ издѣлій, какъ я сказалъ выше, болѣе 300,000 п., 
не считая желѣзныхъ судовъ; если положить, что на каж
дую барку расходуется по Ѵ2 арш. прудовой воды, а въ 
барку грузится даже по 9000 пуд. желѣза, то на весь 
Воткинскій караванъ потребуется 33 барки, *) такъ что

*) Необходимо имѣть въ виду, что воды будетъ тратиться тѣмъ  
болѣе, чѣмъ болѣе будетъ спускаться барокъ — это такъ понятно, 
что не требуетъ поясненія.
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воды въ прудѣ не достанетъ и часть барокъ сядетъ гдѣ- 
нибудь въ Сивѣ (весь путь по Воткѣ и Сивѣ 65 верстъ 
до Камы), весь прудъ будетъ выпущенъ и будетъ эта бѣда 
горше первой, потому что заводъ долженъ будетъ весь 
годъ оставаться безъ работы за неимѣніемъ воды; да и 
на будущій годъ придется опять спустить прудъ, чтобы 
снять барки съ мели.

Этимъ совѣтомъ оканчиваетъ г. Безобразовъ свои из
слѣдованія о заводахъ и послѣ соображеній относительно 
отвода дачъ и разверстанія угодій говоритъ объ изслѣдова
ніяхъ своихъ въ Нижнемъ Новгородѣ въ двухъ словахъ: что 
онъ собиралъ свѣдѣнія о торговлѣ- металла на ярмаркѣ и 
занимался совѣщаніемъ съ торговцами и съ заводскими 
повѣренными. Но каковы эти свѣдѣнія и въ чемъ состоя
ли эти совѣщанія, для насъ это осталось тайною. Жаль, 
потому что именно они-го могли быть полезны для завод
скихъ распорядителей.

Затѣмъ г. Безобразовъ .въ общемъ заключеніи и вы
водахъ говоритъ, что при обзорѣ заводовъ имъ были ука
заны условія производства каждаго округа, общіе резуль
таты дѣйствій каждаго завода и соображенія относи
тельно обстоятельствъ, отъ которыхъ можетъ зави
сѣть развитіе этихъ дѣйствій въ будущемъ (стр. 284).

Къ сожалѣнію я долженъ сказать, что соображенія 
автора относительно развитія дѣйствій заводовъ въ буду
щемъ во многомъ были далеко не вѣрны и уже по од
ному тому не могутъ примѣниться къ дѣлу, что г. Бе
зобразовъ основываетъ ихъ на чужихъ мнѣніяхъ и не 
могъ повѣрить справедливости ихъ, по совершенному не
знакомству его съ предметомъ. Я уже не говорю о томъ, что 
кратковременное пребываніе г. Безобразова на Уралѣ не да
вало ему возможности войти въ разсмотрѣніе дѣла во всей 
подробности, какъ этого требовала важность возложенна
го на него порученія.
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Насколько совѣты автора въ дѣлѣ техническомъ и 
хозяйственномъ были бы полезны, я не стану здѣсь гово
рить: достаточно уже сказаннаго мною въ своемъ мѣстѣ; но 
я не думаю, чтобы книга г. Безобразова была полезна для 
покупщиковъ, если онъ совѣтуетъ сплавлять караваны 
прудовою водою и если онъ допускаетъ возможность на 
Уральскихъ заводахъ торговли чугуномъ. Доказывать вещи 
только словами, а не дѣломъ, рисовать въ своемъ воо
браженіи то, чего никогда не можетъ быть, и защищать 
свои предположенія только тѣмъ, что несогласныхъ съ 
нимъ во мнѣніяхъ заранѣе причислять къ людямъ съ от
сталыми понятіями, все это доказываетъ скорѣе всего 
безсиліе самаго автора и шаткость его познаній въ дѣлѣ. 
Въ промышленности, да еще въ такой, съ которой, свя
зана техника, надобны не слова, не порицаніе чужихъ 
мнѣній, надобно твердое убѣжденіе, подкрѣпленное неру
шимыми фактами. Если кто хочетъ, чтобы его мнѣніе 
было уважаемо, надобно, чтобы и онъ самъ уважалъ чу
жое и пусть а буду дважды отсталый человѣкъ, я никог
да не измѣню тому убѣжденію, которое выработалось у 
меня долголѣтнею практикою; да наконецъ, неужели г. 
Безобразовъ полагаетъ, что будущіе покупщики чугуно
литейныхъ заводовъ станутъ дѣствовать по той програм
мѣ, какую начерталъ имъ г. Безобразовъ? Каждый изъ 
нихъ захочетъ дѣйствовать по своему усмотрѣйію и ни
когда не пуститъ своего чугуна въ продажу такъ деше
во, чтобы имъ могли выгодно дѣйствовать желѣзные за
воды.

Но пойдемъ за авторомъ ' далѣе. На стр. 288— 315 
онъ говоритъ о межевыхъ работахъ и о разверстаніи гор
нозаводскихъ земель; я не беру на себя смѣлости тракто
вать о предметѣ, мнѣ далеко незнакомомъ, и потому, не 
касаясь разсужденій автора по этому важному вопросу по 
отношенію къ горнымъ заводамъ, остановлюсь на стр.
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316, гдѣ онъ говоритъ о томъ: въ какой степени на
стоящее хозяйственное положеніе казенныхъ горныхъ 
заводовъ и общій ходъ горнозаводскаго промысла на 
Уралѣ подаетъ надежду какъ на выгодную для казны 
продажу означенныхъ заводовъ, такъ и на успѣгиное 
развитіе на нихъ ггромысла.

Г. Безобразовъ разсужденія объ этомъ начинаетъ съ 
того, что потрясенія послѣдняго времени въ ходѣ ураль
скаго горнаго хозяйства вообще и несостоятельность мно
гихъ частныхъ заводовъ возбудили въ правительственной 
сферѣ сомнѣнія относительно благовременности передачи 
казенныхъ заводовъ въ частныя руки. Но г. Безобразовъ, 
вникнувъ въ положеніе уральскаго горнаго дгьла, заяв
ляетъ, что казенные заводы могутъ быть названы въ об- 
щейсвоей совокупности самымиразстроенными(ст\). 316).

Чѣмъ же онъ доказываетъ это? Очень простымъ сред
ствомъ. Онъ говоритъ, что въ хозяйственномъ отношеніи 
эго не подлежитъ никакому сомнѣнію и доказывается не
производительностью и убыточностью дѣйствій каждаго 
завода въ отдѣльности и общими результатами горнаго 
бюджета и его исполненія (стр. 317).

Если убытки заводскіе г. Безобразовъ исчислялъ на 
основаніи ярмарочной продажи желѣза 1867 г , какъ невы
годнаго и исключительнаго года, то, вопервыхъ, это еще не 
доказываетъ постояннаго заводскаго убытка; а вовторыхъ, 
издѣлія, приготовляемыя заводами для казенныхъ мѣстъ, 
имъ не взяты въ расчетъ, и я говорилъ уже выше, что 
Морское министерство пріобрѣтаетъ для себя отъ част
ныхъ заводчиковъ желѣзо дороже, нежели оно обходится 
въ казенныхъ заводахъ. Наконецъ убытокъ или выгод
ность заводскаго дѣйствія въ цазнѣ опредѣлить весьма 
трудно, потому что, приготовляя сама для себя издѣлія, 
она все равно что перекладываетъ деньги изъ одного кар
мана. въ другой, и опредѣленіе это тѣмъ труднѣе, что ка-
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зенные заводы приготовляютъ однѣ издѣлія, а частные за
воды другія. Такъ напр. частные заводы не приготовляютъ 
пушечнаго чугуна, а казенные его выплавляютъ, и стран
но было бы сравнивать цѣнность такихъ чугуновъ и на 
основаніи этого выводить выгодность или убыточность за
водскаго дѣйствія: пушечный чугунъ всегда будетъ доро
же обыкновеннаго, точно такъ какъ стеариновая свѣча 
дороже сальной. Лучшимъ доказательствомъ тому, какъ 

_ трудно сравнивать дѣйствіе частныхъ заводовъ съ казен
ными и выводить убытки или барыши послѣднихъ, мо
жетъ послужить то, что соображеніе, составленное чле
номъ Податной Коммисіи Е. И. Ададуровымъ о произво
дительности казенныхъ горныхъ заводовъ въ 1863— 1865 
годахъ показало прибыли 126,067 руб., тогда какъ въ 
брошюрѣ г. Вольстета исчислено за тоже время убытка 
2.161,697 рублей.

Дѣло другое, еслибы г. Безобразовъ сказалъ, что ка
зенные заводы, по условіямъ своего хозяйства, не могутъ 
приготовлять издѣлій такъ дешево, какъ частные заводы, 
то я согласился бы съ этимъ, но не безусловно, потому 
что такія издѣлія какъ напр. пушки, якоря, цѣпи и выс
шихъ сортовъ желѣзо, частные заводы можетъ быть и мо
гли бы приготовить не дороже казенныхъ; но по комер- 
ческимъ разсчетамъ не было бы основанія частному вла
дѣльцу отдавать ихъ такъ дешево, какъ онѣ поступаютъ 
на службу съ казенныхъ заводовъ.

Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго мною выхо
дитъ, что понятіе объ убыточности дѣйствія казенныхъ 
заводовъ есть только понятіе относительное и, допуская 
даже 'его, нельзя сказать, чтобы казенные заводы въ об
щей совокупности своей, были самыми разстроенными. 
Очевидно, что авторъ смѣшиваетъ понятіе о разстройствѣ 
заводовъ съ понятіемъ объ убыточности. Убытокъ можетъ 
происходить отъ завода вовсе не разстроеннаго и, наобо
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ротъ, можетъ случиться, что разстроенный заводъ дастъ 
при извѣстныхъ условіяхъ временный барышъ, который, 
впрочемъ, только ускоритъ окончательное разореніе за
вода. Еслибы казенные заводы были такъ разстроены, какъ 
это хочется доказать г. Безобразову, то какимъ же обра
зомъ явятся на нихъ покупатели; какимъ образомъ въ 
разстроенныхъ до такой степени заводахъ дѣла пойдутъ 
хорошо, когда они перейдутъ въ частныя руки? Очевидно, 
что авторъ запутался въ предположеніяхъ своихъ и самъ 
изобличаетъ неправильность своихъ выводовъ. Если съ 
передачей казенныхъ заводовъ въ частныя руки дѣла пой
дутъ такъ хорошо, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ г. Б е
зобразовъ, значитъ заводы не разстроены; если же они 
разстроены, то или они пойдутъ также худо, или на по
правленіе ихъ потребуется такое долгое время, до кото
раго мы не доживемъ, а ручаться за будущее весьма со
мнительно. Вѣдь личности покупщиковъ, никому еще не
извѣстныя, не могутъ служить ручательствомъ, что въ ихъ 
рукахъ дѣла казенныхъ заводовъ пойдутъ съ отличнымъ 
успѣхомъ, и если какъ самъ г. Безобразовъ говоритъ, 
несостоятельность многихъ частныхъ заводовъ возбу
дила въ правительственной сферѣ весьма естествен
ныя сомнѣнія въ благовременности продажи казенныхъ 
заводовъ, то это самое къ чему должно привести насъ? 
Естественно къ осторожности, т. е. что продажа должна 
совершаться исподволь, что продажа всѣхъ казенныхъ 
заводовъ, въ виду разоренія многихъ частныхъ, какъ мѣра 
крутая, никогда не можетъ служить достаточнымъ руча
тельствомъ, что будто-бы горнозаводская промышленность 
тогда только и разовьется, когда не будетъ казенныхъ 
заводовъ.

Повторяю, что я вовсе не ставлю себя въ число за
щитниковъ казеннаго управленія, въ какомъ то ни было 
промышленномъ предпріятіи; но изъ осторожности, въ виду
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совершившихся и совершающихся у насъ доселѣ фактовъ, 
я нахожу болѣе основательнымъ пускать казенные заво
ды въ продажу исподоволь и затѣмъ, поставивъ въ другія 
условія администрацію заводовъ, главнѣйшіе изъ нихъ 
оставить въ рукахъ казны, для того, чтобы въ военное 
время правительство въ своихъ собственныхъ заводахъ 
имѣло твердую поддержку.

Г. Безобразовъ говоритъ, что при описаніи заводовъ 
имъ были указаны хозяйственные недостатки и убыт
ки гіхъ производствъ. Что касается до указаній на хозяй
ственные недостатки, которыя дѣлалъ г. Безобразовъ, то 
какую они могли имѣть цѣну, когда онъ, никогда не ви
дѣвши заводовъ и объѣхавши ихъ въ два мѣсяца, выво
дилъ заключенія на основаніи сообщеній, Богъ знаетъ отъ 
кого и съ какимъ намѣреніемъ дѣлаемыхъ. Но положимъ, 
что есть и правда въ нѣкоторыхъ указаніяхъ; но гдѣ же 
онъ выводилъ убытки? На справочныхъ ярмарочныхъ цѣ
нахъ, взятыхъ по произволу; или по одному 1867 г., когда 
заводское начальство поступило не совсѣмъ осторожно, 
пустивъ дорогой товаръ, приготовляемый въ пору пере
ходнаго состоянія рабочихъ, при даровой выдачѣ хлѣба, 
когда издѣлія оттого естественно вздорожали? Конечно, 
частный заводчикъ сдѣлалъ бы это осторожнѣе и дорогой 
товаръ спустилъ бы исподволь, незамѣтно съ дешевымъ.

Кромѣ 1867 г. мы не видѣли убытковъ отъ продажи 
желѣза; такъ въ 1868 г. его послано было на ярмарку 
со всѣхъ заводовъ 53,176 пуд. 14 ф. по заводской оцѣн
кѣ съ доставкою на 67,940 р. 59 к., продано оно было 
за 71,368 р. 69Ѵ4 к.; въ 1869 г. желѣза со всѣхъ заво
довъ было доставлено 66,344 п. 26 ф. на сумму 89,616 
руб. 233/ 4 к , продано было оно за 96,558 р. 6 3 '/, коп., 
т. е. въ 1868 г. получено было барыша 5°/0, а въ 1869 г. 
73/4°/0. Это не убытокъ; но если барышъ очень малъ, то 
потому во 1), что продажа желѣза на ярмаркѣ для казен-
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ныхъ заводовъ дѣло не существенное и желѣзо посылает
ся не по требованію покупщиковъ, а какое случится и 
большею частью забракованное, и во 2), не касаясь кас
совыхъ правилъ, дѣйствіе казенныхъ заводовъ обусловли
вается количествомъ нарядовъ, качествомъ ихъ, дробностью 
ихъ и измѣнчивостію. Заставьте частный заводъ пригото-. 
вить издѣлія при такихъ же условіяхъ и частный заводъ 
не будетъ ихъ ставить такъ дешево, какъ при условіи 
свободнаго распоряженія дѣломъ; точно также предоставь
те казенному заводу приготовлять желѣзо исключительно 
на вольную продажу и казенный заводъ приготовитъ его 
не въ убытокъ. Доказательствомъ тому можетъ служить 
Киреинекій заводъ, который въ ярмаркѣ 1868 г. далъ 
чистаго барыша 33°/,, *), тотъ самый Киреинекій заводъ, 
о которомъ г. Безобразовъ далъ преждевременное заклю
ченіе на стр. 19 своихъ изслѣдованій, сказавъ, что про
дажа желѣза его будетъ несомнѣнно убыточна. Къ этому 
я долженъ прибавить еще, что въ 1869 г. съ Кирсин- 
скаго завода желѣза вовсе не посылалось на ярмарку, по
тому что оно продано было довольно выгодно на мѣстѣ, 
въ самыхъ заводахъ. Дай Богъ, чтобы такіе барыши вы
ручалъ любой частный заводъ.

Что касается до сравненій казеннаго производства съ 
частнымъ, на которыя указываетъ г. Безобразовъ, то, по 
соображеніи сейчасъ сказаннаго мною, это сравненіе, въ 
строгомъ смыслѣ, не идетъ къ дѣлу и не можетъ идти, 
тѣмъ болѣе, что казенные заводы доселѣ несли такіе рас
ходы, какихъ частные никогда не несутъ; достаточно ука
зать на содержаніе военной команды, на добавочное жа
лованье артиллерійскихъ пріемщиковъ, на содержаніе ок
ружныхъ училищъ (я не считаю заводскихъ школъ) и дру-

) См. Г. Ж . 1869 г., №  6 , стр. 482— 483.
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rie. Стоитъ только уничтожить эти расходы, какъ вовсе 
не относящіеся къ расходамъ заводскихъ управленій, и 
цѣна издѣлій понизится. Этого ничего не принято г. Бе
зобразовымъ въ соображеніе при оцѣнкѣ дѣйствій казен
ныхъ заводовъ, а порицать управленіе безусловно и во 
всемъ не значитъ еще изслѣдовать дѣло, а скорѣе запу
тать его; не значитъ доказать убыточность дѣла, если при
вести въ примѣръ подобный фактъ, какой привелъ г. Бе
зобразовъ, сравнивая на стр. 43 цѣнность угля Юговска- 
го завода съ частнымъ Бымовскимъ, въ которомъ, по не
понятной для насъ причинѣ, уголь обходится коробомъ 
въ 81 к., когда сажень дровъ стоитъ 5 руб.; не значитъ 
доказывать убыточность заводовъ, если выставлять про
извольныя, а не по дѣйствительной оцѣнкѣ оказавшіяся 
цифры.

Никто не станетъ спорить, что казенные заводы, да
же при всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ, не могутъ идти 
наравнѣ съ частными; но если поставить ихъ въ другія 
условія, то они никогда не будутъ приносить убытки казнѣ.

Но это еще не все; г. Безобразовъ говоритъ, что важ
нѣе обратитъ вниманіе на то обстоятельство, что и 
собственно въ техническомъ или металлургическомъ от
ношеніи Уральскіе горные заводы нетолъко не впереди 
частныхъ, но даже въ общей совокупности далеко отъ 
нихъ отстали (стр. 317— 318). Здѣсь вотъ что особенно 
важно: на стр. 4 г. Безобразовъ говоритъ, что онъ ста
рался сосредоточитъ все свое вниманіе на экономиче
ской, а не на технической сторонѣ горнаго хозяйства, 
и, конечно, это было съ его стороны весьма осторожно, пото
му что какое же значеніе могли бы имѣть для насъ техниче
скія указанія его, когда онъ первый разъ видѣлъ заводы? Но, 
описавъ ихъ, онъ при концѣ обзора порицаетъ напр. Вот
кинское заводоуправленіе, что оно не построило для опы
товъ нѣсколько бессемеровскихъ ретортъ, совѣтуетъ спу-
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стить заводскій прудъ, а въ общемъ обзорѣ уже съ авто
ритетомъ техника говоритъ, что въ отсталости казенныхъ 
заводовъ въ металлургическомъ отношеніи онъ совершен
но убѣдился на основаніи какъ собственныхъ наблюде
ній, такъ и мнѣній всѣхъ (?) авторитетовъ по горно- 
.заводской техникѣ (стр. 318).

Опять скажу, что наблюденія самого автора ровно 
ничего не значатъ въ техникѣ, какъ лица вовсе не ком
петентнаго въ ней, и я почти увѣренъ, что его болѣе 
вего могла поражать не столько техническая сторона 
устройства печей и механизмовъ, сколько можетъ быть 
наружный видъ ихъ и красота фабрикъ. Въ этомъ отно
шеніи старые казенные заводы отстали отъ тѣхъ частныхъ, 
которые построены въ болѣе позднѣйшее время; но это 
еще не техника. Затѣмъ г. Безобразовъ указываетъ на 
всѣхъ авторитетовъ въ горнозаводской техникѣ и подтверж
даетъ сказанное тѣмъ, что казенные заводы требуютъ 
коренныхъ исправленій и нуждаются въ затратѣ зна
чительныхъ капиталовъ нетолько для выдѣлки метал
ловъ сообразно- съ требованіями современной техники, 
но даже просто для продолженія своихъ дѣйствій (стр. 
318). Это послѣднее онъ подтверждаетъ ссылкою на мой 
отчетъ и на отчетъ директора Горнаго Департамента; но 
ни въ томъ, ни въ другомъ ни слова не было сказано о 
сравненіи частнаго производства съ казеннымъ въ отно
шеніи металлургическомъ, и если мы дѣлали указанія на 
необходимость затраты капиталовъ, то вслѣдствіе того, 
что потребность арміи и флота опредѣлила положеніе ка
зенныхъ заводовъ, которые къ этому вовсе не были при
готовлены исподоволь, къ чему обязано было не столько 
горное вѣдомство, сколько тѣ, которые заказывали намъ 
предметы вооруженія. Печать наша неоднократно дока
зывала слабость и несовременность вооруженія нашей ар
міи во время Крымской войны. Неужели въ томъ, что

18
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солдаты наши не были вооружены штуцерами, виновато 
горное вѣдомство; точно также оно ли виновато, что ко
рабли наши не были своевременно обиты бронею, что сна
ряды наши и пушки были не нарѣзныя и проч.? Я  ду
маю, что горное вѣдомство въ этомъ столько же винова
то, сколько г. Безобразовъ, купно со мною. Казенные за
воды, какъ исполнители заказовъ постороннихъ вѣдомствъ, 
должны были подготовляться исподоволь и при указаніяхъ 
тѣхъ вѣдомствъ, которыя даютъ заказы, такъ какъ техни
ческая сторона артиллеріи и флота не дѣло казенныхъ 
горныхъ заводовъ и ни одинъ горный инженеръ не обя
занъ знать судостроенія и прочихъ наукъ, не входящихъ 
въ кругъ его спеціальности.

Дѣло подошло къ крайности: и флотъ и артиллерія 
вдругъ потребовали исполненія заказовъ, доселѣ никогда 
не даваемыхъ казеннымъ горнымъ заводамъ, и когда по
слѣдніе, не подготовленные къ этому, нѣсколько замедлили 
исполненіемъ, вина вся сложилась на нихъ, и горное вѣ
домство было только безотвѣтнымъ виновникомъ передъ 
тѣми, кто судитъ о дѣлѣ или по первымъ впечатлѣніямъ, 
или основываетъ свои оправданія на тѣхъ голосахъ, ко
торые громче раздаются.

Указывая на отчеты мои и директора Горнаго Депар
тамента', которые были писаны за 1864 и 1865 г. и по 
которымъ многое уже было приведено въ исполненіе ко 
времени посѣщенія заводовъ авторомъ, онъ доказываетъ 
этимъ какъ нельзя лучше, что онъ никакихъ наблюденій 
не дѣлалъ въ заводахъ, а изслѣдованія свои основалъ на 
отчетахъ другихъ лицъ, компилируя ихъ по своему усмо- 
трѣнію.

Г. Безобразовъ говоритъ, что казенные заводы отста
ли отъ частныхъ собственно въ металлургическомъ отно
шеніи. Я сильно сомнѣваюсь, чтобы авторъ вполнѣ по
нималъ значеніе металлургическаго производства въ тѣс
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номъ смыслѣ слова. Можетъ быть онъ намекаетъ на мои 
указанія о необходимости введенія нагрѣтаго дутья, или 
улавливанія газовъ; но, сколько мнѣ извѣстно, кажется, 
до сихъ поръ и частные заводы не причастны этимъ 
нововведеніямъ по той, весьма справедливой причинѣ, что 
нагрѣтое дутье, увеличивая количество выплавляемаго 
чугуна и уменьшая цѣнность его, въ тоже самое время 
даетъ чугунъ болѣе низкаго качества, нежели выплавляе
мый на холодномъ дутьѣ. Правда, были дѣлаемы попыт
ки улавливанія газовъ въ Кыштымскихъ заводахъ; но, 
если я не ошибаюсь, онѣ не увѣнчались успѣхомъ.

Впрочемъ, нынѣ будетъ введено въ Гороблагодатекихъ 
заводахъ и нагрѣтое дутье и примутся за отводъ газовъ— 
все-таки раньше, нежели въ частныхъ заводахъ, которые, 
надобно отдать справедливость, опередили казенные заводы 
относительно введенія печей Сименса (Алопаевскіе, Верхъ- 
Исетскіе, Кыштымскіе).

Г. Безобразовъ говоритъ на стр. 318: за исключені
емъ издгьлій Воткинскихъ заводовъ и также выдѣлки 
военныхъ принадлежностей (орудій, снарядовъ и ли 
той орудійной и оружейной стали) въ другихъ окру
гахъ, всѣ вообще производства находятся на казенныхъ 
заводахъ болъгиею частью на низшей и ни въ какомъ 
случагь не на высшей степени, чѣмъ на часгпныхъ за
водахъ. Вотъ на этихъ-то словахъ мы остановимся, что
бы показать читателю, до какой степени авторъ запуты
вается въ своихъ заключеніяхъ. Исключимъ тѣ заводы, въ 
которыхъ производства хороши, и посмотримъ, что затѣмъ 
останется.

Воткинскій заводъ хорошъ—это говоритъ самъ г. Бе
зобразовъ; производства въ пушечныхъ заводахъ хороши: 
исключимъ и Пермскіе пушечные; заводы, приготовляющіе 
снаряды, хороши по производствамъ; исключимъ Кусин-
скій, Саткинскій, Нижне-Исетскій, Каменскій, Верхне-Ту-

*
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ринскій, Кушвинсвій, Баранчинскій, Нижне-Туринскій, ко
торый хотя не приготовляетъ снарядовъ, но зато по от
зыву артиллерійскаго вѣдомства изготовляетъ хорошо удар
ныя трубки; кромѣ того желѣзо Нижне-Туринскаго за
вода всѣми знатоками, кромѣ г. Безобразова, признается 
за желѣзо высокаго достоинства, что доказалъ между про
чимъ и я въ № 9 Г. Ж. за 1869 г. стр. 452—455; сюда 
надобно причислить оружейную Златоустовскую фабрику 
и Монетный Дворъ, производства которыхъ хотя вовсе не 
металлургическія, но тѣмъ неменѣе они идутъ очень 
хорошо.

Слѣдовательно остаются заводы Кирсинскій и Песков- 
скій, въ самое послѣднее время поступившіе въ казну отъ 
частнаго лица; г. Безобразовъ не посѣщалъ ихъ и зна
читъ наблюденій никакихъ сдѣлать въ нихъ не могъ, и 
я также не буду считать ихъ за отсталые, тѣмъ болѣе, что 
издѣлія ихъ продаются выгодно; значитъ остаются Бого
словскій и Юговскій мѣдиплавительные, Серебрянскій же
лѣзодѣлательный, Екатеринбургская механическая фабрика, 
Артинскій желѣзодѣлательный и, Златоустовскій чугуно
плавильный заводъ.

Но послѣднія постройки Серебрянскаго завода взяты съ 
Воткинскаго, слѣдовательно они не могутъ идти въ счетъ 
отсталыхъ; производство Юговскаго завода такъ не велико 
и притомъ, имѣя у себя печи новѣйшей системы генерала 
Рашета, онъ дѣйствуетъ настолько выгодно, какъ этого во
все не ожидалъ г. Безобразовъ (см. стр. 513— 515 Г. Ж. 
№ 6 за 1869 г.) и потому Юговской заводъ тоже не мо
жетъ идти въ счетъ. О недостаткѣ рудъ я не говорю, это 
другой вопросъ. Въ Артинскомъ заводѣ, по свидѣтельству 
самого г. Безобразова, косное производство не угрожаетъ 
казнѣ убытками и онъ даже обвинилъ горное вѣдомство, 
что оно мало развиваетъ это производство; что же ка
сается до желѣзнаго производства этого завода, то такъ какъ
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указанія автора неправдоподобны объ убыточности его, 
которую онъ выводитъ не отъ продажи, а на основаніи 
справочныхъ цѣнъ, да еще произвольно имъ взятыхъ, то 
я считаю справедливымъ исключить и Артинскій заводъ. 
Такимъ образомъ остаются Богословскій и Златоустов
скій, изъ коихъ послѣдній, хотя тоже приготовляетъ сна
ряды и слѣдовательно тоже подлежалъ бы исключенію, но 
я оставляю его въ числѣ отсталыхъ заводовъ ради ус
тупки г. Безобразову и того, что, по моему убѣжденію, 
заводъ этотъ слѣдовало бы закрыть. Что касается Бого
словскаго завода, то причина отсталости его производи
тельности, о которой я подробно сказалъ въ № 10 Г. Ж. 
за 1869 г., зависитъ отъ причинъ не металлургическихъ, 
а горныхъ.

Слѣдовательно все сказанное г. Безобразовымъ сказа
но поверхностно, безъ убѣжденія. Я  уже говорилъ выше, 
что если казенные заводы требовали значительныхъ за
тратъ, то не потому, чтобы они отстали въ металлурги
ческомъ отношеніи, а потому, что измѣнились возлагаемые 
заказы, и для орудій, снарядовъ и броневыхъ плитъ по
надобились вовсе не металлургическія, а чисто механи
ческія средства, которыми заводы большею частью и 
снабжены уже.

Несправедливость этого указанія г. Безобразова какъ 
нельзя лучше доказывается всеподданнѣйшимъ отчетомъ 
Его Высочества Герцога Николая Максимиліановича Лейх- 
тенбе, гскаго, который, замѣчу, былъ ранѣе г. Безобра
зова на Уралѣ. Его Высочество вотъ что, между прочимъ, 
говоритъ:. болѣе или менѣе удовлетворительное поло
женіе казенныхъ заводовъ, осмотрѣнныхъ мною, зави
сѣло большею частію отъ тѣхъ средствъ, которымц 
заводы снабжены, а средства механическія ' въ особен
ности распредѣлены между заводами весьма неравно
мѣрно. Затѣмъ Его Высочество въ примѣръ ставитъ Го
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роблагодатскій округъ, представляющій бѣдность и уста- 
рѣлость механизмовъ, изъ коихъ нѣкоторые слѣдовало бы 
исправить; въ тоже время оиъ отдаетъ справедливость, 
что въ бытность его на Уралѣ всѣ заводы имѣли запас
ные паровые движители, хотя въ Гороблагодатскомъ ок
ругѣ по системамъ, не всегда соотвѣтствующимъ силѣ и 
сбереженію горючаго матеріала.

Эти слова Его Высочества показываютъ положеніе 
заводовъ далеко не въ томъ видѣ, какой придаетъ имъ 
г. Безобразовъ, который въ концѣ своихъ изслѣдованій 
не остановился сказать, что общіе результаты ею на
блюденій вполнѣ (?) сходятся со взглядами, выражен
ными въ отчетѣ Его Императорскаго Высочесгпва 
(стр. 373).

Я  отнюдь не хочу оспаривать заслуги многихъ част
ныхъ заводовъ, которые занимаютъ видное мѣсто въ ме
таллургическомъ отношеніи, но повторяю сказанное мною 
выше: что въ строгомъ смыслѣ нельзя дѣлать сравненія 
между заводами частными и казенными, въ нынѣшнее 
время преслѣдующими различныя цѣли.

Г. Безобразовъ, въ подтвержденіе своихъ небывалыхъ 
наблюденій надъ техникою металлургическаго производ
ства казенныхъ заводовъ, говоритъ, что отсталость ихъ 
доказывается какъ отличнымъ исполненіемъ на част
ныхъ заводахъ заказовъ Военнаго и Морскаго мини
стерствъ, и даже (!) что всего разительнгье (!!!) — 
заказовъ на частныхъ заводахъ самого горнаго вѣдом
ства, такъ и результатами продажи казенныхъ ме
талловъ на Нижегородской ярмаркгь (стр. 318).

Я первый разъ слышу, чтобы Уральскіе частные за
воды исполняли заказы военнаго и морскаго вѣдомствъ, и 
жаль, что г. Безобразовъ не потрудился указать, какіе 
именно заводы этимъ занимаются. Указаніе его положи
тельно не вѣрно. Мбжетъ быть военное или морское вѣ
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домства покупаютъ желѣзо частныхъ заводовъ на рын
кахъ,— это можетъ быть; но покупка и заказъ двѣ вещи 
разныя; наконецъ заказы министерствъ важны не по же
лѣзному производству (я разумѣю обыкновенные сорта), 
а по орудіямъ, снарядамъ, якорямъ, цѣпямъ и т. п. пред
метамъ, а такихъ заказовъ, могу увѣрить читателя и 
самого г. Безобразова, Уральскіе частные заводы не ис
полняли и не исполняютъ: это чистая фантазія почтен
нѣйшаго автора.

Что же касается до того, что будто-бы частные за
воды исполняютъ заказы казенныхъ, то тѣ случаи, кото
рые приводитъ г. Безобразовъ, доказываютъ лучше всего 
неясное пониманіе имъ вещей и дѣла. Что Уткинскій 
частный заводъ ставитъ чугунъ для Пермскаго, это вслѣд
ствіе техническихъ опытовъ, а отнюдь не по той причинѣ, 
какую выставилъ авторъ. Объ этомъ я уже подробно вы
сказался при обзорѣ изслѣдованій г. Безобразова цо Го
роблагодатскому округу (см. Г. Ж. 1869 г. № 9, стр. 
420—423). Что Алопаевскіе заводы взялись приготовить 
желѣзо для лафетовъ Насвѣтевича и потомъ отказались 
отъ дальнѣйшаго приготовленія его, вслѣдствіе строгости 
браковки, я объ этомъ также подробно сказалъ при раз- 
смотрѣніи изслѣдованій г. Безобразова по Екатеринбург
ской механической фабрикѣ (см. Г. Ж. 1869 г. № 10, 
стр. 121), точно также какъ и о пріемѣ механическимъ 
заведеніемъ Тета заказовъ отъ казенной фабрики и этою 
послѣднею отъ заведенія Гуллета.

Что касается меня, то я ровно ничего не вижу дур- 
наго въ томъ, что одинъ заводъ будетъ оказывать вре
менную поддержку другому въ исполненіи нѣкоторыхъ за
казовъ, и указывать на это какъ на дурной примѣръ мо
жетъ только г. Безобразовъ; тѣмъ болѣе, я тутъ ничего не 
вижу дурнаго, что Екатеринбургскою фабрикою отдавались
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не окончательные заказы, а только нѣкоторыя части (напр. 
Тету), или только сырой матеріалъ (желѣзо для лафетовъ).

Что же касаетея до продажи казеннаго желѣза въ 
ярмаркѣ, то по этому поводу я только-что высказался и 
надѣюсь, что и въ этомъ отношеніи указанія автора не 
заслуживаютъ уваженія. Что желѣзо казенныхъ заводовъ 
цѣнится на ярмаркѣ ниже желѣза частныхъ заводовъ, 
то это нельзя сказать про всѣ сорта; если низко цѣнится 
бракъ, это—явленіе естественное, какъ потому, что браку 
съ казенныхъ заводовъ посылается болѣе, нежели съ част
ныхъ, ибо большая часть годнаго желѣза отправляется 
въ арсеналы и въ порты, такъ и потому, что въ числѣ 
сортовъ желѣза казенныхъ заводовъ большею частію по
сылаются такіе, которые не требуются торговлею, а по
тому и барышъ, выручаемый отъ продажи металловъ, бы
ваетъ меньшій въ казенныхъ, нежели въ частныхъ заво
дахъ, которые браку посылаютъ относительно меньшее 
количество и принаравливаютъ приготовленіе желѣза со
образно спросу торговли. Этого казенные заводы дѣлать 
не могутъ, хотя примѣръ Кирсинскаго завода служитъ 
убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ тому, что если на-, 
править дѣятельность казенныхъ заводовъ исключительно 
для частной торговли желѣзомъ, то выгода будетъ не
сомнѣнна и не ниже выгоды, доставляемой частными за
водами. Я  говорю про тотъ Кирсинскій заводъ, которому 
г. Безобразовъ преждевременно предрекъ убыточную про^ 
дажу желѣза. Но не довольствуясь этимъ я обращусь къ 
Приложенію XIII, т. е. къ вѣдомости о цѣнахъ казен
ныхъ металловъ въ ярмаркѣ 1867 г., приложенной къ со
чиненію г. Безобразова, въ которой нахожу, что желѣзо 
НижнетТуринскаго завода (дурнаго качества по мнѣнію 
г. Безобразова), кричное полосовое, сходное было продано 
по 1 р. 50 к. и по 1 р. 53 к. (стр. 183 и 188), листо
вое матовое сходное по 2 р. 60 к. и по 2 р. 35 к.
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(стр. 183), котельвое по 2 р. 6,0 к. (стр. 188); по Сереб- 
рянскому заводу пудлинговое несходное продано было по 
1 р. 40 к. (стр. 189), полосовое пудлинговое по 1 р. 55 к. 
(стр. 190); Златоустовское кричное по 1 р. 53 к. (стр. 
194); т. е. по цѣнамъ настолько высокимъ, по какимъ 
еслибы продавались всегда металлы частныхъ заводовъ, 
то не надобно было бы желать ничего лучшаго. Не надо 
забывать приэтомъ, что продажа казенныхъ металловъ про
изводится всегда на чистыя деньги, тогда какъ частныхъ 
въ кредитъ, иногда на значительные сроки, что г. Безо
бразовымъ вовсе не принято въ расчетъ. Основывая свои 
воззрѣнія на одномъ 1867 г., авторъ, очевидно, самъ 
умаляетъ достовѣрность своихъ изслѣдованій, такъ какъ 
за исключеніемъ этого года продажа желѣза никогда нѳ 
была въ убытокъ, что я сказалъ нѣсколькими страницами 
выше; причина же убыточной продажи желѣза въ ярмар
кѣ 1867 г. произошла отъ причинъ, изложенныхъ мною 
въ № 9 Г. Ж. за 1869 г. стр. 437—447.

Г. Безобразовъ, приводя въ примѣръ исключительный 
1867 г., старается представить дѣло еще въ болѣе худ
шемъ видѣ и желаетъ, вмѣсто того, чтобы уменьшить 
накладные расходы, увеличить ихъ общими расходами по 
государственному управленію.

Разгромивъ и уничтоживъ казенные заводы, г. Безо
бразовъ восклицаетъ: какими же государственно полез
ными результатами окупаются жертвы казны на соору
женіе и содержаніе казенныхъ горныхъ заводовъ? Они не 
служатъ нынгь разсадникомъ горнаго искусства (разу
мѣй заводскаго дѣла), какимъ ихъ называли■ въ прежнее 
время; также точно они- нс необходимы для военной обо- 
роны государства (вотъ какъ!) послѣ того, что военное 
и морское в/ьдомства предпочитаютъ дѣлать всѣ за
казы частнымъ лицамъ (стр. 319).

Это мнѣніе принадлежитъ только лично г. Безобра
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зову и онъ его основалъ на своихъ техническихъ наблю
деніяхъ, на своихъ ошибочныхъ хозяйственныхъ сообра
женіяхъ и на преждевременныхъ предположеніяхъ.

Начать съ того, что казенные заводы нужны для обо
роны государства И будутъ всегда нужны, и пусть г. Бе
зобразовъ ратуетъ въ пользу уничтоженія казенныхъ за
водовъ; такое мнѣніе его для людей осторожныхъ пока
жется всегда ошибочнымъ. Если орудія, якоря и т. п. ве
щи могутъ приготовляться частными заводамп, то послѣд
ствія заказовъ ихъ, не гарантированныя тѣми условіями, 
какія ограждаютъ приготовленіе подобныхъ издѣлій въ 
казенныхъ заводахъ, будутъ служить только препятстві
емъ къ успѣхамъ вооруженія арміи и флота. Странно, 
что г. Безобразовъ, выставляя свое мнѣніе за передовое, 
не хочетъ понять того простаго условія, что въ дѣлѣ обо
роны важна не столько дешевизна, сколько прочность, и, 
избѣгая отвѣтственности за непрочность такихъ издѣлій, 
каковы орудія и якоря, всякое частное лице скорѣе обра
титъ свою дѣятельность на приготовленіе болѣе легкихъ 
издѣлій, которыя дадутъ ему больше барыша и никогда 
не будутъ обязывать его отвѣтственностью передъ прави
тельствомъ и передъ своею совѣстью.

Откуда взялъ г. Безобразовъ, что военное и морское 
вѣдомства предпочитаютъ дѣлать всѣ заказы частнымъ 
лицамъ? Этими словами наиочевиднѣйшимъ образомъ до
казываются несогласные съ правдой выводы автора и од
нихъ этихъ словъ вполнѣ достаточно, чтобы доказать, что 
изслѣдованія его рѣшительно ни на чемъ не основаны. 
Морское вѣдомство, въ послѣдніе четыре года, правда, 
уменьшило заказы на казенныхъ горныхъ заводахъ, огра
ничивъ ихъ суммою въ 308,000 рублей; но это далеко 
не доказываетъ, чтобы оно всѣ заказы передало част
нымъ лицамъ. Г. Безобразовъ возстаетъ противъ напрас
ныхъ жертвъ казны; но въ этомъ случаѣ я попрошу об



—  283

ратиться къ смѣтамъ Морскаго министерства, изъ которыхъ 
можно видѣть, что покупаемые имъ чугунъ и желѣзо отъ 
частныхъ лицъ обходятся дороже, нежели поставляемые 
съ казенныхъ заводовъ.

Что же касается до военнаго вѣдомства, то заказы 
его казеннымъ заводамъ нетолько не уменьшаются, но 
годъ отъ году увеличиваются.

Такъ по смѣтѣ 1867 г. *) испрошены были къ ассиг
нованію на операціонные расходы слѣдующія суммы: 
по нарядамъ военнаго вѣдомства: 1.414,827 руб. 8 4 1 /  ̂к.
» » морскаго вѣдомства: 674,573 » 4 1 Ѵ4 »

Итого.
По смѣтѣ 1868 года: 

по нарядамъ военнаго вѣдомства: 
» » морскаго вѣдомства:

2.089,401 руб. 2 5 7 4к.

2.343,355 руб. 977 4 к. 
680,522 » 32

Итого, . . 3.023,878 руб. 293/ 4 к.
слѣдовательно, въ 1868 году увеличено вообще казенныхъ 
нарядовъ противъ 1867 г. на 44,7°/0.

По смѣтѣ 1869 года назначено:
по нарядамъ военнаго вѣдомства: 2.797,367 руб. 20 к.
» .» морскаго вѣдомства: 410,382 » 44

Итого . . 3.207,749 руб. 64 к.
слѣдовательно въ 1869 г. увеличено нарядовъ противъ 
1868 года на 6°/0-

Наконецъ въ 1870 году испрашивается всего креди
товъ:
по нарядамъ военнаго вѣдомства: 3.796,012 руб. 4 3 7 , к.
-> » морскаго вѣдомства: 308,341 руб. 4 4 7 , »

Итого. . . 4.104,353 руб. 87 Ѵ4 к.

Расходы за  всѣ года приняты въ разсчетъ и по дополнительной 
смѣтѣ, но не приняты добавочные, съ которыми они еще увеличи
лись бы.
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слѣдовательно противъ 1869 г. нарядовъ увеличено на 
27,7°/п, а съ 1867 г. т. е. съ года, посѣщенія заводовъ 
г. Безобразовымъ, по 1870г. включительно, ихъ увеличено 
на 96,4°/0.

Послѣ этого я воздерживаюсь отъ сужденія о степени 
достовѣрности изслѣдованій г. Безобразова, что военное и 
морское вѣдомства предпочитаютъ отдавать всѣ заказы 
частнымъ лицамъ, и предоставляю самимъ читателямъ до
гадываться, насколько можно, послѣ всего этого, довѣ
ряться г. Безобразову. Я  только скажу, что военное вѣ
домство на 1870 г. увеличило заказы нетолько на сна
ряды, но даже и на желѣзо, т. е. на такой продуктъ, ко
торый оно всегда, еслибы захотѣло, могло пріобрѣсти на 
любомъ рынкѣ, или заказать въ любомъ частномъ за
водѣ.

Но это еще не все. Оканчивая свои изслѣдованія, г. Бе
зобразовъ заключаетъ ихъ словами: я почитаю себя впол
нѣ счастливымъ, что общіе результаты моихъ соб
ственныхъ наблюденій (?) вполнѣ сходятся со взгляда
ми, выраженными въ отчетѣ Его Императорскаго 
Высочеі гпва (стр. 363), т. е. Герцога Николая Макси
миліановича Лейхтенбергскаго.

Общіе результаты наблюденій г. Безобразова таковы, 
что казенные заводы вовсе не нужны для обороны госу
дарства, что они находятся въ такомъ плохомъ положе
ніи, что требуютъ капиталовъ даже на поддержаніе ихъ 
дѣйствія, что всѣ эти затраты напрасны vj что, наконецъ, 
имъ не слѣдуетъ вовсе давать заказовъ и пр. Посмо
тримъ же, что говоритъ Его Высочество въ своемъ отче
тѣ. Признавая необходимость обезпеченія казенныхъ за
водовъ значительными заказами, Его Императорское Вы
сочество говоритъ: «вообще казенные заводы, имѣя глав
ную цѣлъ исполненіе казенныхъ нарядовъ, требуютъ для 
успѣшнаго и правильнаго дѣйствія, съ возможно мень
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шими издержками, обезпеченія заказами болѣе или менѣе 
опредѣленными и соотвѣтствующими ихъ средствамъ. Что
бы установить въ заводѣ какое бы то ни было производ
ство, неизбѣжны предварительныя затраты, которыя 
окупаются только при исполненіи наряда въ значитель
ныхъ размѣрахъ. Въ казенныхъ заводахъ эти непроизво
дительныя издержки увеличиваются еще, какъ частыми из
мѣненіями конструкціи предметовъ заказа, такъ и весьма 
строгими требованіями заказывающихъ вѣдомствъ. Я  стою 
за строгость требованій, но во всемъ должна быть мѣра» 
и пр., а далѣе: «вообще же недостаточность обезпеченія 
заказами, кромѣ невозможности правильно и экономически 
располагать дѣйствіемъ заказовъ, имѣетъ и тотъ еще 
вредъ, что нарушаетъ только-что установленныя отноше
нія между заводами и рабочими.» и пр.

Затѣмъ г. Безобразовъ переходитъ къ частной горной 
промышленности и своимъ разсужденіямъ о ней предпо
сылаетъ ссылку на собранныя имъ статистическія данныя 
и на свѣдѣнія, которыя ему съ большимъ радушіемъ до
ставили нѣкоторые частные заводы. Если статистическія 
данныя по частнымъ заводамъ такъ же вѣрны, какъ и нѣ
которыя свѣдѣнія, собранныя имъ о казенныхъ заводахъ, 
то врядъ-ли имъ можно вполнѣ довѣриться, особенно 
послѣ того, какъ мы видѣли, что въ Бымовскомъ заводѣ 
коробъ угля будто-бы обходится въ 81 к., когда дрова 
одною рубкою оцѣниваются въ 5 рублей. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что подобныя статистическія данныя необходи
мо строго повѣрять, чего г. Безобразовъ не могъ сдѣлать 
по недостатку свѣдѣній по горнозаводской части, а пола
гаться въ этомъ случаѣ на искреннія сообщенія не все 
ли равно, что строить фундаментъ на водѣ?

Что касается до радушія, съ которымъ были предло
жены автору свѣдѣнія отъ частныхъ заводовъ, то, не имѣя 
ни малѣйшаго повода въ немъ сомнѣваться, я только за
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мѣчу мимоходомъ, что врядъ-ли частный заводчикъ от
кроетъ всѣ свои дѣла постороннему человѣку и въ этомъ 
отношеніи Тагильскіе заводы оказали г. Безобразову боль
ше всѣхъ искренности, потому что не сообщили ему ни 
своихъ счетовъ, ни цѣнности матеріаловъ, ни прочаго.

Если подробно разсматривать статистическія таблицы 
г. Безобразова, то, не говоря уже о замѣчательномъ про
махѣ въ цѣнѣ угля и дровъ, можно было бы, вѣроятно 
найти много подобныхъ несообразностей въ свѣдѣніяхъ 
заводоуправленій; но я ограничусь, по недостатку време
ни, только самымъ бѣглымъ обзоромъ статистическихъ 
таблицъ г. Безобразова, чтобы доказать справедливость 
сказаннаго мною нѣсколькими строками выше, т. е. что 
врядъ-ли имъ можно довѣряться. Такъ, не касаясь до
стовѣрности таблицы количества производства металловъ, 
я не могу однакоже не указать, что онѣ составлены весь
ма непонятно. Такъ на стр. 7, подъ рубрикою Д —част
ные заводы Красноуфимскаго уѣзда, показана напр. за 
1866 г. *) выплавка чугуна въ 85,000 пуд., а выдѣлка 
желѣза въ 108,000 пуд. Невольно рождается сомнѣніе: ка
кимъ образомъ изъ 85 т. пуд. чугуна заводъ могъ выдѣ
лать 108 т. пуд. желѣза? Мнѣ кажется, слѣдовало бы 
оговорить, откуда остальной чугунъ получается, а иначе 
по такимъ неяснымъ и недоговореннымъ свѣдѣніямъ ни
какого положительнаго заключенія вывести нельзя.

Въ таблицѣ II  цѣнъ заводскихъ матеріаловъ, хлѣба 
и пр., я замѣчаю недостатокъ свѣдѣній по нѣкоторымъ 
заводамъ. Такъ на стр. 5, подъ литерою А, на стр. 7, 
лит. В, стр. 9, лит. Г, Д , и еще въ нѣкоторыхъ частныхъ 
заводахъ показанъ уголь, а вовсе не показано дровъ, ко
торые, какъ главный заводскій матеріалъ, необходимо было

* )  Подобная разница замѣчена въ этомъ заводѣ и за другіе годи.
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бы показать для нѣкоторыхъ сужденій и въ особенности 
для сравненія ихъ съ цѣнностью угля, который въ нѣко
торыхъ заводахъ показанъ въ 81, въ 76 и даже въ 66 к. 
за коробъ въ эпоху вольнаго труда (напр. на стр. 9, лит. 
Г  частные заводы Осинскаго и Пермскаго уѣздовъ), — де
шевизна невѣроятная! Между тѣмъ какъ въ большей ча
сти заводовъ не показана цѣна дровъ, въ другихъ, на
противъ, показываются цѣны конопли, соли, стекла, хол
ста и даже крестьянскаго сукна (стр. 19, частный округъ 
лит. 1). Слѣдовало бы цѣны выставить на однородные 
предметы, ибо только такія статистическія данныя, для 
интересующихся дѣломъ, могли быть любопытными и по
лезными для вывода основательныхъ заключеній.

Далѣе на стр. 21, подъ лит. К частный округъ на 
р. Юрезанѣ, я усматриваю слѣдующую замѣчательную 
вещь, подтверждающую еще разъ сомнительную достовѣр
ность статистическихъ таблицъ автора. Въ этомъ заводѣ 
цѣна коломенокъ, да еще новыхъ, показана въ 1862 г. 
въ 7 р. 40 к., въ 1863 г .—въ 2 р. 80 к. и въ 1864 и 
1867 годахъ по 2 р. 52 к. за штуку *). Есть ли въ этомъ 
хотя тѣнь вѣроятія? Я  полагаю, что связать простое 
платье стоитъ дороже; а для коломенки надобно распи
лить лѣсъ, построить ее, проконопатить, снабдить рулями 
и проч. Мнѣ странно, что г. Безобразовъ, составляя свои 
статистическія таблицы на такихъ свѣдѣніяхъ, не оста
новился помѣщеніемъ подобныхъ несообразностей, тѣмъ 
болѣе, что на это не требовалось никакихъ техническихъ 
познаній. Если такія данныя руководили автора въ заклю
ченіяхъ его, то нельзя удивляться тому, что онт» впадалъ 
въ замѣчательныя крайности, когда на постройку коло-

* )  Я допустилъ бы здѣсь опечатку, еслибы цѣны были выстав
лены за одинъ годъ; но нельзя допускать ее за  четыре года, которые  
только и показаны для коломенокъ.
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менокъ однихъ гвоздей требуется нс менѣе, какъ на 30 
рублей, или на 50 рублей. і

Что касается до рабочихъ платъ, то свѣдѣнія о нихъ 
составлены чрезвычайно поверхностно и въ нѣкоторыхъ 
заводахъ показаны платы только чернорабочимъ, да пуд
линговымъ и сварочнымъ мастерамъ шо Лесковскому и 
Кусинскому), тогда какъ въ другихъ, однородныхъ заво
дахъ платы выставлены совершенно другимъ рабочимъ. 
Изъ всего этого, очевидно, нельзя вывести заключенія не 
только о вѣрности таблицъ, но даже нельзя придти по 
немъ къ какомѵ-либЬ сужденію о степени выгодности са
мыхъ производствъ.

Что же касается до причинъ кризиса на Уралѣ, на
чавшагося съ 1858 года съ возвышенія цѣнъ на хлѣбъ, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ и на всѣ заводскіе матеріалы и при
пасы, то въ этомъ отношеніи г. Безобразовъ представляетъ 
весьма любопытныя данныя. Въ этомъ отношеніи изслѣ
дованія его нетолько интересны, но и въ высшей степе
ни правдоподобны; онъ говоритъ, что при крѣпостномъ 
трудѣ стоимость металловъ заключалась въ даровомъ про
кормленіи рабочихъ, производившемся раздачею хлѣба въ 
натурѣ отъ заводовъ, по числу душъ, что платы деньгами 
были ничтожны въ сравненіи съ выдачею хлѣба за всякій 
трудъ, даже побочный и вспомогательный по заводскому 
хозяйству; что нетолько перевозка металловъ, но даже 
вся канцелярская и конторская работа производилась обя
зательнымъ трудомъ, цѣна котораго заключалась въ цѣнѣ 
хлѣба. Когда цѣна его быстро возрасла вдвое и втрое и 
даже болѣе, напр. съ 20 к. до 1 р. 20 к., то въ такой же 
пропорціи возрасла и стоимость всѣхъ заводскихъ мате
ріаловъ и припасовъ, а продажныя ихъ цѣны, хотя нѣ
сколько и поднялись, но въ самой ничтожной пропорціи 
къ вздорожанію расходовъ производства (стр. 326).
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Независимо убыточности такого хода дѣла, продолжа
етъ далѣе г. Безобразовъ, вздорожаніе провіанта и проч. 
имѣло еще то разорительное послѣдствіе, что оно вне
запно потребовало новыхъ оборотныхъ капиталовъ, кото
рыхъ у большей части заводчиковъ въ наличности нэ 
было; между тѣмъ сокращеніе производства было бы са
мымъ невыгоднымъ исходомъ изъ этого положенія; что, 
напротивъ, требовалось его усиленіе, которое только и 
и могло противодѣйствовать убыточности производства во 
время дороговизны (стр. 329).

Что владѣльцы уральскихъ заводовъ не были подго
товлены къ кризису, который очевидно былъ неминуемъ— 
это также совершенно справедливо, и г. Безобразовъ ука
зываетъ на важнѣйшіе экономическіе недуги, издавна 
таившіеся въ уральскомъ горномъ хозяйствѣ. Такимъ обра
зомъ онъ приводитъ чрезвычайную обширность горноза
водскихъ имѣній на Уралѣ и отдаленность ихъ отъ рын
ковъ,— что все это въ совокупности требовало и большихъ 
оборотныхъ капиталовъ и не допускало необходимаго раз
дѣленія труда и спеціализированія производства.

Противъ этого возражать никакъ нельзя, тѣмъ болѣе, 
что эти же самыя причины имѣли вліяніе на вздорожаніе 
продуктовъ и въ казенныхъ заводахъ. Обширность горно
заводскихъ имѣній присуща и нѣкоторымъ казеннымъ за
водамъ, каковы Гороблагодатскій, Екатеринбугскій, и осо
бенно Златоустовскій округа, изъ коихъ въ послѣднемъ 
Артинскій заводъ отстоитъ отъ Златоустовскаго на 220 
верстъ. Но нигдѣ въ частныхъ заводахъ вздорожаніе хлѣ
ба не имѣло такого вліянія, какъ въ заводахъ Горобла
годатскихъ и Богословскихъ, лежащихъ въ суровой мѣст
ности и удаленныхъ отъ всѣхъ прочихъ заводовъ и отъ 
центра Урала. Въ этомъ отношеніи оба эти округа, есте
ственно, пострадали отъ дороговизны хлѣба чувствитель
нѣе, нежели какіе-либо другіе изъ частныхъ заводовъ,

19
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тѣмъ болѣе, что за Гороблагодатскими заводами частныхъ 
горнозаводскихъ имѣній никакихъ не лежитъ. Тагильскій 
заводъ, находящійся къ югу отъ главнаго Гороблагодат
скаго завода Кушвинскаго, былъ все-таки болѣе послѣд
няго обезпеченъ подвозкою хлѣба, какъ потому, что Т а
гильскій заводъ населеннѣе Кушвинскаго, такъ и потому, 
что въ торговомъ отношеніи онъ стоитъ несравненно вы
ше Кушвинскаго завода. Въ одинаковомъ условіи съ Го- 
роблагодатскими заводами во время кризиса находились 
развѣ одни Алопаевскіе заводы и если они выдержали 
борьбу съ тяжелыми обстоятельствами благополучно, то 
единственно благодаря заботливости и осторожности вла
дѣльцевъ. Но не всѣ наши владѣльцы отличаются этими 
качествами.

Обширность владѣній, конечно, препятствовала пра
вильному веденію дѣлъ точно также въ казенныхъ заво
дахъ и даже больше, чѣмъ въ частцыхъ, принимая въ 
соображеніе характеръ казеннаго хозяйства. Въ этомъ 
отношеніи Пермскіе заводы, Юговской мѣдиплавиленный 
и Кирсинскій служатъ лучшимъ доказательствомъ того, 
что спеціализированіе производства и надзоръ за нимъ 
въ одномъ мѣстѣ ведутъ къ удешевленію производства.

Другое дѣло тѣ обстоятельства, на которыя указы
ваетъ г. Безобразовъ далѣе, говоря о частныхъ заводахъ: 
что большая часть заводовладѣльцевъ жила въ столицахъ 
и заграницей въ полномъ отчужденіи отъ своихъ заво
довъ, находившихся въ распоряженіи управляющихъ *); 
что многіе владѣльцы знали положеніе дѣлъ на заводахъ

Прибавлю къ этому, что нѣкоторые владѣльцы исправно по
сѣщали заводы; но посѣщеніе ихъ часто только вредило положе
нію дѣлъ или вмѣшательствомъ съ такими распоряженіями, которыя 
скорѣе вели къ ухудшенію положенія заводовъ, или иными спо
собами.
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только по цифрамъ получаемыхъ отъ нихъ доходовъ и 
даже эти цифры измѣнялись сообразно съ ихъ потребно
стями, а не со способами заводовъ; что даже въ эпоху 
кризиса они не хотѣли мириться съ обстоятельствами и 
продолжали беззаботное пользованіе своими прежними 
доходами.

Въ такомъ положеніи, говоритъ г. Безобразовъ, засталъ 
заводы кризисъ, начавшійся вздорожаніемъ провіанта.

Затѣмъ упраздненіе крѣпостнаго права, почти совпав
шее съ крайнимъ развитіемъ этого кризиса, освобождало, 
указываетъ г. Безобразовъ, заводчиковъ отъ даровой раз
дачи хлѣба и тѣмъ самымъ положило начало къ разрѣ
шенію этого кризиса; что сами заводовладѣльцы при
знаютъ, что улучшеніе дѣлъ на Уральскихъ заводахъ на
чалось съ освобожденія 'народонаселенія.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что вольный трудъ 
для заводовъ благо; еще въ 1863 г. (см. Г. Ж . № 3, 
стр. 521) я писалъ о пользѣ введенія его на заводѣ. Но 
вездѣ ли онъ далъ тѣ благіе результаты, какіе можно 
и должно было ожидать отъ него? Нельзя не согласиться 
съ тѣмъ, что говоритъ г. Безобразовъ выше, именно что 
заводовладѣльцы не были подготовлены къ наставшему 
для нихъ кризису вздорожанія хлѣба; но нельзя отвер
гать и того, что эта самая неподготовка парализировала 
и благодѣтельныя послѣдствія вольнаго труда. Самъ г. Безо
бразовъ нѣсколькими строками ниже говоритъ, что упразд
неніе обязательнаго труда и всего порядка хозяйства 
на немъ основаннаго само по себѣ потребовало новыхъ 
оборотныхъ денежныхъ капиталовъ и эт о , конечно, со
ставляло главное затрудненіе, ощущаемое нынѣ въ сво
емъ экономическомъ быту всѣми классами горнозавод
скаго населенія, не говоря о томъ, что непривычка къ 
вольнонаемному труду самихъ рабочихъ и происходящія 
оттого замѣшательства влекли за собою безпорядки въ 
хозяйствѣ.
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Всѣ эти затрудненія, возникшія при введеніи вольнаго 
труда, были присущи и казеннымъ заводамъ, и я еще въ 
1863 г. писалъ, что принятіе вольныхъ платъ и вве
деніе уставныхъ грамотъ сопряжено было съ гораздо 
меньшими затрудненіями въ тѣхъ заводахъ, въ которыхъ 
люди до введенія грамотъ не пользовались безденежнымъ 
полученіемъ хлѣба.

Стоитъ прочитать сочиненіе г. Безобразова на стр. 
68— 72, гдѣ разсматриваются Гороблаго датскіе заводы во
обще и положеніе на нихъ горнозаводскаго населенія въ 
особенности, чтобы убѣдиться, какъ трудно нынѣшнимъ 
заводскимъ властямъ вести дѣло, когда, съ одной сторо
ны, рабочіе до сихъ поръ не хотятъ вѣрить въ прекра
щеніе безденежной выдачи имъ хлѣба, а съ другой, когда 
заводское начальство слишкомъ ограничено въ своихъ 
распоряженіяхъ.

Г. Безобразовъ на стр. 333 говоритъ, чтобы частные 
горные заводы могли совладать съ новымъ порядкомъ 
вещей, для этого необходимы два условія: во 1) поли
цейская и судебная охрана собственности, договоровъ и 
благочинія и во 2) свобода дѣйствій и распоряженій сво
имъ дѣломъ. Но это же самое, точно также, необходимо 
и для казенныхъ заводовъ, которые въ распоряженіяхъ 
своихъ стѣснены несравненно болѣе, нежели частные за
воды. Я  отнюдь не хочу отвергать пользы контроля; на
противъ я считаю его болѣе нежели необходимымъ; но 
въ тоже время нельзя не желать свободы въ распоряже
ніяхъ дѣломъ.

Что касается частныхъ заводовъ, то г. Безобразовъ 
совершенно справедливо протестуетъ противъ существо
вавшей доселѣ казенной поддержки, разсчитывая на ко
торую многіе заво до владѣльцы злоупотребляли даваемыми 
имъ денежными средствами.

На стр. 345 г. Безобразовъ утверждаетъ, что завод

%
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ская стоимость чугуна и желѣза, понижаясь съ 1864  
по 1867 гг., обходится нынѣ положительно дешевле, 
нетолько чѣмъ въ жесточайшій періодъ кризиса въ 
1861— 1864 гг., но даже чѣмъ въ предшествовавшій 
періодъ полнаго дѣйствія кргьпостнаго права 1859  — 
1861 гг.

Я  обращусь къ статистическимъ таблицамъ самого 
г. Безобразова и тогда посмотримъ, вездѣ ли и на много 
ли понизилась цѣна заводскихъ продуктовъ. Я  возьму 
для сравненія 1859— 1865 годы *).

* )  З а  1867 г. у г. Безобразова не выставлено цѣнъ, а за I860 
не по всѣмъ заводамъ.
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К о п ѣ й К и.
Нерм-
ской А Ч у г у н ъ ......................... 55 57 2 —
губ. Чугунъ съ доставкою

на желѣзный заводъ 61 63 2 —
В Кричная болванка 108 120 12 —

Пудлинговые куски. 82 73 9
Разное продажи, же-

л ѣ зо ............................... 108 133 25 —
Ш инное......................... 128 122 --- ■ 6
К убовое ......................... 123 144 21 —

В Штыковая мѣдь . 1528 1361 — 167
Ч у г у н ъ ......................... 42 36 6

Г Штыковая мѣдь. , | отъ 1400 
до 2200 1400 800

Д Ч у г у н ъ ......................... 37 38 1 —
Желѣзо полосовое . 70 94 24 —

Е Чугунъ .......................... 46,7 48,5 1 ,8 —
Желѣзо черновое. . 112 122 ' 10 —
Листовое кровельн. 171 251 80 —
Ш инное......................... 127 149 22 —

Ж Золото ......................... 204 226 62 —
Ч у г у н ъ ......................... 33 34 1 —
Ж елѣзо ......................... 89 109 20 —

У ф и м - И*) Ч угунъ....................... 28 25 — 3
ской Ваграночное чугун.
губ. литье ......................... 68 26 — 42

Желѣзо кричное. 79 79 — —
» шинное . 86 87 1 —
» рѣзное . 93 94 1 —
» котельное . 102 116 14 _
» листовое. . 170 116 ____ 54

Сталь........................... 89 88 _ 1
I Желѣзо кричное. 46 82 36 —
к Ч угунъ...................... 15 22,8 7 , 8 —

Пудлинговые куски. 25 49,5 24,5 —
Кричное желѣзо. 40 85 45 —
Кузнечныя издѣлія . 70 175 105 —

Орен- Сталь цементная. 50 95 45 —
л Штыковая мѣдь . 612 1065 453 —

бургс . м Желѣзо разн. сор-
товъ........................... 124 83,7 5 — 40,2

н Ч угунъ....................... 17 50 33 —
Ж елѣзо. . 105 220 1 15 —

") В ъ  заводѣ и цѣнь вмѣсто 185 Э года показаны за
I860  годъ.



Такимъ образомъ изъ статистическихъ таблицъ, состав
ленныхъ самимъ г. Безобразовымъ, оказывается, что чу
гунъ и желѣзо въ частныхъ заводахъ вовсе не обхо
дятся положительно дешевле, какъ говоритъ г. Безобра
зовъ, но въ большей части заводовъ они обходятся нынѣ 
гораздо дороже, чѣмъ при крѣпостномъ трудѣ, и только 
на весьма немногихъ нѣскольког дешевле.

Но по послѣднимъ заводамъ встрѣчаются такія свѣ
дѣнія, въ достовѣрности которыхъ я положительно сомнѣ
ваюсь. Такъ заводъ подъ лит. И  (Уфимской губерніи) по
казалъ цѣну чугуна въ 25 коп., а цѣну ваграночнаго 
литья въ 26 коп., т. е.: на одну копѣйку дороже. Да 
развѣ это возможно? Цѣнность ваграночнаго литья опре
дѣляется цѣнностью чугуна съ угаромъ, цѣнностью угля, 
рабочихъ платъ при вагранкѣ и при формовкѣ, ремон
томъ вагранки и цеховыми расходами; слѣдовательно, ка
кимъ же образомъ всѣхъ этихъ расходовъ падаетъ на 
пудъ литья только 1 копѣйка. Этого не можетъ быть и, 
вѣроятно, слѣдовало 26 коп. расходовъ собственно на 
ваграночное литье прибавить къ цѣнѣ чугуна въ 25 коп., 
чтобы ваграночное литье оцѣнилось въ 51 коп. Это пред
положеніе мое тѣмъ болѣе вѣроятно, что разность цѣны 
чугуна и ваграночнаго литья того же завода при крѣ
постномъ трудѣ доходитъ до 40 коп.

Точно также и въ оцѣнкѣ листовато желѣза того же 
завода И  я сильно сомнѣваюсь. При крѣпостномъ трудѣ 
цѣна котельнаго желѣза показана крайне дешевая — въ 
1 руб 2 коп., а листоваго тонкаго въ 1 руб. 70 коп.; 
между тѣмъ при вольномъ трудѣ цѣна того и другаго 
показана одинаковою, именно въ 1 руб. 16 коп. Это вдвой
нѣ невѣроятно: если цѣна котельнаго желѣза при воль
номъ трудѣ возвысилась на 14 коп., то почему же кро 
вельнаго понизилась на 54 коп. — это вопервыхъ; а во- 
вторыхъ кровельное желѣзо требуетъ болѣе работы, не
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жели котельное: послѣднее послѣ прокатки только обрѣ
зывается, тогда какъ кровельное подвергается довольно 
дорогой пробивкѣ подъ разгоннымъ и гладильнымъ моло
тами и потомъ уже обрѣзывается. Будетъ ли эта про
бивка однократная (для матоваго желѣза), или многократ
ная (для глянцоваго),—во всякомъ случаѣ она ведетъ къ 
тому, что кровельное листовое желѣзо никакъ не можетъ 
обходиться въ одну цѣну съ котельнымъ.

Эти примѣры, взятые мною изъ статистическихъ таб
лицъ, очевиднѣйшимъ образомъ доказываютъ только одно: 
что строго .довѣряться имъ нельзя и вѣроятно нѣкоторыя 
заводоуправленія желая выставить передъ некомпетент
нымъ судьею дѣла свои въ наилучшемъ видѣ, нетолько 
показали вышеприведенныя, ни съ чѣмъ несообразныя 
цѣны, но другіе въ своемъ усердіи не остановились даже 
показать цѣну коломенокъ по 2 руб 50 коп. А г. Безо
бразовъ довѣряется этимъ цѣнамъ и на нихъ основы
ваетъ свои упреки казеннымъ заводамъ.

Послѣ того, какъ г. Безобразовъ, увлекшись желаніемъ 
доказать процвѣтаніе частнаго горнаго промысла передъ 
казеннымъ, такъ неосторожно сослался на свои стати
стическія таблицы, которыя доказываютъ совершенно про
тивоположное явленіе, нежели какое рисуетъ авторъ въ 
текстѣ своей книги, т. е. что въ большей части заво
довъ со введеніемъ свободнаго труда цѣны не понизи
лись, а, напротивъ, возвысились противъ эпохи обязатель
наго труда, г. Безобразовъ приводитъ въ примѣръ одинъ 
частный заводъ Пермской губерніи, въ которомъ непре
рывное пониженіе стоимости чугуна и желѣза есть, по 
его указанію, поразительный и утѣшительный фактъ 
(стр. 345).

Изъ приложенной вслѣдъ за тѣмъ таблицы на стр. 
346 я нахожу, что въ эпоху крѣпостнаго труда, именно 
въ 1860 году, цѣна чугуна въ заводѣ была въ 31Ѵ8 коп.,
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а желѣза въ 1 руб. 18‘/ 4 коп.; напротивъ въ 1865 году, 
т. е. при вольномъ трудѣ цѣна чугуна доходитъ до 34 
коп.,— слѣдовательно дороже, нежели при крѣпостномъ 
трудѣ, а желѣзо, напротивъ, дешевле противъ эпохи обя
зательнаго труда на 9 Ѵ8 коп.

Вѣроятно это произошло вслѣдствіе того, что заводо
владѣлецъ поступилъ весьма благоразумно, замѣнивъ съ 
вольнымъ трудомъ дорогой кричный способъ приготовле
нія желѣза болѣе дешевымъ пудлинговымъ? Это тѣмъ бо
лѣе вѣроятно, что чугунъ въ 1865 году показанъ дороже, 
нежели въ 1860 г., и мнѣ извѣстно, что ни въ одномъ 
частномъ заводѣ, со времени освобожденія крестьянъ, не 
было дѣлаемо какихъ-либо существенныхъ попытокъ къ 
удешевленію чугуноплавильнаго производства *), тогда 
какъ по желѣзному нѣкоторые заводы сдѣлали движеніе 
впередъ.

Я  хочу сказать, что благодѣтельныя послѣдствія воль
наго труда тогда только могутъ имѣть мѣсто, когда мы 
сами позаботимся объ усовершенствованіи дѣла.

Г. Безобразовъ, представляя цѣны вышеприведеннаго 
частнаго завода какъ утѣшительный фактъ, не останавли
вается, однакоже, обвинять казенные заводы, когда по нѣ
которымъ изъ нихъ цѣна чугуна обходится дешевле, не
жели въ показанномъ имъ примѣрѣ. Такъ изъ статисти
ческихъ таблицъ г. Безобразова я вижу, что желѣзо Кир- 
синскаго завода обходится съ накладными расходами отъ 
1 руб. 2 коп. до 1 руб. 12 коп. (замѣчу, при весьма не
богатыхъ рудахъ въ ЗЗ'Ѵо), въ Воткинскомъ заводѣ, при 
крайней скудости лѣсовъ и при дорогомъ Гороблагодат-

“) Мнѣ только извѣстно, что въ Кыштымекомъ заводѣ дѣлались  
попытки къ улавливанію газовъ изъ  доменныхъ печей для отопленія  
паровыхъ котловъ; но, какъ кажется," опыты эти не увѣнчались 
успѣхомъ.
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скомъ чугунѣ, кричное желѣзо обходится въ 77 коп. и въ 
1 руб. 10 коп., пудлинговое односварочное въ  87 коп. 
въ Серебрянскомъ—желѣзо кричное полосовое въ 1 руб. 
5 коп., въ Ку спискомъ— чугунъ въ 27 коп. и кричное же
лѣзо въ 85 коп.

Частные Уральскіе заводы, несмотря на удостовѣреніе 
г. Безобразова, что будто-бы морское и военное вѣдом
ства предпочитаютъ дѣлать всѣ (?) заказы частнымъ 
лицамъ (стр. 319), до сихъ поръ еще не занимались при
готовленіемъ снарядовъ и потому провести параллель въ 
цѣнности подобныхъ издѣлій въ Уральскихъ частныхъ и 
казенныхъ заводахъ нельзя; но тѣмъ неменѣе я могу 
предложить вниманію читателей слѣдующую достовѣрную 
таблицу о цѣнѣ снарядовъ казенныхъ Уральскихъ заво
довъ и нѣкоторыхъ Петербургскихъ, изъ которой можно 
убѣдиться, что казенные горные заводы во многихъ слу
чаяхъ поставляютъ свои издѣлія не такъ дорого, какъ это 
жеяаетъ доказать г. Безобразовъ.

■ Цѣны казенн . заводовъ.
НА И М ЕН О ВАН ІЕ
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Для орудій съ  казны 
заряжаемыхъ. Руб. Коц. Р. к . Руб. Коп. Р. К.

Гранаты 4-хъ «унтовыя . » 79 »

СО 1 6

» 9-ти » 1 5 3 67 1 25,3 -
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Кромѣ того, какъ весьма любопытный фактъ, я при
веду слѣдующее обстоятельство: въ 1867 году были зака
заны Ижорскому заводу для Олонецкихъ двѣ желѣзныя 
цѣпи, вѣсомъ 25 пудовъ, для установа орудійныхъ опокъ- 
Эти цѣпи обошлись, по счету Ижорскаго завода, въ 7 р. 
25 коп. за пудъ, считая въ томъ числѣ пробу на ги
дравлическомъ прессѣ и укладку цѣпей на подводы или  
въ суда; между тѣмъ въ Воткинскомъ заводѣ такія же 
цѣпи обходятся въ 2 руб. 62 Ѵ2 коп.

Разница поразительная, въ особенности, если принять 
въ соображеніе, что многіе указываютъ на дороговизну 
издѣлій казенныхъ уральскихъ заводовъ; что же касается 
снарядовъ, то несмотря на дальность перевозки и сопря
женную съ нею укупорку, которая, конечно, увеличиваетъ 
цѣнность ихъ, они вообще не многимъ превышаютъ цѣн
ность снарядовъ частныхъ заводовъ, а въ нѣкоторыхъ 
обходятся даже гораздо дешевле. Къ этому надобно при
бавить, что частные заводы, вѣроятно, получали не очень 
большія выгоды отъ приготовленія снарядовъ, такъ какъ 
заводъ Нобеля въ послѣднее время нашелъ болѣе удоб
нымъ обратиться къ другаго рода промышленности, а за
водъ Клифуса едвали вовсе не прекратилъ своей дѣятель
ности.

Г. Безобразовъ говоритъ, что въ противоположность 
■улучшающемуся положенію дѣлъ на состоятельныхъ 
частныхъ заводахъ обстоятельства казенныхъ заводовъ 
ггостоянно ухудшались; что стоимость казенныхъ ме
талловъ съ каждымъ годомъ возрастаетъ, несмогнря на 
удешевленіе ихъ въ послѣднее время на частныхъ за
водахъ въ гпѣхъ же самыхъ мп,стностяхъ (стр. 353).

Не касаясь степени достовѣрности цѣнъ издѣлій нѣ
которыхъ изъ частныхъ заводовъ, о чемъ я говорилъ вы
ше, нельзя согласиться съ г. Безобразовымъ, что метал
лы всѣхъ частыхъ заводовъ удешевляются; напротивъ въ
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большей части заводовъ они возрастаютъ, какъ это пока
зала приведенная мною таблица, выбранная изъ статисти
ческихъ свѣдѣній самого г. Безобразова.

Что касается возвышенія цѣнности издѣлій казенныхъ 
заводовъ, то весьма понятно, что оно происходитъ отто
го, что именно въ послѣдніе годы съ отмѣною обязатель
наго труда производство казенныхъ заводовъ значительно 
упало отъ сокращенія нарядовъ, въ чемъ соглашается, по
водимому, и самъ г. Безобразовъ, говоря на стр. 351— 352, 
что успѣшные результаты достигнуты въ послѣднее 
время частными заводами преимущественно посред
ствомъ усиленія производства, въ особенности желѣз
наго, которое на состоятельныхъ заводахъ постоянно 
возрастало; по нѣкоторымъ заводамъ. плавка чугуна и 
выдѣлка желѣзаудвоились нынѣ сравнительно съ 1860 г. 
Понятно, если увеличеніе выдѣлки желѣза пособило уде
шевленію его, то обратная причина могла повести только 
къ возвышенію цѣнности. Обстоятельство это само собою 
уничтожится, когда нѣкоторые изъ казенныхъ заводовъ 
перейдутъ въ частныя руки; тогда возлагаемыя морскимъ 
и военнымъ министерствами наряды будутъ распредѣлять
ся на меньшее число заводовъ и дѣйствіе ихъ будетъ ус
пѣшнѣе и выгоднѣе. Но не одна эта причина имѣетъ 
вліяніе на вздорожаніе издѣлій казенныхъ заводовъ; отча
сти пособляютъ этому: 1) стѣснительныя правила въ ра
сходованіи суммъ, чего не отвергаетъ и самъ г. Безобра
зовъ; 2) излишніе накладные расходы, которые должны 
быть непремѣнно сокращены, и наконецъ 3) то ненормаль
ное положеніе, что по освобожденіи крестьянъ отъ крѣ- 
йостной зависимости они дѣйствуютъ на основаніи шта
товъ 1847 года, которые не соотвѣтствуютъ ни хозяй
ственному положенію заводовъ въ настоящее время, ни, 
тѣмъ болѣе, технической сторонѣ дѣла.

Г. Безобразовъ говоритъ, что если въ нѣкоторыхъ от-
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ношеніяхъ хозяйство на казенныхъ заводахъ можетъ нѣ
сколько улучшиться, то упраздненіе обязательнаго тру
да, требующее чисто коммерческихъ условій въ хозяй
ствѣ, новыя кассовыя и контрольныя правила и умень
шеніе военныхъ нарядовъ по необходимости и ко всеоб
щему благу (?) болѣе и болѣе исполняемыхъ частною 
промышленностью, — всѣ эти новыя условія времени 
подрываютъ въ основаніи казенные новые заводы и ли 
шаютъ ихъ всякихъ видовъ па будущее (стр. 354).

Не знаю, почему г. Безобразовъ смотритъ на вольный 
трудъ какъ на несовмѣстный съ казеннымъ управлені
емъ; такой взглядъ его противорѣчитъ тому выводу, ко
торый я привелъ выше, изъ его же книги, именно: что 
успѣшные результаты при вольномъ трудѣ могутъ быть 
достигнуты прежде всего увеличеніемъ производства, съ 
другой стороны, необходимо поставить самихъ распоряди
телей дѣломъ въ иное положеніе, и не надобно забывать, 
что удешевленіе издѣлій для военной обороны возможно 
только до извѣстныхъ предѣловъ; вольный трудъ нисколь
ко не можетъ мѣшать дѣлу въ казенныхъ заводахъ, если 
только другія причины не будутъ вліять на успѣхъ про
изводствъ, и не самъ ли г. Безобразовъ говоритъ на стр. 
331, что только совершенное незнаніе мгьсгпныхъ обсто
ятельствъ голи• злонамѣренное извращеніе истины мо
жетъ приписывать этому великому событію затруд
ненія въ нашемъ горномъ хозяйствѣ.

Что же касается до кассовыхъ и контрольныхъ пра
вилъ, что они могутъ подрывать будто-бы казенные гор
ные заводы, то съ этимъ можно согласиться только въ 
такомъ случаѣ, когда бы г. Безобразовъ доказалъ намъ, 
что заводы существуютъ для контроля, а не контроль для 
заводовъ.

О томъ, что военные наряды ко всеобщему благу бо
лѣе и болѣе-будто бы исполняются частною промышлен~
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ностію, это мы видѣли выше, и въ какой степени всѣ 
предположенія автора основательны и справедливы, можно 
видѣть изъ того, что въ 1870 г. противъ 1867 г. воен
ные наряды увеличились на 96°/„.

Г» Безобразовъ въ подкрѣпленіе своихъ предположе
ній говоритъ еще, что желать измгьненія этихъ усло- ' 
вій значило бы желать попятнаго хода въ государ
ственной и народной жизни Россіи и желать кру
шенія величайшихъ реформъ нынѣшняго царствованія. 
Но кто же желаетъ ихъ? Что касается лично меня, то 
въ пользу введенія вольнаго труда на заводахъ я писалъ 
довольно много и писалъ гораздо раньше г. Безобразова, 
доказывая пользу его; но желать облегченія кассовыхъ 
правилъ не значитъ крушить реформы, и я скорѣе скло
ненъ думать, что рано или поздно оно послѣдуетъ непре
мѣнно, какъ вопіющая необходимость для успѣха всякаго 
техническаго дѣла.

Если военное и морское вѣдомство заявляли, что ме
таллы и металлическія издѣлія могутъ быть съ большими 
удобствами пріобрѣтаемы съ воли, то съ этимъ нельзя не 
согласиться; они даже могутъ быть пріобрѣтаемы съ во 
ли, помимо удобства, еще и съ большею выгодою, хотя 
смѣта Морскаго министерства съ послѣднимъ предположені
емъ не сходится. Удобство и дешевизна пріобрѣтенія ме
талловъ съ частныхъ уральскихъ заводовъ можетъ быть 
достигнута только путемъ покупки ихъ на рынкахъ, а не 
путемъ заказа, потому что 1) при заказѣ ихъ въ част
ныхъ заводахъ могутъ встрѣчаться тѣ же препятствія, какъ 
и въ казенныхъ, препятствія, происходящія отъ дальности 
и затруднительности перевозки, которая одинакова для 
всѣхъ уральскихъ заводовъ; 2) если будетъ существо
вать при заказѣ издѣлій та же строгость браковки, то, 
естественно, она поведетъ къ излишнимъ запросамъ за 
желѣзо со стороны частныхъ заводчиковъ, и 3) если
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заказы будутъ даваться частнымъ заводамъ въ такихъ же 
количествахъ, какъ казеннымъ, т. е. по 10, по 2 и даже 
по 1 пуду въ отдѣльныхъ сортахъ, то это только увели
читъ цѣнность желѣза.— Поэтому, если военное и мор
ское вѣдомства и могутъ пріобрѣтать металлы дешево и 
удобно, то не иначе, какъ путемъ покупки ихъ въ Ниже
городской ярмаркѣ, какъ въ главномъ складочномъ рынкѣ 
государства; но такъ какъ на ярмаркѣ нельзя найти же
лѣза всѣхъ сортовъ, какіе требуются въ артиллеріи, по
тому что никакому заводу не будетъ представляться раз- 
счета приготовлять много сортовъ, притомъ по мелочамъ, 
точно также, какъ нельзя ожидать, чтобы частные заводы 
Урала дешево взялись за приготовленіе снарядовъ; то 
естественно, что эти послѣднія издѣлія и разные мелоч
ные и фигурные сорта желѣза могутъ быть съ большими 
удобствами приготовлены на казенныхъ заводахъ.

Изъ того, что я привелъ выше, касательно увеличенія 
нарядовъ за послѣдніе три года со стороны военнаго вѣ
домства, можно вывести заключеніе, что если оно заявляло 
податной коммисіи намѣреніе свое заказывать нѣкоторые 
предметы на частныхъ заводахъ, то скорѣе всего потому, 
что въ то время казенные заводы не были совершенно 
подготовлены къ исполненію внезапно измѣнившихся на
рядовъ. Но въ послѣднее время они на столько освоились 
съ приготовленіемъ новыхъ заказовъ, благодаря даннымъ 
имъ средствамъ, что артиллерійское вѣдомство перемѣ
нило свое мнѣніе и годъ отъ году начало увеличивать 
заказы; а г. Безобразовъ говоритъ (стр. 355), что если 
они и даются, то весьма неохотно.

Возставая противъ изготовленія желѣза на вольную 
продажу, г. Безобразовъ говоритъ, что имъ представлено 
въ разныхъ мѣстахъ его труда достаточно доказа
тельствъ невыгодностгг этой операціи для казны , при
чемъ онт. замѣчаетъ, что производство металловъ казен
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ными заводами для вольной продажи наноситъ конку
ренцію частнымъ заводчикамъ (стр. 355).

Что касается до доказательствъ убыточности продажи 
желѣза казенныхъ заводовъ на ярмаркѣ, будто-бы пред
ставленныхъ г. Безобразовымъ, то всѣ они нисколько не 
оправдались, какъ это я доказалъ выше, и всякій согла
сится со мною, что выводить убытокъ на основаніи спра
вочныхъ цѣнъ не значитъ еще доказывать убытокъ. Что 
же касается до ярмарки 1867 г., то этотъ исключитель
ный годъ не можетъ, по моему мнѣнію, служить неоспо
римымъ доказательствомъ. Наконецъ указаніе автора, что 
продажею казенныхъ металловъ наносится будто-бы кон
куренція частнымъ заводчикамъ, не имѣетъ основаній, 
потому 1), что казенными заводами посылается ничтож
ное количество желѣза въ сравненіи съ частными и 2) 
большая часть посылается браку, такъ что обѣ эти при
чины скорѣе отстраняютъ конкуренцію; если же до
пускать ее, значитъ надобно допустить и относительно 
высокія качества казеннаго желѣза. Во всякомъ случаѣ, 
посылка желѣза на ярмарку неизбѣжна, и. если г. Безо
бразовъ отрицаетъ ее, то весьма жаль, что онъ не зая
вилъ своего мнѣнія, куда же дѣваться съ бракомъ, кото
рый неизбѣжно долженъ быть при изготовленіи желѣза; 
съ другой стороны, если нарядовъ дается мало для заво
довъ, то, по необходимости, назначается кредитъ на из
готовленіе желѣза на вольную продажу; иначе убытки 
казны были бы неотвратимы, тогда какъ кромѣ 1867 г. 
продажа казеннаго желѣза никогда не производилась въ 
убытокъ.

Относительно того, что казенные заводы не выполня
ютъ своего назначенія— служить разсадникомъ успѣховъ 
металлургической техники къ Россіи, то я говорилъ уже 
выше, что именно въ послѣднее время конечныя цѣли, 
къ которымъ стремятся казенные и частные заводы, со
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вершенно различны, такъ что тѣ усовершенствованія, ко
торыя введены въ Воткинскомъ округѣ и въ Пермскихъ 
заводахъ, чужды интересамъ частной промышленности и 
потому то къ ней и не прививаются; но что при пере
дать нѣкоторыхъ заводовъ въ частныя руки казна мо
жетъ употребить тѣмъ болѣе средствъ на усовершен
ствованіе остальныхъ не проданныхъ, это совершенно 
справедливо.

Что же касается до указанія г. Безобразова на не
обходимость передачи казенныхъ заводовъ въ частныя ру
ки, между прочимъ въ видахъ образованія мелкой горно
заводской промышленности, спеціализированія заводовъ и 
пр., то необходимо сказать, что этими словами авторъ 
противорѣчитъ самъ себѣ и сущности условій горноза
водскаго хозяйства. Мелкая горнозаводская промышлен
ность, особенно на Уралѣ, не можетъ быть существенно 
полезна ни для государства, ни для самихъ промышлен
никовъ, такъ какъ по словамъ самого же г. Безобразова 
успѣшные результаты горнозаводскаго хозяйства зависятъ 
отъ развитія производства; спеціализированіе же заводовъ, 
если авторъ разумѣлъ подъ этимъ выплавку чугуна от
дѣльно отъ выдѣлки ж елѣза,— у насъ не можетъ имѣть 
мѣста по причинамъ, изложеннымъ мною выше.

Общія соображенія г. Безобразова относительно по
рядка и условій продажи казенныхъ заводовъ, какъ нельзя 
болѣе, справедливы, и нельзя не сочувствовать автору 
въ его указаніяхъ и предположеніяхъ. Что же касается 
до плана или лучше сказать очереди продажи казенныхъ 
заводовъ, то по этому поводу я уже высказалъ свое мнѣ
ніе въ 3 № Г. Ж. за прошедшій годъ, гдѣ я впрочемъ 
не касался того, какіе изъ заводовъ слѣдовало бы про
дать и какіе оставить въ рукахъ казны; объ этомъ я ска
жу ниже, предварительно указавъ на ту роль, какую за
нимали частные заводы въ войны 1812 и 1853 годовъ.

20
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Я здѣсь скажу только, что г. Безобразовъ, оставляя въ 
рукахъ казны пушечныя Пермскія и Оружейпую Злато
устовскую фабрики, полагаетъ необходимымъ всѣ прочіе 
заводы продать. Но онъ забываетъ, что ставить казенные 
заводы, да еще такіе, которые будутъ приготовлять пред
меты обороны первой важности, каковы орудія, въ зави
симость отъ полученія чугуна съ частныхъ заводовъ, 
значитъ ставить и фабрики и правительство почти въ без
выходное положеніе. Допускать такое предположеніе зна
читъ вовсе не знать тѣхъ коренныхъ условій приготов
ленія орудій, при которыхъ оно нынѣ совершается, когда 
каждый выпускъ чугуна изъ доменныхъ печей повѣряется 
особыми техниками и сортируется на выборъ. Не говоря 
о томъ, что полученіе пушечнаго чугуна сопряжено съ 
особенными расходами для заводовъ, самая браковка чу
гуна поставитъ любаго заводчика въ необходимость или 
непомѣрно возвысить цѣнность чугуна, или, скорѣе все
го, отказаться отъ его приготовленія, такъ какъ забрако
ванный чугунъ не можетъ быть самъ по себѣ проданъ 
дешево, какъ выплавленный при условіяхъ, несовмѣст
ныхъ съ дешевизною его полученія. Наконецъ г. Безо
бразовъ не принялъ въ соображеніе и того, что приго
товленіе такихъ важныхъ издѣлій, каковы орудія, требу
етъ прежде всего отстраненія могущихъ быть недоразу
мѣній и прерѣканій, которыя при малѣйшихъ неудачахъ 
со стороны пушечнаго завода могутъ быть относимы на 
частный заводъ.

Разсмотрѣвъ трудъ г. Безобразова отъ начала до кон
ца, мнѣ остается сказать теперь мое послѣднее слово и 
посмотрѣть: нужны ли казенные заводы для удовлетворе
нія потребностей правительства, если нужны, то въ ка
комъ размѣрѣ и что надобно предпринять, чтобы приго
товляемыя ими издѣлія обходились, по возможности, де
шевле.
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Чтобы подойти къ вопросу о томъ, необходимы ли ка
зенные заводы для обороны государства и въ какомъ ко
личествѣ, посмотримъ, что нимъ скажетъ прошедшее ка
зенныхъ и частныхъ заводовъ.

Ещ е въ 1733 году (28 мая) по именному Высочайшему 
указу составлена была въ Петербургѣ, подъ предсѣдатель
ствомъ сенатора, тайнаго совѣтника графа Головкина, 
коммисія для разсмотрѣнія положенія горныхъ заводовъ 
и для разрѣшенія вопроса, въ частномъ или казенномъ 
содержаніи быть лучше тѣмъ заводамъ? Коммисія эта на
шла: а) что хотя по тогдашнему состоянію заводовъ, со 
включеніемъ всѣхъ расходовъ на содержаніе генералъ-лейте- 
наптаде Геннина, Оберъ Бергъ-Амта, Бергъ-Амтовъ, шко
лы, роты солдатъ и крѣпостей, обходились съ провозомъ до 
Петербурга: мѣдь въ 4 руб., а желѣзо въ 35 коп. пудъ, 
продажная же цѣна существовала на мѣдь 6 руб. 50 к., 
а на желѣзо 60 коп., слѣдовательно прибыли выходитъ 
60 т. руб.; но что неблагонадежно, чтобы эта прибыль 
была и впредь въ этой мѣрѣ отъ содержанія казною за
водовъ, ибо лѣса, отъ ежегодной вырубки оныхъ, годъ 
отъ году удаляются, а рудіі глубже доставать надобно, 
отчего и плата крестьянамъ должна возвышаться; б) что 
нужно прилежно смотрѣть, чтобы крестьяне не были отя
гощены и разорены работами; въ противномъ случаѣ они 
принуждены будутъ бѣгать; в) что для такого смотрѣнія 
и уравненія работъ требуются .люди весьма тщательные, 
вѣрные и искусные; г) что въ этомъ болѣе надежды на 
партикулярныхъ охотниковъ, которые станутъ обращаться 
въ томъ изъ доброй воли, смотрѣть на прибыль и по 
оной поступать, чтобы во всемъ сносно и нетягостно бы
ло; д) что металлы: желѣзо и пр. продаются изъ казны 
въ розницу опредѣленными цѣнами и небольшимъ чи
сломъ; частные же люди могутъ продавать свои металлы
скорѣе казеннаго, будучи вольны отдавать оные за на-

*
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личныя деньги, или промѣнивать на товары, безъ оста
новки; е) что при казенномъ содержаніи требуется вести 
счеты всѣмъ припасамъ и деньгамъ, а сверхъ того раз
считываться съ крестьянами, для чего должно имѣть боль
шое число командировъ, управителей и канцелярскихъ 
служителей.

По всѣмъ этимъ причинамъ коммисія, 14 февраля 
1734 г., представила на Высочайшее усмотрѣніе, что мѣд
ные и желѣзные заводы лучше раздать въ частныя руки, 
ибо находящіеся на оныхъ командиры, управители, чи
новники и солдаты, освободясь оттуда, поступятъ въ дру
гія службы, приписные крестьяне скорѣе могутъ пріоб- 
рѣсть отъ частныхъ содержателей облегченіе въ работахъ 
и прибавку платы; равно мастеровые и горные служите
ли, по своимъ достоинствамъ, получатъ скорѣе прибавку 
къ жалованью и задѣльнымъ платамъ, а также и награ
жденіе.

Вскорѣ потомъ (23 марта, того же 1734 г.) отправ
ленъ былъ на казенные заводы главнымъ начальникомъ 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Татищевъ съ инструк
ціею, по которой всѣ тѣ заводы поручены были въ пол
ное его управленіе, съ предоставленіемъ ему права ста
рые заводы перестроить, къ онымъ, что окажется нуж
нымъ, прибавить, а за недостаткомъ людей или матеріа
ловъ уменьшить, совсѣмъ оставить, или на другое удоб
ное мѣсто перенести; тѣ .же, которые онъ признаетъ не 
нужными раздать партикулярнымъ людямъ, кто изъ нихъ 
на полезныхъ для государства условіяхъ возьметъ оные

Дѣйствительный статскій совѣтникъ Татищевъ управ
лялъ заводами успѣшно. При немъ казенные заводы не 
только не были отданы въ частное содержаніе, но еще 
размножились и количество получаемыхъ металловъ уве
личилось.

Послѣ Татищева казенные заводы начали мало по ма-
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лу приходить въ упадокъ: на нѣкоторыхъ изъ нихъ умень
шилась выплавка мѣди, на другихъ увеличивались расхо
ды по содержанію, вслѣдствіе чего правительство, обра
тясь къ мнѣнію вышеупомянутой коммисіи, рѣшилось от
дать большую часть казенныхъ заводовъ въ частное со
держаніе. Такимъ образомъ, въ 1754 г. отданы были 
графу Шувалову Гороблагодатскіе заводы, а въ 1758 и 
1759 гг. большая часть и прочихъ казенныхъ заводовъ 
перешла къ частнымъ лицамъ. Правительство ожидало, 
что заводы, находясь въ частномъ управленіи, будутъ со
держаться хозяйственнымъ образомъ, что заводчики бу
дутъ пещись о нихъ, какъ о своей собственности, что 
никакой канцелярскій обрядъ, который могъ бы затруд
нить управленіе заводами, не будетъ мѣшать успѣхамъ 
ихъ; что частные лица, имѣя полную власть распоряжаться 
заводами и не стѣсняемые въ управленіи излишними фор
мами, какимъ подчинялись управители казенныхъ заводовъ, 
устроятъ заводы наилучшимъ образомъ.

Но вскорѣ за передачей открылось, что ожиданія пра
вительства не сбылись на дѣлѣ. Весьма не многіе заводо
владѣльцы, жившіе сами на заводахъ, привели ихъ въ хо
рошее состояніе; другіе же заводы, управляемые приказ
чиками, совершенно упали и по этой-то  причинѣ въ 
1764 г. Гороблагодатскіе заводы, при оказавшихся на 
графѣ Шуваловѣ долгахъ болѣе 684 т-. руб., снова были 
взяты въ казну; а затѣмъ, по поводу накопленія значи
тельныхъ недоимокъ, и нѣкоторые другіе заводы также 
были взяты въ казну, въ состояніи несравненно болѣе 
разстроенномъ, нежели заводы графа Шувалова.

До 1799 г. нѣкоторые изъ частныхъ заводовъ обяза
ны были поставлять въ Адмиралтейство и въ Артиллерію 
желѣзо, якоря и снаряды; по Высочайшимъ манифестамъ 
21 мая 1799 г. обязанность эта была съ нихъ снята и



дѣломъ этимъ повелѣно было заниматься частнымъ заво
дамъ только въ случаѣ крайней необходимости.

Въ концѣ 1809 г. Военное министерство потребовало 
приготовленія къ 1811 г. орудій 400,245 пуд. и артил
лерійскихъ снарядовъ 1,100,020 пуд .— всего 1,500,265 
пуд. Отлить это количество орудій и снарядовъ на ка 
зенныхъ заводахъ, даже при самомъ усиленномъ ихъ дѣй
ствіи, не представлялось возможнымъ, почему горный де
партаментъ обращался ко всѣмъ владѣльцамъ Уральскихъ 
и Замосковныхъ заводовъ съ приглашеніемъ принять на 
себя отливку хотя части орудій и снарядовъ; но всѣ они 
уклонились отъ этого предложенія подъ разными предло
гами, кромѣ управлявшаго тогда отъ казны находящимися 
въ секвестрѣ заводами, (принадлежащими оставному гвар
діи прапорщику Демидову) гинтенфервальтера Михайлова, 
который вызвался отлить 237,637 штукъ артиллерійскихъ 
снарядовъ въ теченіе трехъ лѣтъ (1812, 1813, 1814 гг.), 
цѣною по 3 руб. ассигнаціями за пудъ.

Но какъ въ отливкѣ вышеозначеннаго количества ору
дій и снарядовъ, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, насто
яла неотложная надобность, то по представленію бывша
го министра финансовъ, Высочайше утвержденнымъ 3 ок
тября 1810 г. мнѣніемъ Г< сударственнаго Совѣта, пове
лѣно было между прочимъ: а) все то количество орудій и 
артиллерійскихъ снарядовъ, какое казенные заводы не 
успѣютъ приготовить къ назначенному времени, располо
жить на заводы частные; б) цѣны на снаряды, включая 
и доставку ихъ до заводскихъ пристаней, опредѣлить: но 
Уральскимъ заводамъ въ полтора, а по Замосковнымъ 
вдвое противъ цѣнъ, установленныхъ для Екатеринбург
скихъ казенныхъ заводовъ; в) тѣмъ изъ заводчиковъ, ко
торые добровольно примутъ на себя двойную пропорцію 
снарядовъ противъ той, какая имъ должна быть предостав
лена, производить, по сдачѣ ими снарядовъ на приста-
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няхъ заводскихъ плату: по заводамъ Уральскимъ вдвое 
противъ цѣны, установленной для Екатеринбургскихъ, а 
по Замосковнымъ по цѣнѣ Олонецкихъ и Луганскаго 
казенныхъ заводовъ; г) въ случаѣ требованія частныхъ 
заводчиковъ, оказывать имъ пособіе принятіемъ отъ нихъ 
на казенные заводы людей для .обученія и посылать на 
ихъ заводы мастеровъ съ казенныхъ заводовъ; д) если 
кто изъ заводчиковъ приметъ на себя отливку орудій, то 
оказывать имъ пособія, какія только они будутъ испра
шивать, назначивъ цѣну орудіямъ: по заводамъ Ураль
скимъ за пушки по 3 руб. ассигн., за мортиры и едино
роги по 3 руб. 50 к. асс. съ пуда, а Замосковнымъ за
водамъ прибавить сверхъ того по 50 коп. асс. на пудъ.

Въ исполненіе этого всѣмъ частнымъ заводамъ вмѣ
нено было въ обязанность приготовить артиллерійскихъ 
снарядовъ:

на 1811 г. 
» 1812 »
»  1813 » 

» 1814 >>

328404 п. 
188208 * 18 ф. 
328141 » 31 ф. 
381114 » — »

Всего 1225868 п. 9 ф.

Отливка частными заводами означеннаго количества 
снарядовъ и сдача ихъ продолжались до конца 1816 г. 
Въ это время, оставшіяся за нѣкоторыми заводами въ не
доимкѣ 13,336 пуд. снарядовъ, по требованію Военнаго 
министерства, переведены были къ приготовленію на ка
зенные Гороблагодатскіе заводы. Но какъ пріемъ съ ча
стныхъ заводовъ артиллерійскихъ снарядовъ, по крайней 
надобности въ нихъ, вслѣдствіе бывшей тогда войны, про
изводимъ былъ съ значительными облегченіями, то боль
шая часть принятыхъ съ тѣхъ заводовъ артиллерійскихъ 
снарядовъ осталась, по разнымъ недостаткамъ, безъ упо-
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требленія и поступила въ ломъ чугуна, котораго въ ар
тиллерійскихъ складахъ оказалось въ 1832 г до 2 милл. 
пуд. (въ томъ числѣ было и нѣсколько старыхъ орудій).

Далѣе мы видимъ, что въ позднѣйшую эпоху, именно 
въ 1842 году, бывшій министръ финансовъ, признавъ за 
лучшее пріобрѣсть покупкою недоставшее тогда для ору
жейныхъ заводовъ желѣзо, предписалъ главному началь
нику горныхъ заводовъ Уральскаго хребта купить для 
Ижевскаго завода 50283 пуда желѣза на дѣло стволовъ. 
По распоряженію главнаго начальника желѣзо это было 
пріобрѣтено по 1 руб. 30 коп. сереб. за пудъ на Сук
сунскихъ заводахъ наслѣдниковъ гофмейстера Демидова, 
отъ которыхъ и принято артиллерійскими пріемщиками.

По доставкѣ этого желѣза въ Ижевской заводъ, оно 
на дѣлѣ стволовъ оказалось негоднымъ, такъ что, по ис
пытанію его изъ 1097 п. 27 фун. вышло годныхъ ство
ловъ только 91 п. 29 ф. Вслѣдствіе этого 18597 пуд. 30 
фунт. Суксунскаго желѣза обращено было въ число обы
кновеннаго полосоваго, собственно для заводскихъ надоб
ностей и для непремѣнныхъ работниковъ, а 30587 пуд. 
23 фунта перекованы въ ствольное желѣзо съ весьма зна
чительными для казны убытками.

Наконецъ въ Крымскую войну, когда правительство 
не могло ограничиться одними казенными заводами и про
тивопоставить свои средства средствамъ четырехъ дер 
жавъ; когда оно, по необходимости, прибѣгло къ помощи 
частныхъ заводчиковъ для снабженія чугуномъ Луганскаго 
завода, который съ замѣчательнымъ успѣхомъ поддержи
валъ оборону Севастополя въ теченіе одиннадцати мѣся
цевъ, — какіе изъ частныхъ заводовъ настолько помо
гли правительству, чтобы помощь эту можно было поста
вить примѣромъ? Достаточно сказать, что для пріобрѣте
нія чугуна съ Замосковныхъ заводовъ министерство фи
нансовъ Должно было прибѣгнуть къ командированію ин-
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женеровъ для покупки чугуна, конечно, по цѣнѣ дале
ко не дешевой.

Изъ дѣлъ горнаго департамента оказывается, что 
если въ Крымскую войну нѣкоторыми частными заводчи
ками и поставлялись снаряды для военнаго вѣдомства, 
то по цѣнамъ, далеко превосходящимъ цѣны снарядовъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ. Для убѣжденія въ этомъ я 
привожу таблицу, изъ которой можно увидѣть, какіе 
заводы и по какой цѣнѣ поставляли снаряды въ послѣд
нюю войну.

Кол иче 
ство при-

Ц ѣн а  за пудъ.
Н а  к а ки хъ  час тныхъ  за- Вѣ съ  сна- на мѣ- СЪ
водахъ  приготовлялись  сна- готоБлен - ■ гѣ. прово-

1>!ІДЫ. н ы х ъ  сна- рядовъ. НОМЪ.
радовъ. р. к . р. к.

Генерала Лансдорфа:
1

Б о м б ъ  1 пудовыхъ .  . 5 . 000 )
Я де р ъ  36 Фунтовыхъ. 30,849 1 до 70,000 н. 2 70 —

» 30 » . . . 45,689 )

Генерала Мальцева:
Бомб ъ  5 пудовыхъ 6 ,319 )

1

» 3 » . . .  
» 2 » . . .

34,055 1 
9,809 I

» 200,000 п. 1 70 2 40

» 1 » . . . 45,1601

П очетнаго гражданина
Сорокина: І

Я де р ъ  60 фунтовыхъ. 22,500 )
1 94» 36 » . . . 4,396 1 » 431,60 іг 1 37

» 26 » . . . 2,500 ]

И нж енеръ-механика
Темсона: 1

Г р а н а т ъ  3 6  Фунтовыхъ . 14,300 Л І2 75
Б о м б ъ  1 пудовыхъ 10,000 . 60 ,000  п і
Я д е р ъ  26 Фунтовыхъ. 25.000 1

10.000 )
-2 55 _

» 60 Фунтовыхъ. 1

Генер.-Адъют. Огарева:
Ядеръ  60 Фунтовыхъ . 30,835 » 30,000  п. 2 65 —
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Цѣназапудъ.
На какихъ частныхъ за- ство при- Вѣсъ  сна- на мѣ- съ

водахъ приготовлялись сна- готовлен- стѣ. Прово-
рядовъ. ныхъ сна- рядовъ. зомъ.

рядовъ. р. К. Р. к.

Коллежскаго секретаря
Якобсона:

Ядеръ 60 Фунтовыхъ.
» 24 » . . .

4,7001  
9,000 ) до 3 ,893 п. 1 37 —

К нягини Бибарсовой:
Ядеръ 30 Фунтовыхъ.

П очетнаго гражданина

17,000 » 15,194 и. 1 37 1 67 */,

Новикова:
Бомбъ 5 нудовыхъ.  .

» 2 » . . .
600 1 

7,000 1 » 17 ,200н . 1 37 2
К упчихи Масловой:

Ядеръ 30 Фунтовыхъ .
» 24 » . . .

12,0001  
13,339 J » 20,531 п. 1 37 1 67 */,

Г. Рамзая:
Ядеръ 48 Фунтовыхъ. 500 вѣса не ис-

» 36 » . . . 10,000 2 » —

» 24 » . . . 10,000 числено.

Г. Тренера:
'Бомбъ 3 пудовыхъ 6,0004 1

» 2 » . . . 600 і 2 25 —
* 1 » . . . 4 ,000 до 40,000 n.JЯдеръ 48 Фунтовыхъ. 5 j000
» 36 » . . .  
» 24 » . . .

4 .000
4.000 }2 25 —

Гг. Ш епелевыхъ:
Бомбъ 3 пудовыхі 5,0004 11 70 2 10

» 1 » . . .  
Ядеръ 60 Фунтовыхъ .

15,667 1 
12,600 » 61,000 п.

» 30 » . . . 15,433 1 }1 37 1 77
Гранатъ 36 Фунтовыхъ . 
Утяжеленныхъ бомбъ:

35,700 J

5 пудовыхъ.
3 ' » . .

100
100 » 35,000 п. 3 50 3 50

2 » . . 100
1 » . . . 100

Ш табсъ-капитана Фока: 
Ядеръ 60 Фунтовыхъ . 6,600 =. 10,000 п. 2 50 _



Изъ этой вѣдомости можно усмотрѣть, что изъ всей 
массы снарядовъ, поставленныхъ частными владѣльцами 
самые дешевые приходились съ заводовъ гг. Сорокина, 
Якобсона, Шепелевыхъ, купчихи Масловой и княгини 
Бибарсовой, гдѣ цѣна на мѣстѣ обходилась въ 1 р. 37 к. 
за пудъ; самые же дорогіе снаряды поставлялись с ъ  заво
довъ генерала Ламсдорфа ( 2  р. 70 к. пудъ), генералъ- 
адъютанта Огарева ( 2  р. 65 к.) и съ заводовъ Томсона 
и Тренера (по 2 р. 75 к.), тогда какъ стоимость такихъ 
же снарядовъ съ казенныхъ горныхъ заводовъ не прости
ралась выше:

Златоустов.: на мѣстѣ 7 13/4 к., а съ достав. 1 р. 28 ‘Д к. п.
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Екатеринб. » » 84 » » » » 1 » 39 » »
Гороблагод. » » 9 6 Ѵ4 * * * *■ 1 » 51Ѵ4 » »
Олонецкихъ » » 1 р. 15 » » » » » » » » »
Луганскаго » « 2 » 9 9 » » » » » » » » »

Слѣдовательно: въ Уральскихъ казенныхъ заводахъ 
снаряды обходились гораздо выгоднѣе для казны, нежели 
самые дешевые частныхъ заводовъ: въ Златоустовскихъ 
на 90,9% , въ Екатеринбургскихъ на 63% ) въ Горобла
годатскихъ на 42,з°/0 и въ Олонецкихъ на 19,1%. Что 
же касается луганскаго завода, то снаряды его обошлись 
дорого вслѣдствіе дороговизны поставки чугуна Замосков
ными заводами, а провозъ его съ казенныхъ Уральскихъ 
заводовъ, какъ производившійся позднею осенью, требо
валъ особенныхъ издержекъ.

Въ вѣдомости, представленной мною, не видно, чтобы 
частпые уральскіе заводы принимали участіе въ приготов
леніи снарядовъ во время Крымской войны, когда кон
струкція снарядовъ была не въ примѣръ проще нынѣш
ней, а потому нельзя полагать, чтобы они когда-нибудь 
взялись за приготовленіе снарядовъ нынѣшней системы, 
когда отъ нихъ требуется чрезвычайная точность, ког-
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да для отливки ихъ надобно употреблять особаго рода 
чугунъ, когда строгость пріема, вслѣдствіе особыхъ усло
вій прочности ихъ, еще болѣе увеличилась; и, конечно, 
всѣ эти обстоятельства будутъ служить препятствіемъ къ 
изготовленію ихъ именно на частныхъ уральскихъ заво
дахъ, имѣющихъ главную цѣль— торговлю желѣзомъ.

Наконецъ изъ. вѣдомости видно, что во всю Крымскую 
войну частными Замосковными и Финляндскими заводами 
поставлено относительно ничтожное количество снарядовъ, • 
именно только 491,551 штука; количество это, не говоря 
о другихъ пунктахъ битвы, для одного Севастополя было 
далеко недостаточно на мѣсячную оборону; такое ничтож
ное количество далеко не равняется даже нынѣшнимъ за
казамъ на снаряды со стороны военнаго вѣдомства и, не 
говоря- о 1869 и 1870 годахъ, въ которыхъ потребность 
на нихъ значительно увеличена, въ 1868 году было воз
ложено военнымъ вѣдомствомъ на казенные заводы 898,600 
штукъ снарядовъ.

Изъ всего этого оказывается, что наша частная гор
нозаводская промышленность, на основаніи историческихъ 
данныхъ, далеко не такъ сильна и могуча, чтобы въ на
деждѣ на нее правительство могло отказаться отъ сво
ихъ заводовъ и всю надежду возложить на частную дѣя
тельность. Если въ отечественную войну правительство 
прибѣгло почти къ крайнимъ мѣрамъ въ отношеніи част
ныхъ заводовъ, то и въ Крымскую войну мы видимъ, что 
дѣятельность частныхъ заводовъ для обороны государства 
была далеко не такъ блестяща, чтобы она подавала на
дежды и обезпечивала безопасность его въ будущемъ.

Замѣчательно, что въ Крымскую войну артиллерійскіе 
снаряды приготовлялись только Замосковными заводами, 
Финляндскими и Петербургскими, а это самое приводитъ 
въ тому заключенію, что уральскіе заводы, значитъ, на
ходили и всегда будутъ находить болѣе выгоднымъ на
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правлять дѣятельность свою на желѣзное производство, 
что торговля желѣзомъ, при громадномъ спросѣ его въ 
государствѣ, будетъ давать болѣе постоянный и вѣрный* 
доходъ, нежели приготовленіе снарядовъ, которые, поми
мо строгой щепетильности приготовленія ихъ, особенно 
для нынѣшнихъ нарѣзныхъ орудій, требуютъ еще и осо
бенной осторожности, а слѣдовательно и большихъ расхо
довъ, при перевозкѣ.

Въ дѣлѣ такой важности, какъ продажа государствен
ныхъ имуществъ и притомъ такихъ, съ которыми сопря
жена оборона государства, требуется особенная осторож
ность и всякая крутая мѣра въ этомъ случаѣ можетъ при
вести или къ нескончаемымъ расходамъ казны, или даже 
къ безвыходному положенію государства въ критическое 
время, когда исправленіе прошедшихъ ошибокъ не мо
жетъ имѣть мѣста. Я  хочу сказать, что въ разрѣшеніи 
вопроса о существованіи казенныхъ заводовъ нельзя ру
ководствоваться одними только предположеніями, которыя 
могутъ, при извѣстномъ направленіи идей, сбить насъ со
вершенно съ прямаго пути; въ этомъ случаѣ надежнѣе 
опираться на историческія событія, которыя въ нашемъ 
отечествѣ, по отношенію къ горнозаводскому дѣлу, не сло
жились еще въ такой степени, чтобы на основаніи ихъ 
можно было отвергать вовсе существованіе казенныхъ 
заводовъ.

Г. Безобразовъ увѣряетъ насъ, что дѣла частныхъ за
водовъ послѣ освобожденія крестьянъ ог£ъ крѣпостной 
зависимости приняли лучшій оборотъ и во многихъ изъ 
нихъ производительность чугуна и желѣза увеличилась, а 
самые продукты заводовъ удешевились. Насколько это по
слѣднее заявленіе автора вѣрно дѣйствительности, мы ви
дѣли изъ приведенной мною вѣдомости *), составленной

*)  См. Г. Ж.  1870 г. № 1, стр. 172.
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изъ его же стптистическихъ таблицъ. Что же касается до 
общаго вопроса о положеніи нашей частной горнозавод
ской промышленности, то безъ малѣйшаго преувеличенія 
я могу сказать, что положеніе ея въ Замосвовныхъ и въ 
Уральскихъ заводахъ мнѣ ближе извѣстно, нежели г. Б е
зобразову. Не считая ничтожныхъ заводовъ (особенно За
московныхъ), въ которыхъ выплавка чугуна ограничива
лась какими-нибудь десятками тысячъ пудовъ, чтб никакъ 
не подаетъ даже малѣйшей надежды на блестящую бу
дущность этихъ заводовъ, я возьму такіе, которые въ свое 
время имѣли нѣкоторое значеніе, и посмотримъ, въ какомъ 
положеніи они находятся нынѣ. Я  выставляю только край
нія положенія заводовъ, относя сомнительныя въ хорошую 
сторону. Такимъ образомъ оказывается, что изъ всѣхъ 
Уральскихъ и Замосковныхъ заводовъ находятся въ хоро
шемъ положеніи слѣдующіе округа:

1 ) Нижне-Тагильскій; число заводовъ 9
2) Верхне-Исетскій.......................................14
3) А л о п а е в ск ій ...............................' . 4
4) Невьянскій..................................................... 3
5) К ы ш ты м скій ............................................... 5
6) ІП а й т а н с к ій ................................................2
7) Чермазскій..................................................... 4
8) Нытвенскій..................................     3
9) Кыновской..............................................   1

10) Добрянскій................................... ...... . 6
11) Лц^венскій.................................................... 4
12) Катавскій .....................................................2
13) Симскій........................................................... 2
14) А взяно-П етровскій ................................... 2
15) Благовѣщ енскій..........................................1
16) Омутнинскій ............................................... 2
17) И л е в с к ій .....................................................2
18) Г. М альц ова ............................................... 7
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Напротивъ въ плохомъ п о л о ж е н і и  н я у о і г я т г я  округа:
1) СергинскійиУфалейскій; число заводовъ: 8
2) Сысертскій..................................................... 5
3) Суксунскій..............................................................8 \У
4) Ревдинскій..................................................... 6
5) Ольгинскій.....................................................2
6) К науф скій ......................................................7
7) ІІо ж евск ій ..................................................... 3
8) Н и ки тск ій ..................................................... 2
9) Юрезанскій......................................................1

10) Б ѣ л о р ѣ ц к ій ................................................2
11) К а г и н с к ій ..................................................... 2
12) Богоявленскій............................................... 1
13) Воскресенскій......................................... . 1
14) П реображ енскій .................................... 1
15) В ерхоторск ій ......................................... 1
16) Еазнимскій...................................................... 3
17) З ал азн и н ск ій ............................................... 3
18) Б ем ы ш евскій ................................................1
19) Х о л у н и ц к ій ............................................... 4
20) Ш у р м и н с к ій ............................................... 4
21) Г у севско й ..................................................... 3
22) Выксунскій..................................................... 6
23) Е рм еш ин скій ............................................... 2
24) Авгарскій . . . . . . . . .  2

Такимъ образомъ въ хорошемъ положеніи находится 
всего 73 завода и въ плохомъ 78. Если въ числѣ послѣд
нихъ мы видимъ заводы такіе', которые не могутъ разви
ваться по мѣстнымъ условіямъ, то, не говоря о томъ, что 
такіе же заводы найдутся и въ первой категоріи, поло
женіе такихъ округовъ, каковы Ревдинскій, Сергинскій, 
Сысертскій, Юрезанскій и Холуницкій, отвергаетъ всякую 
надежду на то, чтобы можно было въ дѣлѣ государствен
ной обороны всецѣло отдаться правительству частнымъ за
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водчикамъ, которые, повторю еще ракъ, по своимъ ком
мерческимъ разсчетамъ, какъ это я показывалъ выше, бу
дутъ прежде всего стремиться удовлетворять потребность 
народа на желѣзо, а не государства въ снарядахъ, яко
ряхъ, плитахъ и т. п. предметахъ; если же послѣднія из
дѣлія и могутъ быть приготовляемы на частныхъ заводахъ, 
то развѣ подъ условіемъ высокой цѣны, которая будетъ 
тѣмъ болѣе, чѣмъ спросъ на нихъ будетъ больше и чѣмъ 
строже пріемъ.

Привлеченіе иностранныхъ капиталовъ, конечно, было 
бы очень желательно; но мѣстныя условія нашихъ гор
ныхъ заводовъ точно также направятъ дѣятельность бу
дущихъ владѣльцевъ-иностранцевъ на ту же дорогу, ко
торая и выгоднѣе, и легче для заводчиковъ нашихъ. Если 
иностранцы будутъ покупать заводы, то, конечно, не въ 
тѣхъ видахъ, чтобы обезпечить наше правительство пред
метами обороны: прежде всего они подумаютъ о самихъ 
себѣ, а какъ мѣстныя условія уральскихъ заводовъ не 
измѣнятся въ пользу иностранцевъ, то въ концѣ концовъ 
дѣла будутъ имѣть тотъ же оборотъ: увеличеніе выдѣлки 
желѣза къ удовлетворенію неприхотливой народной по
требности

Что же касается до того, что казенные заводы доро
же приготовляютъ издѣлія, нежели частные, то оспари
вать этого нельзя, хотя, съ другой стороны, трудно или 
лучше сказать вовсе нельзя опредѣлить точнаго сравненія 
цѣнъ тѣхъ и другихъ заводовъ. Мы видѣли выше, что 
снаряды въ Крымскую войну обошлись дороже съ част
ныхъ заводовъ, нежели съ казенныхъ; что въ настоящее 
время нѣкоторые снаряды обходятся гораздо дешевле съ ка
зенныхъ заводовъ, нежели съ частныхъ, хотя дальность 
перевозки и трудность сохраненія ихъ въ пути сами со
бою увеличиваютъ цѣнность ихъ.

Эти примѣры, а равно и случай съ Алопаевскими за-
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подами, которые въ 1866 году отказались отъ приготов
ленія желѣза для лафетовъ Насвѣтевича, собиравшихся въ 
Екатеринбургской механической фабрикѣ, могутъ убѣдить 
насъ, что не во всѣхъ родахъ и не во всякое время 
частные заводы будутъ представлять свои издѣлія прави
тельству дешевле казенныхъ заводовъ, не говоря о томъ, 
что разсчетъ о прибыляхъ долженъ уступить необходимости 
постояннаго и безостановочнаго снабженія арміи и флота 
издѣліями, нужными для обороны государства. Чтобы су
дить о томъ, въ какой степени выгодно будетъ ураль
скимъ частнымъ заводамъ брать на себя приготовленіе 
снарядовъ, надобно знать тѣ требованія, которыя не без
основательно возлагаетъ артиллерійское управленіе на гор
ные заводы и подъ условіями которыхъ должны приготовлять
ся снаряды; съ точки зрѣнія коммерческой, на которую г. 
Безобразовъ ставитъ вопросъ, подобныя требованія будутъ 
почитаться частными лицами лишь стѣсненіемъ, и они ни
когда не возьмутся за приготовленіе снарядовъ или труд
ныхъ сортовъ желѣза, когда приготовленіемъ простыхъ 
сортовъ его цѣли они, безъ особенныхъ усилій, могутъ до
стичь своей и въ тоже время удовлетворить частную по
требность, которая, не надобно забывать этого, далеко 
превосходитъ у насъ средства частныхъ горныхъ заво
довъ. Нисколько не отвергая того, что частные заводчи
ки, не стѣсняемые многими излишними формальностями, 
какія присущи казеннымъ заводамъ, могутъ скорѣе и де
шевле приготовить желѣзо, нежели казенные заводы, я 
даже и въ этомъ случаѣ допускаю необходимость простой 
покупки, а не заказа, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ 
строгость требованій заказывающаго вѣдомства непремѣн
но должна отразиться на цѣнности издѣлія.

Если намъ ставятъ въ примѣръ Англію, гдѣ прави
тельство всѣ нужныя для арміи и флота вещи заказываетъ 
на частныхъ заводахъ, то природныя средства ея несрав

21
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ненно богаче нашихъ, отчего самая частная заводская 
промышленность тамъ развита не въ примѣръ больше на
шей и именно въ такомъ размѣрѣ, что она, удовлетворяя 
спросу собственной страны, простираетъ торговлю своими 
издѣліями даже и за предѣлы государства.

При необыкновенномъ богатствѣ желѣзныхъ рудъ въ 
Англіи, при изобиліи каменнаго угля, огнепостоянныхъ 
глинъ ит. п. матеріяловъ, англійскіе заводчики, естествен
но, жертвуютъ огромными капиталами на поддержаніе и 
развитіе своихъ заводовъ и, возбуждая между собою со
ревнованіе, тѣмъ самымъ даютъ полную возможность пра
вительству возлагать свои надежды на частную предпріим
чивость и въ ней видѣть поддержку своихъ собственныхъ 
силъ. Но и Англія въ послѣднее время признала необхо
димымъ имѣть правительственный арсеналъ, который, снаб
дивъ всѣми необходимыми и лучшими машинами, назна
чила исключительно для приготовленія орудій и снарядовъ. 
А мы съ нашими ничтожными средствами, при нашей 
частной громадной потребности въ желѣзѣ и чугунѣ, бу
демъ уничтожать казенные заводы и ставить правитель
ство въ зависимость отъ этой промышленности, далеко 
еще не развитой и во многомъ неумѣлой? Въ этомъ слу
чаѣ всѣ- надежды на будущихъ покупателей, какъ на со
вершенно неизвѣстныя личности, столько же основатель
ны, сколько основательны всѣ пророчества, основанныя на 
легковѣріи людей и ішизлишней самоувѣренности въ себѣ.

Время—лучшій наставникъ во всѣхъ нашихъ дѣйстві
яхъ, и можетъ быть наступитъ пора, когда и наши част
ные заводчики приведутъ свои заводы въ такое положеніе, 
что они въ состояніи будутъ безъ особыхъ затрудненій 
обезпечивать правительство всѣми нужными ему потреб
ностями, и намъ остается только выжидать то время, да 
готовиться къ нему, а не уничтожать весь существующій 
порядокъ въ темной надеждѣ на что-то лучшее, въ ко
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торомъ мы сами не можемъ себѣ дать яснаго отчета. Я 
хочу сказать, что немедленная передача всѣхъ казенныхъ 
заводовъ въ частныя руки, какъ крутая мѣра, никогда не 
будетъ благотворна, и къ ней надобно подходить испод
воль, съ большою осторожностью. Когда первая попытка 
передачи казенныхъ заводовъ увѣнчается успѣхомъ, ког
да съ первою передачею замѣтенъ будетъ поворотъ къ 
положительному лучшему, тогда остальные заводы, если 
время и обстоятельства будутъ тому соотвѣтствовать, мож
но будетъ передавать на условіяхъ, которыя укажетъ 
время.

Осторожность прежде всего.
Но какіе заводы, спроситъ меня читатель, слѣдуетъ 

оставить въ казнѣ и какіе передать частнымъ лидамъ, 
чѣмъ руководствоваться при этой передачѣ?

Изготовленіе пушекъ должно остаться въ казнѣ; необ
ходимость этого признана всѣми. Изготовленіе пушекъ, 
составляя предметъ особенной спеціальности, требуетъ, 
какъ я говорилъ выше, и особенныхъ условій приготовле
нія ихъ. Артиллерійское вѣдомство, ревнуя о прочности 
орудій, весьма естественно изыскиваетъ всѣ средства къ 
тому, чтобы въ этомъ отношеніи достигнуть наивозмож- 
но лучшихъ и болѣе вѣрныхъ результатовъ. Подробности 
всѣхъ условій приготовленія ихъ такъ строги и щепетиль
ны, что для частнаго лица, при коммерческомъ направле
ніи дѣятельности, эти условія будутъ нетолько стѣсне
ніемъ, но будутъ бременемъ. Скажу объ этомъ въ крат
кихъ словахъ: выборъ чугуна, сортированіе и клейменіе 
его по выпускамъ, про выходѣ его изъ самыхъ домен
ныхъ печей (я не говорю о томъ, что чугунъ требуется 
такъ-называемый пушечный), отливка при извѣстной тем
пературѣ, охлажденіе водою и сопряженныя съ этимъ стро
гія наблюденія, физическое и химическое испытаніе чугуновъ,
не всякому заводу доступное по средствамъ, и, наконецъ,

*
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проба орудій— все это такія условія, которыя менѣе все
го могутъ соотвѣтствовать коммерческому характеру част
ныхъ заводовъ. Я  не говорю объ отвѣтственности, кото
рую должны нести частные заводы за худое приготовле
ніе орудій; она, какъ нравственная, всегда вѣрнѣе мате
ріальной, которая хотя чувствительна для отвѣтчика, но 
казну не обезпечиваетъ.

Вмѣстѣ съ усовершенствованіемъ системы орудій, из
мѣнились и требованія на снаряды; и самая форма ихъ, 
и способъ приготовленія ихъ и, наконецъ, условія пріема 
стали сложнѣе и строже противъ прежняго. Я не касаюсь 
того, что всѣ эти обстоятельства, взятыя вмѣстѣ, могутъ 
поколебать рѣшимость частнаго владѣльца къ принятію 
подобнаго рода заказовъ, особенно когда ему представляет
ся другой, болѣе удобный и простой способъ веденія дѣ
ла; не стану говорить и того, что строгость условій при
готовленія снарядовъ не въ такой степени можетъ быть 
обезпечена частными заводами, находящимися вдалекѣ 
отъ портовъ и арсеналовъ, какъ казенными, гдѣ щепе
тильность приготовленія будетъ строже соблюдаться, не
жели частными. Я  буду стоять только за справедливость 
и на этомъ основаніи говорю, что если казенные заводы 
приготовляютъ для арміи и флота орудія, то они же дол
жны ставить и снаряды, такъ какъ связь тѣхъ и другихъ 
настолько тѣсна, что она можетъ возбуждать весьма се
рьезныя недоразумѣнія при какихъ-нибудь случайностяхъ. 
Допуская совершенную нрочность орудія, засвидѣтель
ствованную контрольными пробами, разрывъ его можетъ 
происходить отъ причинъ совершенно случайныхъ и по
стороннихъ: или отъ непрочности снаряда, или отъ закли
ниванія его при заряженіи. Допуская обѣ эти причины, 
кто поручится намъ, что при разрывѣ орудія не отне
сутъ вины къ самому орудію, а не къ тѣмъ причинамъ, 
которыя я сейчасъ только привелъ; не скажетъ канониръ,
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что онъ ошибся при заряженіи, не сознаются и пріемщики, 
что они не досмотрѣли недостатка снаряда при пріемѣ, и 
никто не станетъ отвергать того, что послабленіе къ част
ному лицу всегда и вездѣ возможнѣе, нежели къ казнѣ. 
Я отнюдь не дѣлаю намека на какія-нибудь злоупотреб
ленія,—нѣтъ, но я говорю только объ уступчивости, ко
торую каждый изъ насъ можетъ допустить къ частному 
лицу, даже въ видахъ огражденія своей личности. Что 
такіе случаи возможны, я полагаю, никто отвергать не 
станетъ, и тогда чужая вина будетъ падать на казенные 
заводы и, относясь къ дѣятелямъ ихъ, поселять въ нихъ 
только охлажденіе къ дѣлу. Поэтому-то, со своей точки 
зрѣнія, я нахожу нетолько справедливымъ, но даже по
лезнымъ для военныхъ вѣдомствъ удержать приготовленіе 
снарядовъ за казенными заводами и допускать для част
ныхъ только какъ исключеніе и какъ подготовительную 
мѣру для будущаго. Тогда, по крайней мѣрѣ, опытъ пока
жетъ, какіе изъ частныхъ заводовъ могутъ приготовлять 
снаряды такого достоинства, какъ казенные, насколько 
они будутъ обходиться дешевле и многіе ли изъ частныхъ 
заводовъ чисто коммерческую свою дѣятельность захотятъ 
измѣнить на дѣятельность, огражденную контрактами, да 
строгими правилами пріема. Говорить же одни слова, до
пускать предположенія, не провѣренныя съ дѣломъ, все 
равно, что ломать зданіе, не бывъ готову къ сооруженію 
новаго. Не этого намъ надобно, а совѣтовъ практиче
скихъ, которые, примѣняясь строго къ дѣлу, въ тоже 
время сколько-нибудь отличались бы и желаніемъ добра 
правительству.

Но мнѣ могутъ возразить, что десять лѣтъ, которые 
полагаетъ г. Безобразовъ на продажу казенныхъ заводояъ, 
будутъ совершенно достаточны для того, чтобы частные 
заводы могли приготовиться къ принятію обязанностей 
имъ еще неизвѣстныхъ. Такое возраженіе было бы совер
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шенно умѣстно, еслибы г. Безобразовъ продажу чугун
ноплавильныхъ заводовъ основалъ на какихъ-нибудь уже 
совершившихся фактахъ. Увеличеніе выплавки чугуна, 
даже если оно и дѣйствительно существуетъ, не слу
житъ еще доказательствомъ, что наши уральскіе заводы 
возьмутся исправно и дешево приготовлять снаряды, такъ 
какъ самыя условія приготовленія ихъ не соотвѣтствуютъ 
коммерческому характеру нашихъ частныхъ уральскихъ 
заводовъ и будутъ всегда, въ большей или меньшей сте
пени, стѣснять распоряженія управленій по другимъ отра
слямъ производствъ. Если нѣкоторые петербургскіе заво
ды съ успѣхомъ приготовляли и до сихъ поръ приготов
ляютъ снаряды въ артиллерію, то это объясняется непо
средственнымъ участіемъ въ дѣлѣ самихъ заводчиковъ, 
близостью заводовъ къ мѣстамъ доставки и тѣмъ, что пе
тербургскіе заводы, какъ передѣльные, при исполненіи по
добныхъ заказовъ нисколько не стѣсняютъ другихъ про
изводствъ— главныхъ, отъ которыхъ зависятъ успѣхъ об
щаго дѣла и выгода коммерческаго предпріятія. Принимая 
это во вниманіе, равно и то, что въ послѣднее время ка
зенные заводы достигли замѣчательнаго успѣха въ приго
товленіи снарядовъ, было бы странно желать и настаивать 
на перенесеніи приготовленія ихъ въ частные заводы, ко
торые къ этому еще вовсе не готовы, которые должны для 
приготовленія снарядовъ возвести многія, довольно дорогія 
устройства и пр., тогда какъ имѣющіяся уже при заво
дахъ могутъ быть употреблены съ пользою и выгодою на 
болѣе легкое и несопряженное съ такою отвѣтственностью 
дѣло. Мѣнять вѣрное настоящее на невѣрное будущее 
слишкомъ рискованно, особенно въ дѣлѣ обороны государ
ства, и потому, кромѣ приготовленія орудій, за казенными 
заводами должно быть оставлено и приготовленіе снаря
довъ, какъ предметовъ, имѣющихъ тѣсную связь со служ
бою орудій въ артиллеріи и притомъ требующихъ особаго
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рода спеціальности. Безусловно отрицать возможность при
готовленія снарядовъ въ частныхъ уральскихъ заводахъ я 
не буду; но время покажетъ, въ какой степени этотъ 
родъ занятій будетъ соотвѣтствовать чисто промышленной 
дѣятельности ихъ, и достаточно сказать, что на вызовъ 
морскаго министерства еще въ 1864 году ни одинъ част
ный уральскій заводъ не отвѣчалъ готовностью приготов
лять желѣзо для судостроенія—желѣзо, которое приготов
лять гораздо легче, нежели снаряды, для которыхъ надоб
но возводить еще совершенно новыя устройства и приспо
собленія. Затѣмъ, естественно, возбуждается вопросъ: въ 
какой степени можно ожидать въ будущемъ требованій на 
снаряды со стороны военныхъ вѣдомствъ. Выше я пока
залъ, что въ послѣдніе годы наряды казеннымъ заводамъ 
значительно увеличились со стороны военнаго вѣдомства, 
въ особенности на снаряды; но, не принимая потребность 
послѣднихъ лѣтъ за норму постоянной потребности въ бу
дущемъ, я беру среднюю цифру требованій, именно 1868 
годъ. Въ приложеніи къ смѣтѣ горнаго департамента за 
этотъ годъ мы увидимъ, что казеннымъ уральскимъ за
водамъ дано въ нарядъ:

стальныхъ о р у д ій ........................
для пробы чугунныхъ снарядовъ
чугунныхъ орудій........................
для пробы ихъ снарядовъ . .

15,323 п. 25 фн. *). 
242,413 п. 36 фн. 

43,273 п.
21,819 п. 10 фн.

и по прочимъ заводамъ снарядовъ въ артиллерійскіе 
склады всего 186,565 пуд 34 фн.

і:)  Если въ слѣдующіе годы нарядъ на стальныя орудія нѣсколько 
уменьшился, то взамѣнъ эгого увеличенъ нарядъ на клиновые механиз
мы, гакъ что напримѣръ въ 1870 году нарядъ на орудія и клиновые ме
ханизмы доходитъ до 21,444 пуда. Точно также артиллерійскимъ вѣ
домствомъ уменьшена потребность снарядовъ на пробу орудій,  но зато  
увеличено требованіе ихъ въ склады.

I
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Хотя г. Безобразовъ полагаетъ возможнымъ приготов
леніе предметовъ обороны, каковы пушки и снаряды, изъ 
чугуна частныхъ заводовъ, но такое предположеніе, какъ 
несогласное съ практикою дѣла и съ требованіями воен
наго вѣдомства, допущено быть не можетъ, потому что 
артиллерія въ такомъ случаѣ не можетъ быть вполнѣ увѣ
рена въ совершенной прочности приготовленныхъ предме
товъ; ради этого военное вѣдомство требуетъ нынѣ клей
менія чугуна по выпускамъ изъ доменъ, а подобная мѣ
ра, какъ несогласная съ хозяйствомъ частнаго заводчика, 
можетъ быть принята имъ за стѣсненіе; я не говорю о 
томъ, что въ видахъ отвѣтственности казенныхъ заводовъ 
за прочность орудій и снарядовъ и для предупрежденія 
могущихъ быть недоразумѣній, нельзя допускать безуслов
но употребленія чугуна только съ частныхъ заводовъ, 
какъ этого желаетъ г. Безобразовъ.

Пермскіе пушечные заводы признано необходимымъ 
оставить въ рукахъ казны. Они приготовляютъ стальныхъ 
орудій 15,323 пуда и чугунныхъ 43,2.73 п.; полагая по
требность въ чугунѣ на чугунныя орудія съ угаромъ, съ 
прибылями и съ потерею при отдѣлкѣ, не болѣе 1 2  фун
товъ на пудъ, выйдетъ, что на чугунныя орудія потре
буется пушечнаго чугуна 56,254 пуда, а на стальныя, 
разсчитывая потерю на угаръ, прибыли и отдѣлку до 
20 фунтовъ, потребуется его 22,985 пуд. Предполагая 
затѣмъ, что количество снарядовъ, даваемыхъ къ приго
товленію на Уральскіе заводы, вмѣстѣ съ пробными бу
детъ простираться до 350 т. пуд. въ годъ и опредѣляя 
потерю чугуна въ угаръ и при отдѣлкѣ снарядовъ до 6  

ф. на пудъ, оказывается, что потребность его на снаряды 
будетъ простираться до 371 т. пуд., а съ орудіями, по 
меньшей мѣрѣ, до 450 т. пуд. Затѣмъ, принимая въ со-

г
обряженіе строгость браковки предметовъ обороны и 
крайнюю щепетильность въ приготовленіи чугуна, могущія
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быть случайности производствъ, въ особенности при ходѣ 
доменныхъ печей, я допускаю на неизбѣжный бракъ 25%, 
и такимъ образомъ получаю, что для приготовленія по
казаннаго выше количества орудій и снарядовъ намъ нуж
но будетъ приготовлять по меньшей мѣрѣ до 562 т. пуд. 
чугуна ежегодно. Часть снарядовъ можетъ быть приготов
ляема Пермскимъ пушечнымъ заводомъ, а затѣмъ осталь
ная значительная часть должна остаться за другими за
водами, положимъ Гороблагодатскаго округа. Въ тоже 
время необходимо принять въ разсчетъ, что выплавка пу
шечнаго чугуна не можетъ быть очень велика, что по
требность въ предметахъ обороны можетъ увеличиваться 
и что на случай войны заводы должны быть готовы къ 
выполненію экстренныхъ требованій правительства въ зна
чительно большемъ размѣрѣ, казалось бы осторожнымъ и 
даже необходимымъ удержать за казною всѣ три чугу
ноплавильные завода Гороблагодатскаго округа и дѣя
тельность ихъ направить такимъ образомъ: Кушвинскій 
заводъ назначить для исключительнаго приготовленія пу
шечнаго чугуна, Верхне-Туринскій обратить въ чугуно
плавильный и снарядо-литейный, преимущественно для 
закаленныхъ, грюзоновскихъ снарядовъ, а Баранчинскій 
оставить чугуноплавильнымъ и снарядо-литейнымъ, для 
снарядовъ болѣе простой конструкціи, незакаленныхъ. 
Тогда, если желѣзные Нижне-Туринскій и Серебрянскій 
заводы продадутся, въ Гороблаго датскомъ округѣ останут
ся одни чугуноплавильные, дѣятельность ихъ получитъ 
строго спеціальный характеръ и самые заводы, сосредо
точившись на весьма близкомъ разстояніи другъ къ друі’у, 
дадутъ полную возможность горному начальнику къ не
престанному за ними наблюденію и къ направленію хо
зяйства ихъ къ одной опредѣленной цѣли. Тогда, мало 
по малу, можно будетъ расширить дѣятельность заводовъ 
увеличеніемъ выплавки чугуна до нормальныхъ размѣровъ,
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и если къ тому времени потребность въ предметахъ во
оруженія, со стороны военныхъ вѣдомствъ, не будетъ 
соотвѣтствовать размѣру производства Гороблаго датскихъ 
заводовъ, и если дѣятельность частныхъ заводовъ опре
дѣлится яснѣе, чѣмъ теперь, и если ктому-же она 
направится къ удовлетворенію потребностей въ предме
тахъ вооруженія,— тогда можно будетъ передать въ част
ныя руки Варанчинскій заводъ съ рудниками горы Ма
лой Благодати, а Большую Благодать оставить при Куш- 
винскомъ и Верхне-Туринскомъ заводахъ. Тогда прави
тельство будетъ вполнѣ обезпечено ходомъ заводскаго 
дѣла, а иначе всякія преждевременныя предположенія 
могутъ только сбить съ прямаго пути и привести къ 
бЬлыпимъ затрудненіямъ и расходамъ относительно во
оруженія арміи, нежели какое испытывалось доселѣ.

Г. Безобразовъ въ приложеніяхъ къ труду своему при
велъ статью г. Оленева: нѣсколько мыслей о продажѣ 
казенныхъ горныхъ заводовъ. Помѣщая ее, г. Безобразовъ 
говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: какъ судитъ ав
торъ этой статьи, такъ судятъ многіе на Уралѣ, и 
нерѣдко высказывавшаяся (впрочемъ только въ Петер
бургѣ) мысль, что продажа казенныхъ заводовъ тре- 
буегпся единственно съ точки зрѣнія какой-то отвле
ченной теоріи, оказывается какъ нельзя болгье неспра
ведливою. Почему г. Безобразовъ приписываетъ такую 
мысль именно Петербургу, я не берусь разбирать; но 
самъ я, не раздѣляя ея, не могу однакоже согласиться 
съ авторомъ, чтобы продажа всѣхъ казенныхъ заводовъ, 
кромѣ пушечныхъ, была мѣрою полезною, выгодною и 
особенно раздѣляемою всѣми, хорошо знающими завод
ское дѣло и нынѣшнія требованія артиллеріи. Соглашаясь 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ воззрѣніями г. Оленева, я 
однакоже не могу не сказать, что, увлекаясь односторон
нимъ взглядомъ на дѣло, онъ во многихъ отношеніяхъ пре-
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увеличиваетъ его къ лучшему для частныхъ и къ худ
шему для казенныхъ заводовъ.

Что продажа казенныхъ заводовъ встрѣчаетъ сочув
ствіе въ обществѣ, я противъ этого спорить не могу, тѣмъ 
болѣе, что самъ я, вращаясь въ сферѣ, имѣющей близ
кое отношеніе къ горнозаводскому дѣлу, могу сказать 
только, что продажа части казенныхъ заводовъ ожидается 
съ нетерпѣніемъ самимъ горнымъ вѣдомствомъ.

Г. Оленевъ говоритъ, что пора убѣдиться всякому, что 
казенное хозяйство въ такой сложной и чисто коммерче
ской дѣятельности, какова горнозаводская промышлен
ность, никогда не можетъ быть выгодно для казны и 
всегда будетъ стѣснять самое развитіе этого дѣла въ на
шемъ отечествѣ (стр. 222).

Что казенное хозяйство не можетъ быть выгодно для 
казны, противъ этого никто, я полагаю, спорить не бу- 

* детъ; съ другой стороны, нельзя смотрѣть на казенные 
заводы съ чисто коммерческой точки зрѣнія, но надобно 
желать, чтобы казенное хозяйство, по возможности, не 
было убыточно; а этого достигнуть, при извѣстныхъ усло
віяхъ, весьма возможно. Я  полагаю, что г. Оленевъ не 
возьметъ на себя право утверждать, что частные заводы 
могутъ съ значительною выгодою для казны удовлетворять 
потребность арміи и флота въ орудіяхъ, снарядахъ, яко
ряхъ, цѣпяхъ и т  п., особенно при тѣхъ условіяхъ при
готовленія этихъ предметовъ и при строгости браковки.

Но почему г. Оленевъ полагаетъ, что хозяйство ка
зенныхъ заводовъ можетъ стѣснять развитіе горнаго про
мысла въ частныхъ рукахъ, это для меня вовсе не по
нятно. Хозяйство однихъ заводовъ не имѣетъ никакого 
соотношенія къ хозяйству другихъ; да еслибы и имѣло, 
то ни въ какомъ случаѣ оно не можетъ служить препят
ствіемъ къ развитію частной дѣятельности; скорѣе наобо
ротъ: пользуясь дурнымъ хозяйствомъ въ казенныхъ за-
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водахъ, частные могли бы развиваться тѣмъ болѣе, чѣмъ 
хуже хозяйство казенныхъ; но ничего подобнаго мы не 
видимъ на дѣлѣ, и допуская, что хозяйство послѣднихъ, 
по самому условію его, стоитъ на низшей ступени, чѣмъ 
хозяйство первыхъ, я прихожу скорѣе къ тому заключе
нію, что наши заводовладѣльцы, по большей части, ведутъ 
дѣло далеко не коммерчески, чему лучшимъ доказазатель- 
ствомъ служитъ разореніе многихъ весьма значительныхъ 
горнозаводскихъ имѣній, каковы Ревдинское, Сергинско- 
Уфалейское, Холуницкое, Сысертское и другія.

Если г. Оленевъ хотѣлъ сказать, что развитію част
наго горнаго промысла препятствовала у насъ система 
податей, то въ этомъ опять-таки не виновато хозяйство 
горныхъ заводовъ, а законодательство.

Г. Безобразовъ, указывая на мысли г. Оленева, какъ 
на голосъ мѣстнаго Уральскаго жителя, коротко зна
комаго съ практическою стороною горнозаводскаго дѣла 
(стр 221 приложеній), сказалъ совершенную правду: 
г. Оленевъ, дѣйствительно хорошо знакомый съ практи
ческою стороною горнозаводскаго дѣла на Уралѣ, гово
ритъ намъ, что развитіе этого дѣла стѣсняется, а г. Бе
зобразовъ на стр. 353 увѣряетъ, что въ противополож
ность улучшающемуся положенію дѣлъ на состоятель
ныхъ частныхъ заводахъ, обстоятельства казенныхъ 
,горныхъ заводовъ постоянно ухудшились (стр. 353).

Кому же вѣрить? и неужели Ревдинскіе и другіе за
воды, о которыхъ я сейчасъ только сказалъ, по мнѣнію 
г. Безобразова не самосостоятельные?

Но обратимся къ г. Оленеву. Приводя въ примѣръ 
западныя государства Европы, онъ говоритъ, что и тамъ 
правительства, прибѣгали сначала къ различнымъ мѣрамъ 
для усовершенствованія и развитія промысловъ и что 
горное дѣло, какъ имѣющее важное государственное зна
ченіе, пользовалось особеннымъ покровительствомъ-закона,
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льготами и пособіями, пока частная промышленность не 
стала давать возможности правительству освобождаться 
отъ обременительной роли хозяина и администратора.

Прекрасно! но чѣмъ же наша частная Уральская 
горнозаводская промышленность заявила себя передъ пра
вительствомъ? Исключая весьма немногихъ частныхъ за
водовъ и въ томъ числѣ Тагильскихъ, остальные далеко 
не подвинулись впередъ, и если слова г. Оленева г. Безоб
разовъ объясняетъ въ пользу своего мнѣнія, что частные 
заводы могутъ вполнѣ замѣнить казенные, то это далеко 
не во всѣхъ случаяхъ, и, взявшись за приготовленіе пред
метовъ обороны, частные заводы, стѣсненные условіями 
приготовленія, поставятъ себя въ роль поставщика или 
контрагента, значитъ въ зависимое положеніе, которое 
непремѣнно будетъ стѣснять коммерческую дѣятельность 
заводовъ.

Нельзя однакоже не согласиться съ г. Оленевымъ, что 
пора намъ перейти къ новой системѣ условій, сопровож
дающихъ развитіе горнаго промысла; нельзя не раздѣлять 
мнѣнія его, что желѣзнодорожное дѣло и каменный уголь 
могутъ удешевить и распространить горнозаводское про
изводство и что безъ этихъ двухъ предметовъ мы едва- 
ли будемъ пользоваться настолько благопріятными обсто
ятельствами для предполагаемаго перехода отъ казеннаго 
хозяйства къ частному.

Совершенно справедливо; но въ тоже время какую въ 
этомъ случаѣ казенные заводы дѣлаютъ помѣху частнымъ. 
Правда, надобно желать облегченія для частныхъ лицъ 
розысковъ каменнаго угля; но, судя по бывшимъ примѣ
рамъ, я не думаю, чтобы развитіе каменноугольнаго про
изводства можно было отнести къ почину частныхъ лицъ 
на Уралѣ, даже при условіи всевозможныхъ облегченій. 
Во всякомъ случаѣ .замѣчаніе г. Оленева совершенно 
справедливо, что каменный уголь удешевитъ заводское
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производсво, а желѣзныя дороги помогутъ развитію его; 
но ни въ какомъ случаѣ казенные заводы не могутъ 
служить ни въ томъ, ни въ другомъ дѣлѣ помѣхой раз
витію частнаго промысла, какъ это полагаетъ г. Безо
бразовъ.

Когда Министерство путей сообщенія призывало част
ныхъ заводчиковъ къ приготовленію рельсовъ, развѣ ка
зенные заводы препятствовали принятію этого заказа Та
гильскимъ заводомъ, которые одни взялись за это дѣло? 
Когда Морское министерство приглашало уральскихъ за
водовладѣльцевъ въ приготовленію желѣза для судостро
енія, развѣ казенные заводы воспрепятствовали намѣренію 
принять это предложеніе? Слѣдовательно казенные заводы 
тутъ не при чемъ, и я полагаю, что если никто изъ част
ныхъ владѣльцевъ не взялся за дѣло, то единственно въ 
разсчетѣ на строгость требованій и на затруднительность 
доставки желѣза къ сроку, и въ этомъ случаѣ особенно 
послѣднее обстоятельство всегда служило и будетъ слу
жить препятствіемъ къ принятію частными заводами пра
вительственныхъ заказовъ.

Г. Оленевъ говоритъ, что казенные заводы до сего 
времени содержались для того, чтобы обезпечить незави
симость государства отъ иностранцевъ въ удовлетвореніи 
потребностей арміи и флота; что эта цѣль достигается 
вполовину, такъ какъ далеко не всѣ потребности арміи и 
флота удовлетворяются казенными заводами. Но именно въ 
этихъ видахъ Министерства путей сообщенія и морское 
обращались въ частнымъ заводамъ нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, когда казенные заводы, застигнутые врасплохъ вне
запно измѣнившимися требованіями арміи и флота, не мо- 

( гли вдругъ удовлетворять этихъ потребностей, когда имъ 
■ необходимо было нѣкоторое время для приведенія ихъ въ 
такое положеніе, которое бы соотвѣтствовало современнымъ 
требованіямъ. Въ то время частные русскіе заводы не
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явились на помощь русскимъ казеннымъ, и слѣдовательно 
въ концѣ концовъ выходитъ, что куда ни обратись, наша 
частная промышленность безсильна къ удовлетворенію не-1 
только потребностей въ предметахъ обороны, но даже по
требности въ желѣзѣ на судостроеніе.

Строго обвинять казенные заводы нельзя за то, что 
они не были приготовлены къ внезапно измѣнившимся 
требованіямъ; это я говорилъ уже выше; но что дѣло 
ихъ направляется къ лучшему, это доказывается 1) тѣмъ, 
что въ послѣдніе года наряды начали увеличиваться отъ 
военнаго вѣдомства, и 2) результатами испытаній сна
рядовъ и орудій, т. е. существенныхъ предметовъ обо
роны.

Г. Оленевъ говоритъ, что для удовлетворенія потреб
ностей артиллеріи и флота не нужно столько заводовъ, 
сколько ихъ теперь содержится на счетъ казны, что по
ловину нарядовъ военнаго и морскаго вѣдомствъ можно 
удовлетворять съ частныхъ заводовъ значительно выгоднѣе 
и пр. (стр. 225 Приложеній). Совершенно правда : хотя 
отказъ частныхъ заводчиковъ отъ приготовленія желѣза 
морскому министерству до нѣкоторой степени противо- 
рѣчитъ этому заключенію, но въ видахъ того, что част
ные заводы можетъ быть отказались отъ предложенія мор
скаго вѣдомства не бывъ къ этому приготовлены, я совер
шенно раздѣляю мнѣніе г. Оленева, что значительная часть 
нарядовъ, собственно мѣди, чугуна и желѣза, могла бы 
быть исполняема частными заводами; но дешевле или нѣтъ 
будутъ они поставляться, это еще не рѣшенный вопросъ, 
особенно, если издѣлія будутъ требоваться на такихъ же 
основаніяхъ, какъ съ казенныхъ заводовъ: иногда въ весь
ма ограниченномъ размѣрѣ, въ сортахъ трехсварочнаго 
желѣза, въ весьма дробныхъ размѣрахъ и т. п. Доказа
тельствомъ этому можетъ служить то, что напр. не всѣ 
снаряды поставляются дешевле съ частныхъ заводовъ, про
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тивъ казенныхъ, да, наконецъ, и самые Тагильскіе заводы 
поставляютъ Пермскому сталепушечному котельное желѣзо 
по 3 р. 44 к. за пудъ, т.. е. по цѣнѣ, далеко превосхо
дящей цѣну казенныхъ заводовъ за это же самое желѣзо. 
Я  уже говорилъ выше, что и для самихъ частныхъ заво
довъ, и для военнаго и морскаго вѣдомствъ будетъ го
раздо выгоднѣе, проще и удобнѣе обыкновенные сорта же
лѣза, преимущественно обращающіеся въ торговлѣ, поку
пать или на ярмаркѣ отъ частныхъ заводовъ* или въ скла
дахъ Петербурга, равно какъ мѣдь и чугунъ, если только 
этотъ послѣдній будетъ продаваться частными Уральскими 
заводами настолько выгодно, чтобы они могли продажею 
его получать такой же дивидендъ, какъ продажею желѣза. 
Затѣмъ приготовленіе особыхъ сортовъ желѣза необхо
димо оставить за казенными заводами, потому что кромѣ 
Нижне-Туринскаго, Серебрянскаго и Песковскихъ заво
довъ, на которые указываетъ г. Оленевъ, горное вѣдомство 
готово продать еще Артинскій, Каменскій, Нижне-Исет- 
скій и Юговской заводы и Екатеринбургскую механиче
скую фабрику; что же касается до Богословскаго завода, 
то тѣ соображенія горнаго вѣдомства, о которыхъ я го
ворилъ въ своемъ мѣстѣ и которыя нельзя не признать 
основательными, заставляютъ до времени удержать этотъ 
заводъ въ рукахъ казны.

Ссылка г. Оленева на продажу казеннаго желѣза въ 
ярмаркѣ съ значительнымъ будто-бы убыткомъ тоже не 
имѣетъ мѣста и уже опровергнута мною выше по офиці
альнымъ документамъ; одинъ 1867 г. не есть доказатель
ство убыточности дѣйствія ваводовъ, а скорѣе объясняется 
иепрактическимъ распоряженіемъ начальства, и подобныя 
вещи, конечно, болѣе повторяться не будутъ.

Но вотъ непростительный промахъ г. Оленева: на стр. 
225 Приложеній онъ говоритъ, что блаюдаря неизвѣст
ности результатовъ дѣйствія казенныхъ заводовъ, съ
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увѣренностью можно сказать, что едвали у насъ кто 
знаетъ, въ какой степени далеко не выдерживаютъ 
сравненія въ дѣйствіи своемъ казенные заводы съ луч
шими частными, напримѣръ, съ близко намъ извѣст
ными Нижне-Тагильскими, и вслѣдъ за этимъ, благодаря 
неизвѣстности результатовъ дѣйствія казенныхъ заво
довъ, г. Оленсвъ приводитъ такія числовыя сравненія съ 
близко ему извѣстными Нижне-Тагильскими заводами *), 
что не знаешь, на чемъ остановиться: дѣйствительно ли 
вѣрны цифры имъ приводимыя, если по его же словамъ 
неизвѣстны результаты дѣйствія казенныхъ заводовъ; или 
сказанное имъ о неизвѣстности результатовъ дѣйствія ка
зенныхъ заводовъ—одна только фраза. Что-нибудь одно: 
или результаты дѣйствія казенныхъ заводовъ не до такой 
степени неизвѣстны, или цифры, приводимыя г. Олене
вымъ, не вѣрны. Но допуская вѣрность цифръ, я не могу 
не остановить вниманія читателя на томъ, что приведен
ныя г. Оленевымъ сравненія ровно ничего не доказыва
ютъ, если онъ говоритъ, что кубическою саженью дровъ 
Нижне-Тагильскіе заводы выдѣлали желѣзо и стали 8 7/ 8 
цуд. и выплавили мѣди 13/ 4 пуд., а казенные заводы вы
дѣлали орудій (снаряды пропущены) желѣза и стали 5 
пуд. и выплавили мѣди 7/ 8 пуд.

Повторяю, что это ничего не доказываетъ, не говоря 
уже о томъ, что желѣзо желѣзу рознь, что употребленіе 
дровъ зависитъ отъ сорта желѣза, способа выдѣлки и отъ 
количества сварокъ; точно также нельзя сравнивать и сталь 
цементную съ литой, литую твердую съ литой мягкой, ко
ваную въ толстые сорта съ кованою въ тонкіе; нельзя 
сравнивать и выплавку мѣди изъ окисленныхъ рудъ съ 
выплавкою изъ сѣрнистыхъ, потому что послѣднія тре
буютъ двухъ лишнихъ передѣловъ и пр. Подобныхъ сра-

Г. Оленевъ служитъ повѣреннымъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ.
22
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вненій нельзя допускать въ серьёзномъ дѣлѣ и выстав
лять такіе произвольные выводы можно только передъ 
людьми, вовсе не понимающими дѣла.

Затѣмъ г. Оленевъ даетъ совѣты, какъ поступить съ 
пушечными фабриками, и даже предлагаетъ возвести сталь
ное производство въ Кушви искомъ заводѣ; насколько эти 
совѣты идутъ къ дѣлу въ настоящее время, я касаться 
не буду, тѣмъ болѣе, что авторъ «мыслей» мѣстами самъ 
себѣ противорѣчитъ; такъ на стр. 236 Приложеній онъ 
говоритъ, что надобно опредѣлить пункты, гдѣ должна со
средоточиться вся казенная горнозаводская дѣятельность 
съ цѣлью приготовлять орудія и снаряды, что необходимо 
устроить выбранные заводы такъ, чтобы они въ состояніи 
были выполнить легко и скоро всѣ наряды военнаго и 
морскаго вѣдомствъ и пр. Предпославъ такой совершен
но справедливый выводъ, г. Оленевъ указываетъ на Перм
скія фабрики для приготовленія орудій и говоритъ, со
вершенно основательно, что чугунъ для нихъ долженъ 
быть приготовляемъ въ Кушвинскомъ и Верхне-Турин
скомъ заводахъ и, ни слова не упоминая о снарядо-ли 
тейныхъ заводахъ, на стр. 234 полагаетъ, что всѣ ос
тальные заводы должны быть проданы въ частныя руки.

Говоря вообще, взглядъ г. Оленева вѣренъ и нисколько 
не противорѣчитъ взгляду горнаго вѣдомства, которое 
само желаетъ продажи части казенныхъ заводовъ, именно 
тѣхъ, которые, при настоящемъ ходѣ дѣлъ, только зат
рудняютъ администрацію и мѣшаютъ правильному распре
дѣленію нарядовъ между остальными, чѣмъ самымъ удо
рожаются и приготовляемы^ заводами издѣлія.

Такимъ образомъ горное вѣдомство предполагаетъ пе
редать въ частныя руки всѣ золотые промысла, произ
водство которыхъ, какъ не требующее особенныхъ техни
ческихъ познаній, въ рукахъ казны никогда не дастъ тѣхъ 
выгодъ, какъ въ рукахъ частныхъ лицъ, не стѣсняемыхъ
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свободою распоряженій, преимущественно нужной этому 
промыслу. Затѣмъ передавъ всѣ тѣ заводы, о которыхъ 
я сказалъ выше, необходимо было бы оставить въ рукахъ 
казны слѣдующіе: Богословскій до времени приведенія 
рудниковъ его въ настоящее устройство, Кушвинскій, 
Верхне-Туринскій и Баранчинскій, распредѣливъ ихъ, какъ 
я сказалъ выше, но спеціальности производствъ, монет
ный дворъ, Пермскія пушечныя фабрики, Златоустовскую 
оружейную и Князе-Михайловскую, Кусинскій и Саткин- 
скій заводъ и Воткинскій; что же касается до Златоус
товскаго завода, то его слѣдуетъ закрыть, въ виду сохра
ненія лѣсовъ для оружейной и Князе-Михайловской фаб
рикъ, такъ какъ послѣднюю не представляется возмож
ности продать въ частныя руки, но тѣсной сзязи ея съ 
оружейной фабрикою.

О монетномъ дворѣ я не говорю; необходимость удер
жанія его за казною очевидна: но я хочу сказать о Вот
кинскомъ заводѣ, который, по моему убѣжденію, необхо
димо оставить въ рукахъ правительства по многимъ при-’ 
чинамъ. 1) Боткинскій заводъ приготовляетъ якоря, цѣпи 
и другіе т. п. предметы, которые, какъ я говорилъ выше, 
хотя и могутъ приготовляться частными лицами, но подъ 
условіемъ цѣны гораздо высшей, нежели какою они при
готовляются въ казенномъ заводѣ, потому что въ опре
дѣленное время, при опредѣленномъ числѣ людей и при 
меньшемъ употребленіи горючаго можно выдѣлать такое 
количество желѣза, которое частному лицу принесетъ 
больше выгоды, нежели проданный якорь. 2) Должно же 
оставить въ рукахъ казны хотя одинъ желѣзный заводъ, 
который, служа образцомъ производства, обезпечивалъ бы 
въ тоже время потребность правительства на желѣзо, въ 
такое время, когда оно встрѣтило бы въ немъ особенную 
крайность. 3) Не отрицая возможности болѣе дешеваго
приготовленія обыкновенныхъ сортовъ желѣза въ част

ію
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ныхъ заводахъ, необходимо имѣть въ казнѣ хотя одинъ 
такой заводъ, который въ состояніи былъ бы выдѣлывать 
особенные сорта желѣза, такъ называемые фигурное, за
клепочное, тавровое, бимсовое, лекальное, лафетное и т. п.

Если Воткинскій заводъ можетъ приготовлять ежегод
но до 300 т. п. желѣза и если съ якорями и цѣпями по
ложить потребность его въ чугунѣ до 450 т. п., то Ку- 
синскій заводъ съ частію Саткинскаго будутъ необходи
мы для снабженія Воткинскаго завода чугуномъ, а за
тѣмъ остальная часть его будетъ оставаться въ округѣ 
для потребностей Оружейной фабрики.

Тогда распредѣленіе нарядовъ будетъ совершаться пра
вильнѣе: они будутъ располагаться на круглый годъ, и 
заводы, обезпеченные такимъ образомъ на полное годовое 
дѣйствіе нарядами, будутъ исполнять ихъ дешевле, потому 
что накладные расходы расположатся на большее число 
выдѣлки, нежели какъ это выходитъ нынѣ, при далеко 
необезпеченномъ годовомъ дѣйствіи заводовъ.

Тогда, строго распредѣливъ спеціальность ' заводовъ, 
весьма естественно, можно будетъ вести дѣло гораздо 
лучше, нежели какъ оно ведется до сихъ поръ, когда 
заводы, перебиваясь нарядами со дня на день, можно с к а . 
зать не ведутъ дѣло, а тянутъ его.

Тогда облегчится наблюденіе за заводами со стороны 
высшей администраціи, ибо, не говоря о меньшемъ числѣ 
заводовъ, этому поможетъ и строгое распредѣленіе спе
ціальности. Такъ папр. въ настоящее время нетолько 
снаряды одного вида, но даже желѣзо одного сорта рас
полагается на разные заводы, и если одинъ заводъ приго
товитъ желѣзо дурнаго. качества, то трудно будетъ узнать 
виноватаго, если какимъ-нибудь образомъ скроются, или 
не будутъ соблюдены нѣкоторые наружные признаки. При 
строгомъ же распредѣленіи нарядовъ, которое будетъ само 
собою вытекать при болѣе ограниченномъ числѣ заводовъ,
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горное вѣдомство въ состояніи будетъ легко и безошибочно 
судить о выполненіи нарядовъ и о степени усердія завод
скихъ дѣятелей.

Тогда правительство, содержа на свой счетъ меньшее 
число заводовъ, можетъ свободно выбрать для веденія 
дѣла казенныхъ заводовъ лучшихъ дѣятелей и, обезпечивъ 
ихъ большими матеріальными средствами, расположить ихъ 
къ вящшему труду и усердію, тѣмъ самымъ отстранитъ 
всякое поползновеніе къ переходу въ частную службу, 
что, къ сожалѣнію, повторяется нынѣ довольно часто.

Но этого еще мало, чтобы сказать, что именно только 
этими мѣрами можетъ быть достигнута относительная 
дешевизна казенныхъ издѣлій, и вотъ этому-то предмету 
я хочу посвятить нѣсколько словъ.

Еще при описаніи путешествія моего по Уральскимъ 
заводамъ въ 1864 г., помѣщенномъ въ Горномъ Ж ур
налѣ за ' 1865 г., JN° 3, стр. 666, я говорилъ о необходи
мости уничтоженія Горнаго Правленія. Тоже самое гово
ритъ и горный начальникъ Гороблагодатскаго округа (см. 
IV  приложеніе къ изслѣдованіямъ г. Безобразова, стр. 62), 
указывая на огромную переписку, сопряженную.съ .суще
ствованіемъ Горнаго Правленія, которая, конечно, въ тех
никѣ вовсе безполезна. Гороблагодатскій горный начальникъ 
говоритъ, что дѣло, рѣшаясь коллегіальнымъ порядкомъ 
Горнаго Правленія, только замедляется; что существова
ніемъ Горнаго Правленія, весьма естественно, уничто
жается всякая самостоятельность и самодѣятельность ок
руга и что, наконецъ, живые интер&сы дѣла поглощаются 
канцелярскими порядками съ ужасающею массою бумагъ.

Дѣйствительно самостоятельность горныхъ округовъ 
при такомъ бюрократическомъ порядкѣ совершенно немы
слима; тогда какъ для успѣха техническаго дѣла необхо
димо, чтобы начальники округовъ дѣйствовали съ боль
шею свободою и не отвлекались бы многочисленною кан-
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целярскою перепискою съ департаментомъ, съ главнымъ 
начальникомъ и съ Горнымъ Правленіемъ въ одно и тоже 
время.

Горные начальники должны быть 
вполнѣ самостоятельны въ своемъ 
округѣ; они не должны стѣсняться по
сторонними распоряженіями, и пі »тому- 
то проектомъ горнаго устава предпо
ложено упразднить Уральское Горное 
Правленіе, а власть главнаго началь
ника замѣнить чисто инспекторскою;

'тогда казна будетъ имѣть въ сбере
ж еніи............................................................  39,206 р. 35 к.

(См. приложеніе къ смѣтѣ 1870 г.
§ 5).

Но кромѣ этихъ расходовъ мо
гутъ быть сокращены и другіе, на 
которые указываетъ и Гороблагодат
скій Начальникъ, а именно: военная 
команда, въ которой не ощущается 
ни малѣйшей надобности. Содержаніе 
ея простиралось до 42,794 р. 39 к.; 
если положить, что изъ этой суммы 
потребуется ассигновать заводамъ ma
ximum до 20,000 руб. на содержаніе 
сторожей, то мы завсѣмъ тѣмъ по
лучимъ въ с б е р е ж е н іи ........................ 22,794 р. 39 к.

Содержаніе заводскихъ школъ об
ходится казнѣ, только по уральскимъ 
заводамъ, въ 15,550 р. 18 к. Спра
ведливѣе было бы передать ихъ, а 
равно и окружныя училища, расхо
ды на содержаніе которыхъ простира
ются до 10,123 р. 76 к., въ вѣдѣніе
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министерства народнаго просвѣще
нія. Присмотръ за ходомъ воспитанія 
въ школахъ, составляя для горнаго 
начальства дѣло второстепенной важ
ности, поэтому самому никогда не 
можетъ идти такъ хорошо, какъ бы 
этого желалось; а между тѣмъ обя
занность наблюденія за школами все- 
таки отвлекаетъ горнаго начальника 
отъ его главной обязанности. Если 
изъ общей суммы содержанія завод
скихъ школъ и окружныхъ училищъ 
(25,673 р. 94 к . ) , только по однимъ 
уральскимъ заводамъ, отдѣлить 5,673 
руб. на образованіе особыхъ классовъ 
для ознакомленія учащихся съ необ
ходимыми предметами горнозаводской 
техники, то затѣмъ осталось бы
20,000 руб., которые, по строгой спра
ведливости, никакъ не должны отно
ситься въ дѣну приготовляемыхъ за
водами издѣлій..........................................

Такимъ же образомъ можно ис
ключить изъ расходовъ горнаго вѣ
домства и содержаніе женскихъ школъ, 
которое по Уральскимъ заводамъ про
стирается до . . ...............................

_ Не касаясь сокращенія богадѣ
ленъ и содержанія пожарныхъ ко
мандъ, на которыя указываетъ г. Грам- 
магчиковъ, я со своей стороны пола
гаю, что послѣднія,, какъ необходи
мыя для безопасности селеній и са
михъ фабричныхъ зданій, должны ос-

20,000 р.

1,426 р.
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таваться на заводскомъ попеченіи, 
какъ потому, что содержаніе ихъ не 
составляетъ особенно значительныхъ 
расходовъ, такъ и потому, что охра
неніе заводскаго имущества въ какихъ 
бы видахъ оно ни проявлялось, состав
ляетъ непремѣнную обязанность за
водскихъ властей; что же касается бо
гадѣленъ, то, принимая въ соображе
ніе, что расходъ этотъ только вре
менный, годъ отъ году уменьшающій
ся, я не признаю особенно нужнымъ 
сокращать его, тѣмъ болѣе, что при
зрѣніе престарѣлыхъ людей, бывшихъ 
крѣпостныхъ, есть мѣра отечески 
справедливая. Если, выдача денеж
ныхъ пособій вмѣсто богадѣленнаго 
содержанія можетъ быть принята 
людьми, то, какъ соглашеніе, оно мо
жетъ быть допущено въ интересахъ 
обѣихъ сторонъ; но сокращенію рас
ходъ этотъ въ настоящее время не 
подлежитъ.

Госпитали и медицинская часть, 
мнѣ каж ется, могутъ подлежать 
только незначительному сокращенію 
и то въ заводахъ, лежащихъ въ са
мыхъ городахъ, или около нихъ, ка
ковы госпитали Екатеринбургскій, 
Златоустовскій и Пермскій; этого рас
хода, по его незначительности къ со
кращенію и по неопредѣленности, я 
пока не принимаю, хотя въ Горномъ 
Департаментѣ уже возбужденъ во-
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просъ о сокращеніи нѣкоторыхъ ла
заретовъ до степени небольшихъ боль
ницъ, въ видахъ поданія заболѣваю
щимъ первой медицинской помощи, 
съ тѣмъ, чтобы имѣющія послѣдовать 
отъ этого сокращенія были переданы 
на содержаніе городскихъ больницъ.

Затѣмъ необходимо указать еще 
на многіе другіе излишніе расходы, 
которые несутъ казенные горные за
воды непринадлежательно, располагая 
эти расходы въ цѣну заводскихъ из
дѣлій.

Такъ напр. содержаніе церквей и 
принтовъ составляетъ по Уральскимъ 
заводамъ расходъ въ 42,917 р. 43 к., 
содержаніе почтовой конторы въ Куш- 
винскомъ заводѣ 900 р. - 80 к. Эти 
расходы ни прямо, ни косвенно не 
относятся до горнозаводскаго дѣла, и 
какъ подобнаго рода заведенія состо
ятъ во всей Имперіи подъ вѣдом
ствомъ спеціальныхъ учрежденій, то 
было бы совершенно правильно рас
ходы по церквамъ передать въ вѣ
домство Святѣйшаго Синода, а содер
жаніе почтовой конторы въ вѣдом
ство Почтоваго Департамента. . . 43,818 р. 23 к/

Кромѣ того донынѣ испрашивает
ся по смѣтамъ (только по Воткин
скому и Луганскому заводамъ) кре
дитъ въ 4,625 р. 85 к. на провіантъ 
и обмундированіе нижнихъ и рабо
чихъ чиновъ; а такъ какъ всѣ про-
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чіе заводскіе округи, съ освобожде
ніемъ рабочихъ отъ обязательной 
службы, причислили потребныя для 
этого суммы къ заработной платѣ, 
то слѣдовало бы и этотъ кредитъ 
исключить изъ накладныхъ расхо
довъ; по Воткинскому заводу онъ 
простирается д о ....................................  3,000 р.

Расходы на воспитаніе дѣтей, на 
содержаніе горныхъ стипендіатовъ, 
на пенсіи, пособія и на перевязку 
провіанта составляютъ всего сумму 
46,078 р. 4 6 V, к. Кредитъ на пен
сіи слѣдовало бы, по всей справед
ливости, причислить къ общему пен
сіонному фонду, подобно всѣмъ про- ' 
чимъ п енсіонам ъ ....................................  46,078 р. 46 Ѵ2 к.

Расходы на воспитаніе дѣтей хо
тя повидимому и должны были бы 
падать на содержаніе тѣхъ учрежде
ній, въ которыхъ служили отцы вос
питываемыхъ дѣтей, но какъ издерж
ки взиманія по приготовленію казен
ными заводами издѣлій падаютъ' на 
нѣсколько заводскихъ округовъ, въ 
которыхъ служащіе переходятъ часто 
съ одного завода на другой, то весьма 

• естественно, является затрудненіе оп
редѣлять каждый разъ, насчетъ ка
кого округа должно падать пособіе на 
воспитаніе того, или другаго пенсіо
нера. Еще затруднительнѣе было бы 
опредѣлять, на счетъ какого учрежде
нія должны относиться эти расходы въ
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случаѣ, если родители дѣтей, полу
чающихъ пособіе, вышли уже въ от
ставку, или умерли послѣ службы на 
нѣсколькихъ заводахъ. Наконецъ въ 
числѣ родителей, получающихъ посо
біе на воспитаніе, есть служащіе 
въ самомъ горномъ департаментѣ, со
держаніе котораго относится къ об
щимъ государственнымъ расходамъ. 
Конечно, при такихъ соображеніяхъ, 
было бы неправильно относить воспи
таніе дѣтей на счетъ заводскихъ из
дѣлій, не говоря уже о невозможно
сти опредѣленія, на счетъ какихъ 
именно заводовъ должны быть отне
сены эти расходы.

Расходъ на перевозку провіанта 
долженъ падать въ цѣну провіанта, 
а не относиться въ цѣну заводскихъ 
издѣлій.

Наконецъ не касаясь кредитовъ, 
назначаемыхъ на выдачу содержанія 
заболѣвающимъ членамъ горнозавод
скаго товарищества, на взносъ отъ 
заводовъ за членовъ горнозаводскаго 
товарищества въ вспомогательныя 
кассы, вопросъ о которыхъ зави
ситъ отъ разрѣшенія законодатель
ной власти, я не могу не обратить 
вниманія на слѣдующіе расходы, ко
торые или должно вовсе уничтожить, 
или перенести въ другія вѣдомства.

Такъ напр. пять заводскихъ окру
говъ, именно: Гороблагодатскій, Ека-
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теринбургскій, Златоустовскій, Вот
кинскій и Пермскій, несутъ расходы 
въ 7,142 руб. 77 к. на добавочное 
жалованье артиллерійскимъ пріемщи
камъ, т. е. офицерамъ другаго вѣ
домства. Никакого нѣтъ сомнѣнія, 
что частный заводчикъ этого расхо
да на себя не принялъ бы , или 
если и принялъ бы, то вознагра
дилъ бы себя увеличеніемъ цѣны 
приготовляемыхъ имъ издѣлій. Я  
не говорю о томъ, что расходъ этотъ 
не можетъ быть обязателенъ для 
горнаго вѣдомства: содержаніе артил
лерійскихъ офицеровъ, какъ прина
длежащихъ къ личному составу во
еннаго вѣдомства, должно быть от
носимо въ смѣту военнаго вѣдомства. 7,142 р. 77 к 

Казалось бы также, что содержаніе 
въ заводскихъ округахъ старшихъ лѣ
сничихъ съ ихъ канцеляріями, не 
принося особенно существенной поль
зы, напрасно увеличиваетъ только 
смѣтныя исчисленія и потому долж
ности эти слѣдовало бы упразднить, 
тѣмъ болѣе, что въ каждомъ заводѣ
имѣются лѣсничіе, завѣдываюіціе да-

»

чами тѣхъ заводовъ. Содержаніе стар
шихъ лѣсничихъ въ округахъ Ека
теринбургскомъ, Златоустовскомъ, Го
роблагодатскомъ и Богословскомъ и 
въ Воткинскомъ заводѣ таксатора 
составляетъ расходъ въ 13,884 р. 66 
к., который слѣдуетъ исключить, тѣмъ
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болѣе, что и главный Лѣсничій Урал- 
скихъ заводовъ признаетъ его совер
шенно н ап р а с н ы м ъ .............................. 13,884 р. 66 к.

Расходъ на содержаніе помощни
ковъ горныхъ начальниковъ и членовъ 
главныхъ конторъ, по моему мнѣнію, 
совершенно напрасный, не- принося
щій ни малѣйшей пользы дѣлу, и по
тому должности эти должны быть уни
чтожены, съ тѣмъ, чтобы изъ глав
ныхъ конторъ образовать канцеляріи 
горныхъ начальниковъ. Противъ это
го можетъ быть сдѣлано одно возра
женіе: что въ случаѣ болѣзни, или 
временной отлучки горнаго начальни
ка его некѣмъ будетъ замѣнить. Не 
скрывая своего взгляда на дѣло и 
взгляда высшей администраціи, я имен
но въ этомъ послѣднемъ ищу себѣ 
оправданія: въ помощники горныхъ 
начальниковъ назначаются преимуще
ственно люди не отличающіеся особы
ми свѣдѣніями въ дѣлѣ техники; ис
ключенія въ этомъ случаѣ весьма рѣд
ки и понятно, что разсчитывать на 
временное управленіе округомъ чело
вѣка, далеко незнакомаго съ труд
нымъ механизмомъ техники и слож
наго горнозаводскаго хозяйства, нель
зя. Одна ошибка въ распоряженіяхъ 
можетъ потомъ затруднить горнаго 
начальника и вовлечь заводы въ из
лишніе расходы, и, по моему мнѣнію, 
должности эти должны быть сокра-
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щены, такъ какъ временное распо
ряженіе округомъ, безъ особыхъ за
трудненій, можетъ быть предоставлено 
управителю главнаго завода. Отъ уп
раздненія этихъ должностей по всѣмъ 
округамъ сбережется расходовъ . . 8,263 р. 60 к.

Наконецъ въ видахъ сокращенія 
расходовъ и сбереженія лѣса для ору
жейной и сталепушечной фабрикѣ 
необходимо было бы закрыть дѣйствіе 
Златоустовскаго завода съ его вспо
могательными цехами, отчего послѣ
дуетъ сбереженіе 9,330 р. 81 к. Эту 
мѣру, по моему убѣжденію, необходи
мо было бы привести въ исполненіе 
въ самомъ скорѣйшемъ времени, ибо, 
не говоря о сокращеніи расходовъ и 
о сбереженіи лѣса, она была бы по
лезна и для поддержанія болѣе пра
вильнаго дѣйствія другихъ заводовъ, 
которые нуждаясь въ нарядахъ при
няли бы къ выполненію большее чи
сло ихъ отъ Златоустовскаго и уве
личеніемъ своего производства удеше
вили бы его. Такимъ образомъ мѣра 
эта въ моихъ глазахъ была бы вдвой
нѣ полезна.......................................... .....  9,330 р. 81 к.

Затѣмъ, не касаясь тѣхъ совращеній, которыя могли 
бы послѣдовать въ личномъ составѣ отъ переименованія 
главныхъ конторъ въ канцеляріи окружныхъ начальни
ковъ, не касаясь сокращеній въ составѣ служащихъ по 
нѣкоторымъ заводскимъ конторамъ, оказывается, что смѣт
ныя исчисленія на накладные расходы по уральскимъ за
водамъ мы можемъ сократить на 214,945 руб. 277* коп.
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Но какъ горный начальникъ Гороблагодатскихъ заво
довъ указываетъ на давно сознанную всѣми недостаточ
ность содержанія служащихъ въ заводахъ, то, отдѣливъ на 
увеличеніе окладовъ оставшимся служащимъ, примѣрно до 
30 т. р., принявъ въ разсчетъ могущія послѣдовать еще 
сокращенія отъ личнаго состава будущихъ управленій, мы 
получимъ чистаго сокращенія расходовъ по горнымъ Ураль
скимъ заводамъ до 184 т. руб., что составитъ едвали не 
20°/,) удешевленія противъ настоящихъ исчисленій.

Г. Безобразовъ указываетъ на стр. 364, что только 
единственнымъ возможнымъ улучшеніемъ въ хозяйствѣ 
казенныхъ заводовъ будетъ упрощеніе въ управленіи, 
сокращеніе числа инстанцій и развитіе самостоятелъ- 
носпт и отвѣтственности распорядителей.

Далѣе онъ говоритъ, совершенно справедливо, о вы
дачѣ премій служащимъ; но объ этомъ предметѣ я вы
сказался уже съ достаточною ясностью въ 8 № Горнаго 
Журнала за 1869 годъ. Этою доѣрою достигнется гораз
до больше хорошихъ результатовъ, нежели даже прибав
кой жалованья, которое не всегда и не всякаго можетъ 
расположить къ надлежащему усердію, между тѣмъ какъ 
выдача премій, представляя собою мѣру условную, только 
при извѣстныхъ выгодахъ казны, можетъ оправдать са
мымъ очевиднымъ образомъ нѣсколько лѣтъ назадъ выска
занную мною мысль, что тамъ болѣе будетъ успѣха, гдѣ 
выгоды владѣльца (будетъ ли то казна иди частный че
ловѣкъ) тѣснѣе будутъ соединены съ выгодами трудящихся.

Наконецъ стѣснительныя правила единства кассы и 
контроля, на что указываетъ и г. Грамматчиковъ, должны 
быть непремѣнно облегчены, на томъ основаніи, что вся- 

жое стѣсненіе въ техническомъ дѣлѣ можетъ только по
вести къ упадку его. Контроль необходимъ; мало того: 
его долженъ желать всякій честный дѣятель. Я не стану 
входить въ подробности мѣръ, могущихъ облегчить пра
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вила контроля для заводовъ, потому что это завело бы 
меня слишкомъ далеко; но желать этого облегченія на
добно для пользы дѣла, на которомъ зиждется и охрана 
государства и благосостояніе тысячи народа.

Наконецъ въ видахъ улучшенія дѣла на заводахъ, 
нельзя не пожелать уравненія жалованья служащимъ, со
образно ихъ трудамъ и значенію, что, конечно, приведет
ся въ скоромъ времени къ исполненію. Мѣра эта вызы
вается справедливостью, а справедливость есть лучшій и 
могущественнѣйшій рычагъ въ рукахъ администраціи для 
поднятія всякаго дѣла. Между тѣмъ мы видимъ, напри
мѣръ, что на золотыхъ промыслахъ нѣкоторые смотрителя 
получаютъ жалованье меньше своихъ штейгеровъ, упра
витель Камскаго завода получаетъ содержанія 1725 р., а 
Воткинскій только 725 руб., тогда какъ отъ послѣдняго 
требуется во всѣхъ отношеніяхъ больше труда, нежели 
отъ Камскаго управителя, съ одною фабрикою; или, на
примѣръ, управитель Оружейной Златоустовской фабрики 
получаетъ содержанія 2,576 руб., а горные начальники, 
трудъ которыхъ несравненно больше и отвѣтственность 
значительнѣе, ограничены 1,800 рублями содержанія.

Необходимо также разъ навсегда отречься заводско
му начальнику отъ весьма несправедливой, и даже вред
ной, мѣры удерживать заводскихъ офицеровъ на мѣстахъ 
и не повышать ихъ, ради того только, что они вполнѣ 
изучили то, или другое производство и необходимы для 
поддержанія его въ надлежащемъ положеніи. Говорю, что 
мѣра эта вдвойнѣ несправедлива: она служитъ живымъ 
примѣромъ для другихъ, что трудъ какъ будто не всегда 
находитъ себѣ вознагражденіе; она вредна и для тѣхъ, 
кто несетъ на себѣ подобную несправедливость, потому 
что трудиться безъ надежды на поощреніе, людямъ, кото
рые живутъ трудомъ, невозможно и допуская такую мѣ
ру, начальство можетъ рисковать, что обиженный будетъ
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наконецъ искать иныхъ, незаконныхъ путей для своего 
вознагражденія. Отсюда могутъ происходить злоупотребле
нія и скорѣе упадокъ, а не поддержка дѣла.

Слѣдовательно, чтобы поднять дѣло, надобно обезпе
чить заводскихъ тружениковъ въ ихъ матеріальномъ бытѣ 
и возбудить въ нихъ вѣру, что трудъ и знаніе всегда 
найдутъ поощреніе.

Затѣмъ уже должно требовать строже, чѣмъ когда- 
нибудь, точнаго и святаго исполненія долга отъ самихъ 
заводскихъ дѣятелей и я не кончилъ бы труда своего, 
еслибы не высказалъ правды до конца.

Я  не говорю о томъ, что каждому заводскому инже
неру я бы пожелалъ поболѣе энергіи и сознанія своихъ 
ошибокъ; во многихъ изъ насъ этого сознанія нѣтъ и 
оно-то нетолько вредитъ самому дѣлу, но поселяетъ пол
нѣйшее недовѣріе къ нѣкоторымъ личностямъ, недовѣріе, 
которое переносится на всю корпорацію.

Замкнутость горнаго вѣдомства, по моему мнѣнію, 
есть вопіющій фактъ, вредный столько же для дѣла, сколь
ко и для самихъ дѣятелей. Пора, наконецъ, отречься отъ 
ложнаго убѣжденія, что только мы одни можемъ быть 
судьями дѣла; пора понять, что общеніе съ людьми мо
жетъ быть намъ полезно во многихъ отношеніяхъ, при 
нашихъ распоряженіяхъ дѣломъ. Отъ совѣта, каковъ бы 
онъ ни былъ, не надобно отворачиваться; не слѣдуетъ 
отталкивать отъ себя людей, даже не понимающихъ дѣла, 
потому что изъ совокупности многихъ совѣтовъ и ука
заній, даже не подходящихъ къ дѣлу, можно все-таки 
извлечь какую-нибудь пользу.

Я  почти увѣренъ, что замкнутость горнаго вѣдомства 
есть одна изъ причинъ тѣхъ нападковъ на насъ, которые 
то и дѣло появляются въ печати. Если на подобныя сплет
ни не слѣдуетъ обращать вниманія, то не менѣе того 
надобно желать отстраненія ихъ. Кто мнѣ поручится, что

23
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тѣ искреннія сообщенія, которыми руководствовался г. 
Безобразовъ при своихъ изслѣдованіяхъ, не были злоб
нымъ протестомъ противъ нашей корпоративной замкну
тости?

Неудачи, которыя являются у насъ при началѣ' каж
даго дѣла, не должны останавливать насъ на преслѣдо
ваніи его до конца; неудачи всегда возможны; но онѣ 
никогда не поставятся въ вину, если дальнѣйшій успѣхъ 
дѣла удовлетворитъ ожиданіямъ. Я  не считаю нужнымъ 
говорить здѣсь о тѣхъ успѣхахъ, которые показали ка
зенные заводы при исполненіи нѣкоторыхъ правительствен
ныхъ заказовъ. Если одни заводы могутъ этимъ похвастать 
передъ другими, то я приписываю это ничему иному, какъ 
только тѣмъ личностямъ, въ рукахъ которыхъ было дѣло. 
Слѣдовательно, при продажѣ части казенныхъ заводовъ 
правительство, если выберетъ на оставшіеся въ казнѣ луч
шихъ дѣятелей и отстранить тѣ причины, о которыхъ я 
сказалъ выше, то нѣтъ причины сомнѣваться, что горно
заводское дѣло въ рукахъ казны, сосредоточенное въ мень
шемъ числѣ заводовъ и при упрощеніи администраціи 
принесетъ свою пользу, точно также, какъ нельзя быть 
вполнѣ увѣреннымъ, что исполненіе затруднительныхъ за
казовъ по изготовленію снарядовъ, якорей, цѣпей и т. п. 
можетъ успѣшно совершаться въ частныхъ рукахъ, при 
исключительномъ положеніи нашей Уральской горнозавод
ской промышленности. Если г. Безобразовъ полагаетъ, 
что продажа казенныхъ заводовъ можетъ послужить къ 
образованію мелкой горнозаводской собственности, пока 
еще не существующей на Уралѣ, то я въ свою очередь 
скажу, что чѣмъ болѣе образуется мелкихъ заводовладѣль
цевъ, тѣмъ меньше будетъ надежды на то, чтобы они взя
лись за изготовленіе заказовъ военнаго и морскаго вѣ
домствъ, такъ какъ для мелкой промышленности выдѣлка 
желѣза на продажу будетъ представлять болѣе легкій и
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заказовъ подъ условіемъ строгаго брака.

Въ подтвержденіе моего предположенія я сошлюсь на 
статью г. Скальковскаго: Внѣшняя торговля металлами 
въ Россіи въ послѣднія десять лѣтъ, помѣщенную въ 
№ 9 Горнаго Журнала за 1869 годъ, изъ которой видно, 
что по таможеннымъ исчисленіямъ, было привезено въ 
Россію металловъ по европейской границѣ въ 1858 году 
на 2.409,996 р. и привозъ этотъ увеличиваясь годъ отъ 
году въ 1868 году дошелъ до 17.374,489 р., не считая 
привоза машинъ и металлическихъ издѣлій. Слѣдователь
но, увеличеніе числа привоза въ восемь разъ очевидно 
доказываетъ, что для нашей частной заводской промышлен
ности предстоитъ болѣе прямой путь: частная торговля 
желѣзомъ и что съ развитіемъ каменноугольнаго произ
водства дѣятельность нашихъ частныхъ заводовъ должна 
по преимуществу, обратиться на приготовленіе рельсовъ, 
тѣмъ болѣе, что такая дѣятельность давно ожидается ми
нистерствомъ путей сообщенія.

Я  не стану оспаривать мнѣнія г. Безобразова, что 
нужно безусловно отказаться отъ всякихъ новыхъ казен
ныхъ горнозаводскихъ предпріятій и сооруженій; но на
добно отъ этого отказаться тогда, когда часть казенныхъ 
заводовъ будетъ продана; до настоящаго же времени мѣ
ра эта вызывалась необходимостью и если Камскій заводъ 
построенный для приготовленія броневыхъ плитъ, не вы
полняетъ въ настоящее время своего назначенія, то въ 
этомъ нельзя винить горное вѣдомство. За будущее ру
чаться нельзя и если обстоятельства потребуютъ усиленія 
этого производства въ значительной степени, то заводъ 
можетъ оказать пользу, тѣмъ болѣе, что приготовляемыя 
имъ плиты оказались удовлетворительнаго качества.

Точно также постройка завода’ на югѣ Россіи вызва
на необходимостью возбудить частную предпріимчивость.

*
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Г. Безобразовъ, восхваляя успѣхи нашей частной горно
заводской промышленности, не обратилъ вниманія, что до 
сихъ поръ она не приступала къ дѣлу тамъ, гдѣ успѣхъ 
ея долженъ быть несравненно болѣе, нежели на Уралѣ, 
гдѣ онъ обезпеченъ и природными средствами и спросомъ 
на товаръ; это обстоятельство, казалось бы должно было 
остановить автора въ высказываніи тѣхъ предположеній; 
относительно будущихъ успѣховъ нашей частной горно
заводской промышленности, которыя его завели въ такой 
непроходимый лабиринтъ противорѣчій и несираведли- 
востю

Критикуя хозяйство казенныхъ горныхъ заводовъ и 
распоряженія горнаго вѣдомства и не имѣя твердыхъ 
убѣжденій въ дѣлѣ, которое ему вовсе не знакомо, г. Бе
зобразовъ впадаетъ дѣйствительно въ безпрестанныя Про
тиворѣчія. Основывая будущіе успѣхи нашей частной 
горнозаводской промышленности на строгомъ спеціализиро- 
ваніи производствъ и на возможности торговли чугуномъ 
однихъ заводовъ для другихъ, онъ впослѣдствіи, не замѣ
чая того, самъ какъ-бы отвергаетъ эту мѣру, говоря, что 
успѣшные результаты достигнуты въ послѣднее время 
частными заводами преимущественно посредствомъ усиле
нія производства, въ особенности желѣзнаго, которое на 
состоятельныхъ заводахъ постоянно возрастало (стр. 351). 
Что же это доказываетъ? Ничто другое, какъ только то, 
что наша частная Уральская горнозаводская промышлен
ность, какія бы ей льготы ни были даны, по исключи
тельному своему положенію, всегда будетъ направлять 
свою дѣятельность на желѣзное производство и увеличи
вать выплавку чугуна не для того, чтобы торговать имъ> 
а для того, чтобы передѣлывать его въ высшіе сорта же
лѣза, такъ какъ и самъ г. Безобразовъ говоритъ, что важ
нымъ условіемъ выгодности дѣйствій была выдѣлка выс
шихъ соргповь желѣза, на которыхъ преимущественно
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сосредоточилось нынѣ производство благоустроенныхъ 
заводовъ (стр. 352). Замѣтьте: благоустроенныхъ заво
довъ и это совершенно справедливо, ибо, торгуя высшими 
сортами желѣза, заводовладѣледъ можетъ выручать болѣе 
дохода и тѣмъ болѣе отдѣлять изъ него на устройство 
фабрикъ.

Далѣе говорится: чтобы судить, въ какой степени 
высшіе сорта желѣза выгоднѣе въ сравненіи съ низ
шими, нужно сказать, что первое (преимущественно 
листовое желѣзо) даетъ Уральскимъ заводчикамъ отъ 
25п/„ до 35п/0 чисгпой прибыли на оборогпный капи
талъ, а второе не болгье 10°/(І и часто не даетъ ни
какой прибыли (стр. 352).

Какъ же послѣ этого согласить ту блестящую будущ
ность, которую предрекаетъ г. Безобразовъ нашему гор
ному хозяйству, говоря: тогда чугуны будутъ, по необ
ходимости, пріобрѣтаемы съ воли, и, нѣтъ сомтьнія, 
съ большею выгодою и удобствами. Вгядѣлка желѣза 
изъ покуггныхъ чугуновъ должна, непремгьнно развиться 
на Уралѣ (?) и кажется теперь неудобною только 
вслгьдствіе понятій, обусловленныхъ не естественно (?) 
крупными размѣрами горнозаводскихъ гімѣній на Ура
лѣ-, по этимъ понятіямъ, весьма отсталымъ въ наше 
время (??), въ одномъ и гномъ же горномъ округѣ, въ 
рукахъ одного и wow же владѣльца, должны были со
средоточиваться вегъ возможныя мепгаллургическія про
изводства (стр. 279).

Предоставляю судить самому г. Безобразову, насколь
ко пророчество его можетъ осуществиться. Если по его 
же словамъ низкіе сорта желѣза даютъ 10u/n прибыли и 
часто не даютъ даже никакой, то чугунъ, какъ несрав
ненно низшій, сортъ продукта, противъ желѣза, дастъ еще 
менѣе прибыли, такъ что заводовладѣльцу не будетъ ни
какой выгоды вести одно чугуноплавильное производ-



ство. Г. Безобразовъ совершенно обратно понимаетъ ус
ловіе горнозаводскаго хозяйства, когда допускаетъ воз
можность развитія торговли чугуномъ при существованіи 
мелкихъ заводовъ; тогда-то въ особенности нельзя допу
скать торговли низкаго сорта продуктомъ, потому что рас
ходы владѣльца почти не будутъ окупаться. При крупныхъ 
размѣрахъ горнозаводскихъ имѣній скорѣе можно было 
бы допустить возможность торговли чугуномъ и если она 
по сіе время у насъ не имѣла мѣста, то нѣтъ ни малѣй
шаго основанія ожидать ея въ будущемъ, такъ какъ сь 
развитіемъ сѣти желѣзныхъ дорогъ потребность у насъ 
въ желѣзѣ возрастетъ еще болѣе и уральскимъ заводамъ 
будетъ предстоять одинъ путь: выдѣлывать разныхъ сор
товъ желѣзо и рельсы, особенцо если разовьется на Ура
лѣ употребленіе каменнаго угля.

Никто не говоритъ, что въ рукахъ одного и того же 
владѣльца должны быть сосредоточены всѣ возможныя 
производства и выдѣлка чугуна и желѣза не исчерпыва
ютъ еще собою всѣхъ возможныхъ производствъ, какъ 
это силится доказать г. Безобразовъ; но никто, я пола
гаю, не согласится въ возможности для уральскихъ за
водовъ торговли чугуномъ, особенно послѣ заявленія са- 
мого же г. Безобразова, высказаннаго имъ на стр. 352.

Послѣ этого къ чему же г. Безобразовъ причисляетъ 
всѣхъ несогласныхъ съ его мнѣніемъ къ людямъ отста
лымъ, когда онъ самъ со, своими изслѣдованіями доказы
ваетъ несостоятельность своихъ предположеній? Я  пола
гаю, что при отсутствіи твердыхъ убѣжденій и при оши
бочномъ взглядѣ на дѣло трудно доказывать свои пред
положенія одними отталкивающими заявленіями и вотъ 
авторъ зашолъ въ такой лабиринтъ противорѣчій, изъ ко
тораго выходъ для него былъ невозможенъ.

Обнадеживая общественное мнѣніе и правительство 
своими несбыточными надеждами, г. Безобразовъ говоритъ,
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что всякія новыя затраты казенныхъ капиталовъ въ 
горное дѣло будутъ только разорительны для казны, 
совершенно безполезны для успѣховъ отечественной гор
ной техники, вовсе не нуждающейся нынѣ въ казенныхъ 
образцахъ для своего процвѣтанія, будутъ парализиро- 
вать частную предпріимчивость и пр. (стр. 370 — 
371).

Такъ, по мнѣнію г. Безобразова, всякія новыя затраты 
только разорительны для казны? Да вѣдь содержаніе ар
міи также разорительно, но она, однакоже, существуетъ 
и будетъ существовать; казенные же заводы существуютъ 
для арміи, которая съ одними частными, даже при пол
номъ покровительствѣ имъ, далеко не уйдетъ въ дѣлѣ обо
роны. Орудія, которыя приготовляются на казенныхъ заво
дахъ, необходимы для той же арміи, и если казна сдѣлала 
на этотъ предметъ затраты, то никакъ нельзя сказать, 
чтобы онѣ были разорительны для казны, въ томъ смыслѣ, 
какой старается придать г. Безобразовъ, тѣмъ болѣе, что 
ни одинъ частный заводчикъ до сихъ поръ не дѣлалъ 
еще ни малѣйшей попытки для удовлетворенія этой необ
ходимой потребности государства. Слѣдовательно, если ору
дія, снаряды, якоря, лафеты и пр. тому подобныя из
дѣлія, приготовляемыя казенными заводами, удовлетворя
ютъ своей цѣли, значитъ затраты были не безполезны.

Увѣрять, что эти затраты безполезны для успѣховъ 
отечественной горной техники, будто-бы не нуждающейся 
въ казенныхъ образцахъ, значитъ не желать успѣховъ тех
ники. Кто же, какъ не казенные заводы дошли до приго
товленія настолько стойкихъ снарядовъ, которые вполнѣ 
удовлетворяли строгія требованія военнаго вѣдомства; кто 
же изъ частныхъ заводчиковъ могъ бы приготовить такое 
громадное орудіе, какое нынѣ приготовлено на Пермскомъ 
заводѣ? Если подобные образцы не нужны для успѣховъ 
частной промышленности, то они нужны для правитель
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ства, и г. Безобразовъ напрасно старается увѣрить насъ, 
что казенные заводы будутъ парализировать частную пред
пріимчивость. Какимъ образомъ? Тѣ и другіе преслѣду
ютъ совершенно различныя цѣли, и ничѣмъ недоказанное 
измыщленіе автора никогда и никого не убѣдитъ въ тѣхъ 
предположеніяхъ, которыя онъ старается представить въ 
подкрѣпленіе своихъ противорѣчивыхъ мнѣній.

Мнѣ не приходится повторять всѣхъ противорѣчій г. 
Безобразова; но достаточно указать на послѣднее, кото
рымъ онъ заканчиваетъ трудъ свой. Онъ говоритъ: что 
приводя въ нѣкоторый порядокъ свои лѣса, горное вѣ
домство окажетъ гораздо болгье пользы государству и 
успѣхамъ горнозаводской промышленности, нежели усгп- 
раивая новые заводы или вводя усовершенствованныя 
техническія производства, столг,ко же доступныя и 
для частныхъ лиггъ (стр. 371).

То г. Безобразовъ упрекаетъ казенные заводы въ от
сталости, то говоритъ, что не нужно вводить усовершен
ствованныя техническія производства.

Что же остается дѣлать казеннымъ заводамъ? Г. Безоб
разовъ рѣшаетъ этотъ вопросъ очень просто: продать ихъ.

Но продать ихъ всѣ значитъ привести въ исполне
ніе крутую мѣру, которая никогда не можетъ принести 
пользы, тѣмъ болѣе, что до сего времени наша частная 
промышленность еще ничѣмъ не заявила себя въ отно
шеніи потребностей для обороны государства?

Я  обращусь къ статьѣ г. Фелькнера: Извлеченіе изъ 
отчета его о погьздкѣ гго казеннымъ заводамъ, помѣ
щенной въ 7 № Горнаго Ж урнала за 1864 г., въ кото
рой онъ весьма справедливо замѣчаетъ, что по смыслу са
мого дѣла ни одинъ казенный заводъ не можетъ прино
сить прибылей; что казенные заводы не есть частныя ли
ца, которые совершенно свободно могутъ брать или не 
брать работу: они дѣлаютъ то, что имъ прикажутъ дѣ-
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лать, они получаютъ отъ правительства не заказы и про
изводятъ не товаръ, имѣющій на рынкѣ извѣстную цѣн
ность, опредѣленную отношеніемъ предложенія и спроса, 
а предметы, которые нужны только для исключительныхъ 
цѣлей и даются заводамъ въ видѣ наряда.

Посему - то частная промышленность, по преимуще
ству, должна находить для себя пищу въ произведеніяхъ, 
имѣющихъ спросъ на общественныхъ рынкахъ; казенные 
же заводы для государства необходимы для спеціальныхъ 
цѣлей и должны быть устроены образцовымъ образомъ; 
ожидать прибылей отъ казенныхъ заводовъ не естественно; 
но желать удешевленія произведеній ихъ необходимо для 
пользы казны.

Поэтому-то я полагаю полезнымъ и необходимымъ пе
редать въ частныя руки всѣ золотые промыслы и всѣ тѣ 
заводы, о которыхъ я говорилъ выше и которые произво
дя издѣлія, обращающіяся въ торговлѣ, весьма естествен
но только стѣсняютъ дѣйствіе остальныхъ заводовъ.

Затѣмъ оставшіеся заводы будутъ получать уже заказы 
на полное годовое дѣйствіе, чѣмъ самымъ удешевится про
изводство ихъ; а затѣмъ необходимо сократить издержки 
управленій, о которыхъ я говорилъ выше и которыя, не 
принося никакой существенной пользы, или не имѣя пря- 
маго отношенія къ горнозаводскому дѣлу, только неспра
ведливо увеличиваютъ цѣнность выдѣлываемыхъ издѣлій. 
Ко всему этому необходимо желать облегченія счетныхъ 
и кассовыхъ правилъ, потому что всякое стѣсненіе въ те
хническомъ дѣлѣ приноситъ только вредъ и убытокъ. 
Наконецъ нельзя не пожелать улучшенія быта заводскихъ 
дѣятелей и выдача особыхъ премій въ этомъ случаѣ бу
детъ надежнѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ способомъ къ дости
женію, если не выгодъ казны, то къ отстраненію излиш
нихъ расходовъ.

Въ сущности, что же надобно дать казеннымъ заво-
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дамъ или, вѣрнѣе, Завадскимъ дѣятелямъ, чтобы дѣло 
правительства они могли вести успѣшнѣе и лучше? Намъ 
нужно хлѣба и правды—больше ничего! Хлѣба г. Безоб
разовъ дать намъ не могъ; но онъ отказалъ намъ и въ 
правдѣ!

Жаль!

Горный Инженеръ И. Котляревскій.

12 Ноября 1869 г.
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