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ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
У Р альс і\ихъ  г о р н ы х ъ  заводовъ.

ВВЕДЕНІЕ.

И стор ія  наш ѳго горнозаводскаго д ѣ л а  обы кновенно начинаѳтся с ъ  начала 
Х У ІП  вѣ ка , т. е. со врем енъ  П етра. И  дѣйствительно при  ц ар ѣ  А лѳксѣ ѣ  М ихай- 
ловичѣ  горны е заводы , в ъ  собствѳнномъ смы слѣ этого слова, лиш ь начинаю тъ 
возникать, да  и эти пѳрвы я попы тки нѳ отличаю тся замѣтны ми рѳзультатам и. Только 
при  П ѳтрѣ  горнозаводскоѳ дѣ ло , благодаря необы чайной энѳргіи  этого Г осударя 
и  р я д у  п р и н яты х ъ  им ъ  особы хъ исклю читѳльны хъ м ѣ р ъ , быстро и прочно водво- 
ряѳтся в ъ  наш ѳм ъ государствѣ  ; по разм ѣрам ъ  производства ч у гу н а  и ж ѳлѣза 
Р оссія , н а  р яд у  со Ш вец іей , сразу занимаѳтъ пѳрвое мѣсто срѳди ѳвропѳйскихъ 
государствъ . В ъ  го д ъ  смерти П етра вы плавка ч у гу н а  достигаѳтъ  до 6% милл. 
п у д о въ , a  во 2-й половинѣ Х У ІІ І  столѣтія  доходитъ  до 10 милл. пуд . В м ѣстѣ съ  
этим ъ не только прѳкращ аѳтся в сяк ая  нѳобходимость ввоза иностраннаго ж елѣза, 
но Россія сама начи наѳтъ  вы возить ж елѣзо в ъ  А нгл ію , облагая ѳго при том ъ зна- 
чительной вы возною  пош линою . Т акойнѳобы чайны й, бѳзприм ѣрны й в ъ  исторіи промы- 
ш лѳнности у с п ѣ х ъ , конечно, нѳ м огъ  бы им ѣть м ѣста, нѳ м огъ  бы  бы ть создан ъ  дажѳ 
сильною энѳргіѳю П етра, ѳсли бы  он ъ  нѳ и м ѣлъ  подготовки в ъ  прош лом ъ. П рихо- 
дится, поэтом у, загл ян у ть  в ъ  это прош лое и в ъ  исторіи ѳго искать разъяснѳн ія  
этого ф акта . Знаком ство с ъ  прош лы м ъ, помимо удовлетворѳнія наш ѳй лю бознатель- 
ности, нѳ безполѳзно и  д л я  будущ аго в ъ  его п ракти чѳски хъ  ц ѣ л я х ъ , так ъ  к а к ъ  
вполнѣ  цѣлѳсообразы ы я м ѣ ропріятія  тогда только становятся таковы м и, когда они 
согласованы  с ъ  прош лы м ъ, логически  с ъ  н им ъ  связаны  и по тому самому отвѣчаю тъ 
особы м ъ, индивидуальны м ъ требован іям ъ страны . Т акой  индивидуальностью , ориги- 
нальностью  в ъ  особѳнности отличается ж изнь наш ѳго отѳчества во в сѣ х ъ  ѳя проявлѳ- 
н ія х ъ , в ъ  том ъ ч и слѣ  и в ъ  развитіи  своихъ  промыш ленныхть силъ . В отъ  т ѣ  сообра- 
ж ѳнія, руководясь  которъш и мы, по поручѳнію  П остоянной С овѣщ атѳльной К онторы
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ж ѳлѣзозаводчиковъ, задались мыслью прѳдставить очеркъ  развитія горнозаводской 
гіромышлѳнности съ  дрѳвнѣйш ихъ  врем ѳнъ наш ѳго отѳчѳства. П рѳдлагаемы й тр у д ъ  
не имѣѳтъ прѳтѳнзій на полноту, тѣм ъ мѳнѣѳ на непогрѣш имость труда учѳнаго; 
это нѳ болѣѳ, к а к ъ  очѳркъ, хотя и освѣщ ѳнны й взглядам и на разны я фазы  развитія 
нашѳго горнозаводскаго дѣ ла, но взглядам и, ожидаю щими возраж ѳній и провѣрки .

В ъ  собственном ъ смы слѣ исторіи горнозаводскаго дѣ ла y н асъ  н ѣ тъ ; она ж детъ  
своѳго изслѣдователя. Но наш а литѳратура по этому предм ету вѳсьма богата. По- 
стоянная С овѣщ ательная Контора ж ѳлѣзозаводчиковъ им ѣетъ в ъ  виду привести ѳе 
въ  порядокъ , к а к ъ  м атеріалъ для  б уд ущ и хъ  изслѣдователей. и сдѣлать, что возможно, 
для  облѳгченія нрѳдстоящ аго им ъ труда.

И сторія развитія наш ѳго горнозаводскаго д ѣ ла  дѣлится на пѳріоды, характер- 
ные по своимъ признакам ъ и весьма удобно совиадаю щ іѳ съ  важнѣйіпими момен- 
тами нашѳй государственной ж изни. гГакого раздѣлѳнія мы и будем ъ дѳрж аться 
въ  прѳдлагаемомж очеркѣ , по возможности дополняя ѳго наш им ъ взглядом ъ на то 
направленіѳ, которы мъ в ъ  данном ъ иѳріодѣ характеризуѳтся горнозаводское дѣло. 
В ъ  н ѣ ско л ьки х ъ  с,повахъ характеристика этихъ  пѳріодовъ такова. Н ачиная со вре- 
мѳнъ доисторическихъ  и вплоть до X Y II  в ., или до восш ѳствія на престолъ Дома 
Р ом ановы хъ, 1’орнозаводскоѳ дѣло сущ ествуетъ  в ъ  формѣ домаш няго ироизводства. 
В ъ  X Y II  в. являю тся пѳрвые заводы; домаш няя форма производства стрѳмится 
пѳрейти в ъ  icatгита.ігистичѳскую. Т ак ъ  продолж аѳтся до П ѳтра Великаго. Ц арствова- 
ніѳ этого Государя, по своеобразію п р и н яты х ъ  им ъ для  развитія всей вообщѳ на- 
ш ей промыш лѳнности м ѣ ръ , стоитъ совсѣм ъ особо; горнозаводское дѣло продолжа- 
ѳтъ сохранять капиталистичѳскую  форму, но форма эта развиваетс-я исклю чительно 
на почвѣ к р у п н ы х ъ  нривиллѳгій; поэтому эту созданную  П ѳтромъ форму правиль- 
нѣѳ назвать иривиллѳгированной формой производстваА Со смѳртью ГІѳтра, т. ѳ. съ  
1725 г. вплоть до воцарѳнія И мпѳратора А лександра I , можно отмѣтить особый 
пѳріодъ, характѳрны й по явны м ъ признакам ъ неустройства, разлож ѳнія; это періодъ  
брож ѳнія слож ивш ихся прѳдъ  тѣм ъ  элементовъ; онъ  разрѣш аѳтся в ъ  царствованіе 
А лѳксандра I; съ  изданіѳмъ в ъ  1806 г. проѳкта горнаго полож енія, вош ѳдш аго 
впослѣдствіи  в ъ  сводъ законовъ, горнозаводское дѣло получаѳтъ опрѳдѣленны й строй, 
a с ъ  освобождѳніемъ приписанны хъ  к ъ  заводамъ крѳстьянъ отъ обязательны хъ  ра- 
ботъ  понѳмногу сдихаю тъ волнѳнія; подготовляѳтся врем я спокойнаго развитія горно- 
заводскаго дѣ лаД П лоды  этого устроѳнія сказы ваю тся в ъ  особѳнности в ъ  послѣдо- 
вавш ѳм ъ царствованіи Н иколая I  съ  1826 по 1855 годъ . Это пѳріодъ вполнѣ сло- 
ж ивш ихся новы хъ  ф орм ъ производства, основаннаго на спокойномъ владѣніи  крѣ- 
постны мъ трудом ъ. Заводы  благодѳнствую тъ в ъ  смыслѣ внутрѳнняго порядка, эко- 
номичѳскаго благосостоянія заводскаго насѳлѳнія и успѣ ховъ  техники; но в ъ  то же 
врем я заводы ж и вутъ  замкнутой жизнью , не давая возникать около себя никакой 
другой  промыш ленности ; недостаточность производства сравнительно съ  потрѳб- 
ностью въ  м еталлахъ  и вы сокій таможѳнный тариф ъ ставятъ  заводы внгЪ конкуррѳнціи; 
громадныѳ барыш и, усиленны ѳ к ъ  тому жѳ разработкой золоты хъ и платиновы хъ 
розсыпѳй и чрезмѣрными доходами мѣднаго производства, ставятъ  п р ед ѣ л ь  раеш и- 
ренію производства чугуыа и ж елѣза; оно стоитъ почти на мѳртвой точкѣ.ДІТакому 
искусственно сложивш ѳмуся благосостоянію  заводовъ наносится силы іы й ударъ съ  
восш ѳствіѳмъ на прѳстолъ А лександра II . П очти одноврѳмѳнно на н и х ъ  вліяю тъ  
четы ре к р у п н ы х ъ  обстоятельства: свободный тариф ъ 1857 г . , вы сокія цѣны  в ъ  1858



и въ  1869 г. на прѳдметы продовольствія, удѳржавшіѳся на извѣстной высотѣ, и 
впослѣдствіи, освобождѳніе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и, наконецъ, 
крупны й переворотъ въ  мѳталлургіи ж елѣза. Нѣкоторыѳ заводы вовсе не выдержи- 
ваю тъ наступивш аго кризиса, другіе сокращ аю тъ размѣры производства; въ  общѳмъ 
доходность дѣла сильно понижается. Вмѣстѣ съ  тѣм ъ возникаю тъ на окраинахъ 
новыѳ заводы; создается производство на заграничны хъ матеріалахъ — чугун ѣ  и 
углѣ . Этотъ періодъ, который лучшѳ всего назвать перѳходнымъ к ъ  новымъ поряд- 
камъ, можно считать оканчиваю щимся съ  установлѳніемть новаго охранительнаго 
таможеннаго тарифа, начавш агося въ  1887 и утвердивш агося окончательно въ  
1891 г. М ѣра эта, в ъ  связи съ  наступившими громадными заказами, подняла произ- 
водство сущ ествую щ ихъ заводовъ и, что всѳго важ нѣе, вы звала к ъ  жизни новую и 
сильную горнозаводскую промышлѳнность на Ю гѣ Россіи. С ъ возникновеніемъ ю ж ны хъ 
заводовъ откры вается новая эра наш его горнозаводскаго дѣла нѳ только по раз- 
мѣрамъ и х ъ  производства, но еще и иотому, что здѣсь новый свободный капита- 
лизмъ наноситъ рѣш ительный ударъ  прежнему замкнутому и привиллѳгированному ка- 
питализму У рала. Этимъ новымъ пѳреходомъ, обѣщаюгцимъ вѳликую будущность 
нашему горнозаводскому дѣлу , заканчивается предлагаемый очеркъ.

Настоящ ій очѳркъ составлѳнъ не столько для спеціалистовъ горнаго д ѣ л а , 
сколько вообщѳ для читающей публики, слиш комъ мало знакомой съ  прош лымъ 
наш его горнозаводскаго дѣла и съ  значеніѳмъ различны хъ  моментовъ въ  исторіи 
его развитія. Вслѣдствіе этого и слыш атся нерѣдко ошибочные взгляды , остаю- 
щ іеся нѳ бѳзъ вліян ія на тѣ или другія правитѳльственныя мѣропріятія; отсюда 
нападки на горнозаводчиковъ за получаемыѳ яко-бы  ими теперь огромные барыши, 
на покровительство горному дѣлу высокими пошлинами; отсюда такія невѣрны я, 
мѳжду тѣм ъ широко распространѳнныя мнѣнія, что наш е горнозаводское дѣло мо- 
ж етъ  развиваться до размѣровъ, обезпечиваю щ ихъ потребности страны, только при 
помощи минѳральнаго топлива, что, по своѳму сущ еству, оно недоступно нѳбольшимъ 
капиталам ъ, что y  насъ  нѣтъ  достаточной гірѳдпріимчивости и иниціативы, нРтъ 
достаточной тѳхнической подготовки и т. п. Всѣ такія заблуж денія, въ  основѣ кото- 
ры хъ  лежитч> ссылка на прим ѣръ Запада и незнакомство съ  условіями своего отѳ- 
чѳства, значительно разъясняю тся исторіѳй наш его горнаго дѣла. В ъ дѣлѣ  промыш- 
ленности, к ак ъ  и во многомъ другомъ, Россія совеЬмъ не похожа на Западъ; вч. 
исторіи горнаго дѣла особѳнно ярко вы ступаю тъ своеобразныя условія развитія на- 
ш ихъ промы щ лѳнны хъ силъ; знакомство съ  этими условіями поможѳтъ найти и тотъ 
путь, котораго намъ слѣдуѳтъ держ аться въ  будущ ѳмъ.

В . Вгьловъ.



ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ
IX  — X V I вѣка.

Домашняя форма промышленности на Вападѣ и y  насъ. Характеръ домаш ней формы производства металловъ 
и мѳталлическихъ издѣлій въ древней Россіи . Выдѣлка желѣза y  скиѳовъ и древнихъ славянъ. Первона- 
чальный способъ обработки желѣза. Устюжна. Сѣверный Уралъ. К уркъ. Постройка церквей и жилыхъ домовъ  
еодѣйствуетъ развитію выдѣлки желѣзныхъ издѣлій. Вліяніе владычества татаръ. Арматы и огненная  
стрѣльба, привѳзенные въ 1389 г. ганзейскими купдами. П остройки при И ванѣ III , литье пуш ѳкъ  
при помощи Аристотеля Фіоравеыти и другихъ . Приглаш еніе изъ другихъ государствъ рудознатцѳвъ. 
Поиски рудъ въ X Y I в. Р айонъ  руднаго пространства, опредѣливш ійся въ X V I в. Р азрѣ ш еніе вывоза 
жѳлѣза за границу. М нѣніе англичанъо прекрасныхъ качествахъ ваш ей стали. Попытка англичанъ устро- 
ить чугуноплавиленный заводъ (H assfen) ва  Вычегдѣ. Привиллегіи, данныя въ 1696 г. тульскимъ само-

пальнымъ мастерамъ. Производство жѳлѣзныхъ издѣлій.

К акъ  в ъ  Западной Е вропѣ, так ъ  и y  н асъ  пѳрвоначальная форма промыш лен- 
ности бы ла дом аш няя, в ъ  тѣ х ъ  тѣ сн ы х ъ  рам кахъ  производства, которы я были не- 
обходимы для удовлѳтворѳнія сам ы хъ  п ервы хъ  потребностей человѣка. В ъ  Е вропѣ 
эта форма быстро переходитъ  в ъ  цѳховую  рѣзко опрѳдѣленнаго характера замкну- 
т ы х ъ  корпоративны хъ н ачалъ . У  насъ , в ъ  Россіи , вплоть до появленія ф абрикъ  и 
заводовъ , она сохраняѳтъ во всѳй неприкосновенности свой домаш ній характѳръ  и 
полную  свободу. З атѣ м ъ  на Зап адѣ  цѳховой строй способствовалъ сосрѳдоточенію 
рѳмѳсленной промышлѳнности исклю чительно в ъ  городахъ ; сѳльская промыш ленность, 
продолж авш ая сохранять свой домаш ній характѳръ  вплоть до возникновенія ф абрикъ , 
там ъ , на Западѣ , нѳ им ѣла значѳнія. Н аш а рѳмѳсленная промыш лѳнность, наобо- 
ротъ , была нѳсравнѳнно болѣе развита в ъ  дерѳвн яхъ  и сѳлахъ; она распространи- 
лась по всѳму лицу русской  зѳмли; рѳмѳсло, конѳчно, в ъ  самой грубой  формѣ, вездѣ 
сопровождало русскаго человѣка: и п ахаря , вновь раздѣлы ваю щ аго цѣлину, й куп ц а  
в ъ  его пѳрѳходахъ, и отш ѳльника, ставящ аго сѳбѣ в ъ  диком ъ лѣ су  ж илищ е; отъ 
врѳмѳни до врѳмѳыи оно группировалось там ъ, гд ѣ  по ѳстѳственнымъ и другим ъ 
условіям ъ, иногда дажѳ по случайны м ъ причинам ъ, это представлялось наиболѣѳ 
удобны м ъ; рѳзультаты  такой промыш ленности сказы вались на торж кахъ  и ярмар- 
к а х ъ , издавна получивш ихъ  в ъ  Россіи широкоѳ распространѳніе. Ц ѳховой мастѳро- 
вой бы лъ  по прѳим ущ еству спѳціалистъ, всецѣло отданны й своѳму мастѳрству, пѳ- 
реходивш ѳму и зъ  рода в ъ  родъ ; совѳрш ѳнствуясь в ъ  своѳй спѳціальности, онъ  раз- 
вивалъ  и  улучш алъ  своѳ мастерство сообразно развивавш имся в ъ  общ оствѣ потрѳб-



ностямъ; издѣлія ѳго яаходили сбытъ не только в ъ  народѣ, но и в ъ  вы сш ихъ 
слояхъ  общѳства, нѳ только въ  своѳмъ городѣ, но и въ  други х ъ  городахъ и госу- 
дарствахъ. Н аш а домаш няя промышлѳнность служила главяы м ъ образомъ нѳслож- 
ны мъ потребностямъ народа; болѣѳ изящ ны я издѣлія приходили изъ-за границы . 
Отсутствіѳ условій, создавш ихъ на Зададѣ  цеховой строй, нѳ давало возможности 
развиться в ъ  средѣ наш ихъ рѳмеслѳнниковъ строгой спѳціальности; нѳ могло, поэтому, 
явиться такой же, к акъ  на Западѣ , привязанности к ъ  мастерству. Вѳсь вопросъ 
нашѳго ремесленяика бы лъ лишь въ  томъ, чтобы такъ  или иначѳ существовать, 
въ  чѳмъ бы ни заклю чались средства для такого нѳприхотливаго сущ ествованія. 
Если впослѣдствіи рѳмѳсла и стали группироваться и, слѣдовательно, спѳціализиро- 
ваться по мѣстностямъ, то всѳ-таки это нѳ была спѳціализадія въ  смыслѣ деховой 
организаціи; она вызывалась только ѳстествѳнными условіями мѣстности, которыя 
обязывали каж даго приходивш аго въ  эту мѣстность обращ аться к ъ  извѣстяому рѳ- 
меслу; съ  измѣненіемъ этихъ  условій, безъ труда смѣнялось самое мастѳрство. ІІри 
томъ рѳмѳсло в ъ  болы яияствѣ случаевъ служило только подспорьемъ въ  добываніи 
срѳдствъ ж изни, которыя давало главны м ъ образомъ хлѣбопаш ество, основанное на 
самомъ простомъ способѣ ляднаго землѳдѣлія. „Л ѣса го р я т ъ “ , замѣчаетъ Соловьевъ, 
„готовится богатая жатва; но поселенецъ недолго на ней остаѳтся: чуть хрудъ ста- 
ыѳтъ тяж елѣе, онъ  идѳтъ искать новаго мѣста, ибо вездѣ просторъ, вездѣ готовы 
принять ѳго“ .

Но если условія, которыми была обставлена ж изнь нашего крестьянина, сло- 
ж ились так ъ  для  нѳго деблаголріятяо , что изъ  него не могъ выработаться ни на- 
стоящ ій ремесленникъ, в ъ  соверш еяствѣ владѣю щ ій своимъ мастерствомъ, ни граж- 
данинъ, стрѳмящ ійся к ъ  развитію своѳй гражданствѳнности, то тѣ же самыя усло- 
вія вложили в ъ  него качества, которы хъ нѳ могли дать слиш комъ узкая ремеслен- 
ная спеціальность и соѳдиненная съ  нѳю прочная осѣдлость въ  городѣ. У  насъ 
личность не была подавлѳна корпоративнымъ строемъ цеховой органнзаціи, нѳ была 
ослаблѳна тяготѣвш ей надъ  цѳховымъ ремѳсленникомъ опѳкой. Предоставленный 
самъ себѣ, вполнѣ свободный въ  выборѣ своихъ занятій , не иривязанный ни къ  
какому одностороннѳму дѣлу, съ  которымъ на Загіадѣ неразрывно слита была вся 
жизнь цѳховаго рѳмеслѳнника, русскій крестьянинъ ѳжеминутно долж енъ бы лъ самъ 
о себѣ промыш лять и браться то за то, то за другоѳ д ѣ л о , переходя отъ сохи къ  
ремеслу и обратно, и постоянно передвигаясь изъ  одного мѣста въ  другоѳ. Гіерѳ- 
мѣна мѣста, вы зы вавш аяся в ъ  числѣ други хъ  причинъ условіями ляднаго хозяй- 
ства, необходимость найтись въ  новы хъ условіяхъ бѳзъ посторонней помощи, соб- 
ствѳннымъ измышлѳніѳмъ, развѣ только въ  сообщ ествѣ своихъ семѳйныхъ и близ- 
ки х ъ , такихъ  жѳ к ак ъ  онъ странниковъ,— все это должно было сильно возбуждать 
пытливость ума и развивать сметку, находчивость, смѣлость, словомъ, всѣ  тѣ ка- 
чества, которыми и в ъ  нашѳ время отличается наш ъ русскій чѳловѣкъ. Если, въ  
противоположность цеховому спѳціалисту, русскаго рѳмесленника нельзя назвать 
энциклопѳдистомъ рѳмесла, то всѳ-таки слѣдуѳтъ признать, что вы павш ія на ѳго долю 
условія подготовили ѳго к ъ  быстрому усвоѳнію всякаго рѳмѳсла, съ  которымъ впо- 
слѣдствіи ѳму дриводилось имѣть дѣло. Развивш іяся съ  дачаломъ русскаго госу- 
дарства торговыя сдош енія дочти со всѣмъ тогдаш димъ міромъ вѳли к ъ  тому жѳ 
результату, к ъ  подъему дравствѳдды хъ силъ русскаго чѳловѣка. По отзыву совре- 
м едды хъ и яостраяяы хъ  лисателей, тогдаш дяя Гѳрмадія ло развитію торговли срав-



нитѳльно съ  Русью  пребы вала в ъ  нѳвѣж ѳствѣ. Замѣчатѳл ьно , что эти торговы я сно- 
шѳнія не прѳры вались ни лоловѳцкими набѣгам и , ни татарским ъ  погромомъ; это 
тожѳ характѳрная чѳрта наш ѳй русской  ж изни.

В ъ  зависимости отъ  о д д ѣ х ъ  и т ѣ х ъ  ж е общ ихъ условій, такую  жѳ домашнюю 
форму сохранило вплоть до X V II  в ѣ к а  и производство y н асъ  металловъ и мѳтал- 
л ячѳски хъ  издѣлій . Во вѳсь означенны й пер іодъ  все это производство сводилось к ъ  
одному кузнѳчному дѣ лу . Но кузн иц а того времѳни имѣла совсѣмъ другоѳ значѳніе, 
чѣм ъ  какое мы иридаѳмъ ѳй в ъ  настоящ ѳѳ врѳмя; в ъ  ней  сосредоточивалась вся 
тогдаш няя м еталлургія , обнимая, съ  одной стороны, рудны й процессъ , дававш ій 
м атеріалъ  для кузницы , съ  д р у г о й — всѣ тѣ  различны я опѳраціи, которы м ъ 
могъ быть лод вер гяу тъ  этотъ м атеріалъ  для вы дѣлки  разны хъ  и зд ѣ л ій . В сѣ 
так ія  спеціальности в ъ  цеховы хъ  корпорац іяхъ  Западной Е вроиы  составляли 
достояніѳ отдѣ льяы хъ  цѳховъ; y  н асъ  все это сосрѳдоточивалось в ъ  р у к ах ъ  
одного и того ж е кузнѳца, этого ѳдинствѳннаго техн ика в ъ  городѣ  и в ъ  дѳревнѣ; 
онъ и плавилъ  руду, ковалъ  и сваривалъ  ж елѣзо, бы лъ затѣм ъ и слѳсарь и ко- 
тѳльщ икъ, придававш ій ж ѳлѣзу различны я по тому времѳни формы. Н ѣчто подобное 
мы даж е и тѳперь ѳще можѳмъ наблюдать в ъ  болѣѳ гл у х и х ъ  м ѣстностяхъ наш его отѳ- 
чѳства. Т ак ъ , корелы  вч. наш е врѳмя обрабаты ваю тъ руду  в ъ  дом аш нихъ кузни- 
ц а х ъ  и тутъ  ж е приготовляю тъ и зъ  полученнаго таким ъ  прим итивны мъ способомъ 
ж елѣза винтовки, нож и, горбуш и или сѳрпы, топоры , словомъ— всѣ  вещ и, нѳобхо- 
диыы я для домаш няго обихода поморовъ. В ъ  концр 60-хъ  и в ъ  началѣ  70-хъ  годовъ 
(да по всей вѣроятности и тѳпѳрь) так ія  ж е устройства можно было видѣть во мно- 
ги х ъ  м ѣстностяхъ Сибири по Енисею . М аксимовъ (Г одъ  на Сѣвѳрѣ) так ъ  говоритъ 
о корѳльскихъ кузн иц ахъ : „Всѣ винтовки, которыми поморы бью тъ крупнаго  мор- 
скаго зв ѣ р я , всѣ  пищ али, изъ  которы хъ  они стрѣляю тъ  мѳлкаго морскаго звѣря, 
всѣ  руж ья, которыми добываю тъ лѣснаго  звѣря и пхиду, вы ходятъ  и зъ  корѳль- 
е к и х ъ  куздиц ъ  и отсю да расходятся до всѳй А рхадгельекой  губѳрдіи  в ъ  сам ы я от- 
даледды я ея мѣста, каковы , д апри м ѣ ръ , М ѳзѳдскій и П ечорскій  к р а я “ .

Т аковъ общ ій характѳръ  развитія даш ѳй гордозаводской промыш лѳддости во 
весь періодъ съ  осдовадія Русскаго  государства до X V II  вѣка. П ѳрѳходя за симъ 
к ъ  фактическому изложѳдію , мы лрѳж де всего долж ды  зам ѣтить, что дѳ смотря да 
продолж ительдость этого періода, обдимаю щаго ц ѣ л ы х ъ  восемь вѣ ковъ , одъ  лѳ бо- 
гатъ , да и де м огъ быть богатъ фактами. Т ехди ка  лроизводства ж елѣ за  была так ъ  
проста и нелодвиж да, a  продукты , служ ивш іе удовлѳтворѳдію деслож ды хъ  лотреб- 
ностѳй дарода, та к ъ  мало обращ али да  сѳбя со стороны искусства вдимадіе еовре- 
м ѳддиковъ, что задосить в ъ  лѣтописи было дечѳго. В ъ  то врѳмя, к а к ъ  въ  д и х ъ  
весьма часто говорится объ обработкѣ золота, серѳбра и даж е мѣди, о ж елѣзѣ  и 
ж елѣ зды хъ  и зд ѣ л іяхъ  упомилаѳтся в ъ  р ѣ д к и х ъ  слу ч аях ъ . Д аж ѳ самыя имеда ма- 
стеровъ  по обработкѣ д р аго ц ѣ д л ы х ъ  мѳталловъ и по отливкѣ колоколовъ тщ ательдо 
задосятся в ъ  лѣтописи; имеда же дем догихъ  только мастеровъ по обработкѣ чугула 
и ж ѳлѣза сохрадились лиш ь д а  зам ѣчательды хъ ло разм ѣрам ъ артиллѳрійскихъ 
о р у д іях ъ .

Невозмождо указать время, съ  котораго даш им ъ дредкам ъ сдѣлалось извѣстно 
жѳлѣзо и способъ его лриготовлед ія . Н аш а археологія ѳщѳ слиш ком ъ молода для 
того, чтобы съ  полояштельдостью отвѣтить ла  этотъ  волросъ. В ъ  скиѳскихъ курга- 
нахъ , главды м ъ образомъ около т ѣ х ъ  м ѣстъ , гдѣ  д а  д аш и х ъ  д д я х ъ  такъ  быстро



возникло и развилосъ жѳлѣзное производство, найдѳно много ж ѳлѣзны хъ вѳтцѳй. Вч. 
окрестностяхъ Кривого-Рога и балки Больш ой-Дубовой найдены  даже слѣды дрѳв- 
нихъ  разработокъ ж елѣ зп ы хъ  рудъ  и плавилѳнныхъ печей. Ч то скиѳы были знакомы съ  
ж елѣзомъ, свидѣхельсхвуѳхъ также Гѳродохъ. Н о  хотя скиѳы и были родствѳнное намъ 
племя, тѣм ъ не мѳнѣе нѳ славянѳ. Д ругой  р яд ъ  кургановъ , охличныхъ отъ скиѳскихъ 
р яд ъ  м огильны хъ кургановъ , находится въ  цѳнтральной Россіи почхи во всѣ стороны 
отъ М осквы; в ъ  нихч. такж е находятся различныѳ прѳдметы изъ  ж ѳлѣза. Охдоси- 
тѳльно этихъ  кургановъ  наш ъ архѳологъ И . Е . Забѣлипъ говоритъ: „если будетъ
доказано, что этим огильны е курганы  суть кладбищ а хѣ хъ  имѳнно славянъ , кохо- 
рыѳ, по свидѣхельсхву Н естора, жили на этихъ  сам ыхъ м ѣсхахь, то мы будем ь 
имѣхъ возможяосхъ составить довольно вѣрпое понятіе о степени искусства выдѣлки 
мехалловъ в ъ  эту эггоху“ . Тѣмгь нѳ мѳнѣе. тотъ ж еархеологъ  яо сомлѣваѳхся въ  хомъ, 
что „въ  древнѣйш ее время нашѳй исторіи, задолго до прияяхія Владиміромъ хри- 
стіанской вѣры , на Руси были ужѳ извѣстны нѣкоторыя ремесяа и мѳжду прочимъ 
обработка мѳталловъ. Н а это указы ваѳтъ, наприм ѣ рь, извѣстное преданіѳ о мечах'ь, 
кохорыми иолянѳ заплатили дань козарамъ“ . С ъ большѳй положительностью можыо 
говорить о пѳрвы хъ вѣ к ах ъ  сложившѳйся ужѳ государсхведпой жизни Руси. Уже 
в ъ  это время славянам ъ были извѣстны многіе ж елѣзны епредм еты , названія кохорыхъ 
постоянно всхрѣчаю хся въ  древнихъ  пам ятникахъ. Т акъ , пѣкохорыѳ прѳдметы во- 
оруж ѳнія—мѳчи, сабли, копья, рогатины, кончары , сулицы, щ иты— упоминаются въ  
945 г. в ъ  договорѣ И горя. С лавянамъ были также извѣстны: топоръ или сѣкира, нож ъ, 
ножницы (рѣ залъникъ), засхупъ (рогалія, мотыка, лы скарь, кирка), котелъ, ц р ѣ яъ , 
пила, долото, сверло, тесло; изъ  землѳдѣльчѳскихъ орудій: лѳмехъ, рало, коса, 
серпъ; изъ  принадлѳжностѳй хозяйства: косари, гвозди, ш ило, удочка, замки. И зъ  
кузнечны хъ  орудій уиоминаются наковальня, молохъ, клещ и. Р азъ  сущѳствовали 
орудія производства, то пѣхъ надобности доказывать, что всѣ эти лредмѳты, или 
по крайлей м ѣрѣ мпогіе изъ  пихъ , готовились y себя дома; впрочѳмъ, пѳ лиліпѳѳ указать, 
какъ  да  положительяо извѣстпый ф актъ , что вѣсы  и гири, или схавнла, пуды  вы- 
дѣлы вались в ъ  Смоленскѣ своими кузпѳцами. Н акопѳцъ, слова коваль (кузпѳцъ), 
ковать всхрѣчаюхся въ  сам ыхъ дрѳвпихъ пам ятпикахъ. В ъ началѣ X I  вѣка па 
употрѳблѳліѳ и вы дѣлку ж елѣза указы ваѳтъ приводимый Нѳсторомъ подъ 1096 г. 
разсказъ  о тонъ, какъ  мать осповатѳля Кіѳво-Пѳчѳрскаго мопастыря Ѳѳодосія, раз- 
гяѣвавш ись ла лѳго, заковала его в ъ  жѳлѣза. Вообще въ  лѣтописяхъ часто упоми- 
лаю тся подъ этимъ паимеяоваяіемъ цѣпи , въ  которыя славяпѳ заковывали іілРи- 
лы х ъ . Нѳ лишлѳе сослаться такжѳ ла  извѣстяое послапіе Д апіила-Заточлика, вч> 
которомъ упомипается о варкѣ  жѳлѣза.

Естествепяо возпикаѳтъ вопросъ: гдѣ , въ  какой имѳдпо мѣсхносхи пачалась вгь 
пашѳмъ охечесхвѣ вы дѣлка желѣза? Охвѣхитъ па эхохъ вопросъ преждѳ всего можло 
хакимъ предположѳпіемъ: первояачальпы й пахріархальпый способъ вы дѣлки желѣза, 
вездѣ пракхпкуѳмый дикими лародами и усмохрѣплый въ  колцѣ  X Y III  вѣка Мупго- 
П аркомъ во вяухреппей А ф рикѣ, очель пе слож еяъ  и пе хребуѳхъ лдкаки хъ , даже 
самыхъ прим лхпвлы хъ мехапизмовъ: ла  возвыш елпомъ мѣсхѣ, болѣѳ досхулпомъ 
прихоку воздуха, складываехся камеллы й очагъ, въ  кохорый вмѣсхѣ съ  сухими дро- 
вами закладываехся руда; дрова разжигаюхся; охъ дѣйсхвія воздуха легкоплавкія 
часхи рудьі охдѣляюхся, осхающаяся губчахая масса приковываѳхся дажѳ ла камлѣ 
ручдыми молохами. Эхо первый ш агъ  к ъ  хакъ-яазываемому сыродухлому сиособу^



въ  которомъ свободно гуляю щ ій  вѣ теръ  зам ѣнѳнъ мѣхами, a дрова углѳм ъ. Н ѣ т ь  
сомнѣнія, что этим ъ примитивны мъ способомъ, съ  улучш еніѳм ъ ѳго впослѣдствіи  ГІО 
образцу сы родутнаго, и наш и прѳдки вѳли свою плавку  р у д ъ . A  т а к ъ  к ак ъ  руды  
встрѣчаю тся в ъ  настоящ ей Епропѳйской Россіи во м ногихъ м ѣ стах ъ , в ъ  дровахъ  
тожѳ нѳ было нѳдостатка, потрѳбность ж е в ъ  ж елѣзѣ  чувствовалась вѳздѣ, то ѳсте- 
ствѳнно прѳдполож ить, что вы дѣлка ж елѣза производилась разомъ во м ногихъ  мѣ- 
стахъ . Но помимо этого прѳдположѳнія ѳсть указаніѳ на то, что в ъ  незапам ятны я 
времѳна, ещѳ до прихода Рю рика, ковали сущ ѳствовали в ъ  окрестностяхъ настоя- 
щаго города Н овгородской губерніи  У стю ж ны . М ѣстность эта издавна бы ла из- 
вѣстна подъ  названіем ъ Ж елѣ зн аго -П оля . Здѣ сь  ыа оространствѣ около 60 вѳрстъ по 
всѣм ъ направлѳн іям ъ л ѣ са  и тѳпѳрь ггокрыты полузаросш ими угольными ямами, 
промоинами или прѳжними рудным и разработкам и, a  откры ты я мѣста покрытьт 
ш лакомъ отъ  бы вш ихъ плави льн ы хъ  пѳчей. В ирочѳмъ, к а к ъ  прѳдполагаю тъ, эти 
ітѳрвыѳ ковали  русской земли были нѳ славянѳ, a инородцы , по всѳй вѣроятности, 
чудь; дажѳ в ъ  настоящ ее врѳмя населеніѳ этой мѣстности отличаѳтся особымъ 
складомгь рѣчи , называѳмой на мѣстѣ чухарою . Близость Вѳсьѳгонска, гд ѣ  в ъ  дрѳв- 
нѳе врем я ж ило чудское плѳмя вѳсь, тоже служ итъ  нѣкоторы м ъ на то указаніѳмъ. 
У стю ж на, во всяком ъ случаѣ , дажѳ и в ъ  глубокой дрѳвности бы ла не ѳдинствѳнной 
мѣстностью , гдѣ  вы дѣлы валось ж ѳлѣзо. И звѣ стенъ  занесенны й Н ѳсторомъ подъ  
1096 г . в ъ  лѣтописи разсказъ , пѳрѳданный ѳму новгородцемъ Гю рятой  Роговичѳмъ, 
посы лавш им ъ своѳго отрока в ъ  ю гру, ж ивш ую  по западному склону Сѣвѳрнаго 
У р ал а  и впослѣдствіи  перѳш ѳдш ую  за У р ал ъ . О трокъ Гю ряты  Роговича разсказы валъ, 
будто югорцы х о д ятъ  к ъ  горѣ  „и в ъ  горѣ  той просѣчѳно оконце мало, но к аж у гь  
н а  ж елѣзо и помаваю тъ рукою , просящ е ж елѣза; и ащѳ кто даѳтъ имъ нож ъ-ли, 
сѣкиру-ли , даю тъ скорою противу“ . Очевидно, рѣчь идѳтъ о П ріуральском ъ к р а ѣ , 
гд ѣ  происходилъ обм ѣнъ вы дѣлы ваѳм ы хъ ту тъ  ж е ж елѣ зн ы х ъ  издѣлій  на сибир- 
скіѳ м ѣха. И зъ  ж изнеописанія того же Ѳѳодосія ІІѳчерскаго видно, что ужѳ в ъ  
X I  вѣ кѣ  кузнечноѳ дѣло сущ ествовало в ъ  К у р ск ѣ , безъ  сомнѣнія, тожѳ изъ  м ѣстны хъ 
РУДъ.

Тотчасъ по принятіи  Владиміромъ христіанской вѣ ры  началась постройка по 
всѳй русской землѣ храм овъ; каж ды й отдѣльны й кн язь  ж елалъ  иоказать своѳ усер- 
діѳ в ъ  этомъ дѣ лѣ . Ж и лы я постройки такж ѳ рано вош ли во всеобгцее употрѳблѳніе; 
хором ы  или большіе дома в ъ  нѣсколько комнатъ ставились уж е в ъ  началѣ X  сто- 
лѣ тія , не только в ъ  своѳй землѣ для постояннаго ж ительства, но и к а к ъ  времѳнныя 
помѣщ енія на отдалѳнны хъ торгахъ . П онятно, что всѣ  так ія  постройки требовали 
гвоздей, р азн ы х ъ  поковокъ и инструментовъ и тѣм ъ  самымъ способствовали раз- 
витію кузнечнаго дѣ ла , которое в ъ  нѣкоторы хъ  городахъ  мало-по-малу организуѳтся 
в ъ  особую отрасль промышлѳнности. Т ак ъ , в ъ  X I I  в . упоминается особый классъ  
кузн ец овъ  в ъ  К іевѣ , и м ѣвш ихъ  кузницы  около городскихъ  воротъ, которы я поэтому 
и назы вались Кузнечьими. Б олѣ е соверш енны я ж елѣ зны я и стальны я издѣлія со- 
стояли исклю чительно изч. оруж ія, и при томъ только такого, которы мъ пользовались 
кн язья  и ихч> приближ ѳнные; всѳ такоѳ оружіѳ было привозноѳ, съ  Востока. гдѣ , 
особѳнно в ъ  Д ам аскѣ , приготовленіе холоднаго оруж ія в ъ  то врем я процвѣтало , a 
такжѳ отъ  нѣм цѳвъ чрезъ  Н овгородъ.

^  Столь тяж елы й для  наш его отечества татарскій  погромъ им ѣлъ  нѣкоторое по- 
лезноѳ вліяніе на развитіе наш ей горнозаводской промыш ленности. Д ѣ ло  в ъ  томъ,



что татарское вооружѳніѳ было в ъ  славѣ  и значитѳйьно лучш е русскаго, a  потому 
естѳственно пѳрѳниыалосв и русским и воинами. К ъ  тому ж е побѣж денны е монголами 
народы были обязаны  вы ставлять по и х ъ  требованію  войско; поэтому нѳрѣдко и 
русским ъ приходилось прииим ать участіе в ъ  и х ъ  вн ѣ ш н и хъ  войнахъ  и внутрѳннихъ  
м еж доусобидахъ. ІГри этом ъ требовалось, чтобы русекіе вооруж алиеь к акъ  слѣдуетч., 
согласно правилам ъ, установленны м ъ Ч ингисханом ъ  в ъ  его ясакѣ . В ъ  X IV  в ѣ к ѣ  
встрѣчаѳтся уж е много заимствованных/ь y  м онголовъ частѳй вооруж енія, вы дѣлка 
которы хгь требовала значительнаі ’0 искусства. В ъ  кондѣ  X IV  в. то же военное дѣло 
оказало нѣкоторое вліян іе  ыа усіг&хи наш ѳго мѳталлическаго дѣла съ  другой сто- 
роны: в ъ  послѣдніѳ годы  кн яж ен ія  Д м итрія Д онского, именио в ъ  1389 г . ,  ган- 
зѳйскіе купцы  „вывѳзли и зъ  Н ѣ м ец ъ  арыаты на Р усь  и огненную  стрѣльбу и о'п> 
того часу  уразум ѣли  изч. іш х ъ  стрѣ ляти “ . Эта новинка вы звала вч3 слѣдующѳмч» 
X V  столѣтіи н ачатки  литейнаго дѣла. *

Во второй половинѣ X V  в. Р усская  зѳмля успокоилась отъ  кн яж ески хъ  усо- 
бицъ  и р азн ы х ъ  войнъ  и собралась подъ сильной рукой  Іоанна I I I .  Окончатѳльное 
освобожденіѳ отъ  татарскаго  ига подняло власть правительства и д у х ъ  народа. За- 
бота о внутрѳннем ъ устроѳніи вы разилась, между прочим ъ, в ъ  к р у н н ы х ъ  построй- 
к а х ъ , к а к и х ъ  М осква до того не видала, таковы: У спенскій  и А рхангельскій  со- 
боры, Г рановитая палата, Теремный дворѳцъ; рядом ъ съ  этим ъ воздвигаю тся крем- 
левскія стѣны  и баш ни. Х о тя  на всѣ  эти постройки, к ак ъ  полагаетч> К арамзинъ, 
по прѳимущ еству шло иноземное, такъ-назы вавш ееся тЛ м едкое ж елѣзо, которымъ 
бы лъ п окры тъ  и У спенскій  соборъ, 'гЬмъ не менѣе многое вьша дало при эт о м ъ и н а  долю 
наш его внутренняго  производства. Это подтверж дается тѣ м ъ  ф актом ъ, что в ъ  это 
жѳ самоѳ врем я вы возъ  русскаго ж елѣза за границу б ы лъ  запрещ енъ. Ещ ѳ болгЪе 
пользы оказало наш ѳй ж ѳлѣзной иромыш ленности начавш ѳеся съ  1488 г. литье пу- 
ш ѳкъ при  помощи вы зван н ы хъ  в ъ  разное врѳмя чуж естранны хгь мастеровъ (Ари- 
стотѳль Ф іоравенти, П авел ъ  Д ебосисъ, Я ко въ  Ф рязи н ъ , Л етр ъ  А нтоній. В ъ  концѣ 
X IV  и в ъ  н ачалѣ  X V  ст., имѳнно до возникновѳнія y  н асъ  литейнаго дѣла, пуш ки 
ковались и зъ  ж елѣза. Эта трудн ая  работа, образцы  которой можно впдѣть и тѳпѳрь 
въ  А ртиллѳрійском ъ м узеѣ, всего лучш ѳ даетъ  понятіе о замѣчатѳльномъ искусствѣ 
тогдаш нихъ кузнѳцовъ; нуж но дивиться тому, каісимъ образомъ, при отсутствіи ме- 
ханичѳскихъ приспособлѳній, в ъ  просты хъ горн ахъ , могло быть вы ковано орудіѳ 
72 Уг" длиной, въ  2 1/,"  ло калибру; в ѣ съ  так и х ъ  орудій доходилъ до 10 1/ 2 и дажѳ до 
17 пудовъ . С ъ призы вом ъ литѳйны хъ м астеровъ в ь  1483 г. началась отливка ору- 
дій, сначала бронзовы хъ, a затѣм ъ и ч у гу н н ы х ъ  и зъ  привознаго чугуна; в ъ  1554 г. 
отлита чугун ная п уш ка калибром ъ около 26", вѣсом ъ 1200 п ., в ъ  слѣдующ емч, году 
другая калибром ъ 24", вѣсом ъ 1020 лудовъ . Эти размѣры  изумляли иностранцовь, 
какъ  о том ъ заяв л я л ъ  германскій носолъ своему импѳратору.

К гь  X V  ж е в ѣ к у  слѣ дуетъ  отнѳсти и другого рода поиытки с ь  цѣлью  развитія 
y насч. горнозаводскаго дѣла; это— вьш иска рудознатцевъ изъ  д р у ги х ъ  государетвь 
и развѣ дки  рудныхч. мѣсторож деній внутри страны . О тправляя вч, 1488 г . посломъ 
к.ъ императору Гѳрманском у грѳіса Т рахан іота, Іо ан н ъ  тторучалъ ѳму искать в ъ  
Гѳрманіи и нринять на служ бу россійскую  полезны хъ худож никовъ , горны хъ  ма- 
стѳровъ и архитекторовъ; около этого ж е времѳни съ  подобной ж е просьбой Іоаынъ 
обращ ался к ъ  Вѳнгѳрскому королю М атвѣю К орвину. В ъ  обоихгь эти хъ  случаяхъ  
имѣлись в ъ  виду главны м ъ образомъ рудознатды  по золоту и серебру; нуж даясь
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in. ден ьгахгь, правительство долгоѳ время на розы скахъ  эти х ъ  имѳнно металловъ 
сосредоточнвало исіслючительно свое вниманіе; развѣдки  еобственно ж елѣ зн ы хъ  
рудъ  начались значительно иозж е, имѳнно в ъ  X V I и, в ъ  особенности, в ъ  X V II  сто- 
л ѣ т ія х ъ .

В ъ  X V I  в. открыты были руды  ири великом ъ кн язѣ  В асиліи около Каш иры, 
іхри ц арѣ  іо ан н ѣ  Грозномъ близъ  У стю га Вѳликаго и Т улы , при  ц арѣ  Ѳѳдорѣ y 
яорѳловъ гю морскихъ. Есть, кромѣ того, указаніѳ на сущ ествованіе ж елѣзнаго дѣ ла 
вгь М уромскомъ краѣ . Вгь Н овгородской области добыча ж елѣ зн ы хъ  р у д ъ  такж е 
расііространилась болѣе или менѣѳ повсѳмѣстно; такъ  можно заклю чать и зъ  орѣш - 
ковской тамож еняой грамоты 1 ян варя  1563 г ., которой предписы валось брать оброкм. 
„съ  домницч и горновъ , въ  которы хъ  дм утъ  ж елѣ зо“ . И зъ  атой грамоты видно, 
что так и х ъ  домницъ и горн овъ  в ъ н асто ящ ем ъ  ІП лиссельбургском ъ у ѣ зд ѣ  было много, 
и что многіѳ и зъ  н и х ъ  вовсе не были правительству извѣстны . Т аким ъ образомъ въ  
X V I в. рудоносяое пространство опредѣлщ ю съ отъ  У стю ж ны  до К аш иры  и Тульх 
на ю гъ , до К аргополя и Б ѣ лаго  моря н а  сѣ вер ъ , до Н овы  на заиадъ  и, наконецъ, 
до У р ал а  на востокъ. Должно полагать, что в ъ  этомъ X V I в ѣ к ѣ  жѳлѣзноѳ ххроиз- 
водство сдѣлало значительныѳ усіхѣхи в ъ  смыслѣ его расиространенія. Такое іхрѳд- 
полож еніе основы вается на томъ ф актѣ , что царь И ван ъ  В асильевичъ  н аш елъ  воз- 
иож ны м ъ разрѣш ить заирещ енны й до того вы возъ  ж елѣза за гран иду . Т ѣ м ъ  не 
менѣѳ, ни  одного завода в ъ  странѣ  не было; всѣ  издѣлія  по гхрежнѳму вы ходили 
и зъ  крестьян ски хъ  домницъ и к у зн еч н ы х ъ  горновъ . Зам ѣ чательно , что в ъ  это 
врѳмя в ъ  Л нхмххи почѳму-то установхглось выгодхіое мнѣххіо о ісачествѣ русской и, 
хсакъ она назы валась, татарской стали. Лондонское куиеческоѳ обхдество в ъ  продол- 
жѳніе 10 л ѣ тъ , съ  1557 по 1567 г .,  когда англичанѳ сдѣлали хтопытку завести свое 
производство въ  Россіи, трѳбовало эту сталь. По всей вѣроятности, это было ничто 
иное, к а к ъ  так ъ  называѳмый укладъ , гхолучаѳмый при плавкѣ  р у д ъ  въ  сы родутиы хъ 
иечахъ; извѣство, что этотъ продуктъ , кахсть сталь, дѣйствительно, отличается вьі- 
соким ъ хсачѳствомъ. Впрочемъ тотъ  жѳ способъ получѳнія ж елѣза одинаково былх. 
извѣстенъ  и в ъ  друхжхъ государствахъ , іш торыя, таким ъ образомъ, казалось бы, нѳ 
могли нѳ знать свойствъ уклада. В ъ 1569 г . дана привиллегія  англичанам ъ на гіо- 
стройку ж ѳлѣзнаго завода на В ы чегдѣ в ъ  ны нѣш нем ъ Сольвычѳгодскомъ y . Вологодской 
губерн іи , съ  отводомъ болыпого участка лѣса . Прѳдполагалосъ мастѳровъ для этого 
завода доставить изъ  А нгліи , гдѣ  ужѳ введенъ  бы лъ  въ  употрѳбленіе способъ 
ххлавки рудъ  на ч у гу н ъ  въ  особы хъ п еч ах ъ  в ъ  родѣ дом ѳнны хъ, носивш ихъ на- 
званіе H ussofen. Весьма вѣроятно, что хіоэтому проектированны й заводъ далъ  бы 
соверхиеыххо иноѳ направлен іе  наш ему ж ѳлѣзодѣлательному производству. Но даль- 
н ѣ й ш и хъ  свѣдѣній  объ этомъ заводѣ н ѣ тъ , и зъ  чего слѣдуѳтъ заклю чить, что дѣло 
это почеыу-либо не состоялось.

Одно и зъ  важ н ы х ъ  событій, иослѣдствія котораго , наоборотъ, имѣли большое 
вліяніе н а  дальнѣйш ее развитіе наш его хюрнозаводсісаго д ѣ ла  вообщѳ и ж елѣзо- 
дѣлательнаго в ъ  особенности, было дарованіе привиллѳгій  хульским ъ самогіальнымъ 
мастерамъ. В ъ  1595 году они были освобождены отъ всяісихъ ісазенныхъ повин- 
ностѳй и надѣлѳны  зѳмлѳю по А лѳксинской дорогѣ за р. Упою . Сюда пересѳлились 
всѣ  самопальные мастѳра и образовали особую кузнецкую  слободу. С ъ того 
врѳмѳыи начинаетъ  развиваться тульскоѳ оружейноѳ дѣло, вы дѣливш ее и зъ  сѳбя 
впослѣдствіи пѳредовы хъ лю дей У рала.



П роизводство ж елР зн ы хъ  издѣлій  в ъ  Х У І  в ѣ к ѣ  такж е значительно развилось; луч- 
ш ія , болѣѳ тщ атѳльно и роскош но отдѣ ланны я издѣлія , впрочем ъ, по преж нѳму при- 
возились и зъ  д р у ги х ъ  государствъ . Богаты ѳ люди в ъ  особенности щ ѳголяли ножами 
сч» роскош ной отдѣлкой . Вч> своихъ  снош ен іяхъ  съ  иноземными государствами 
правительсгво продолж ало заботиться к а к ъ  о доставкѣ  в ъ  Россію  оруж ія, т а к ъ  и о 
присылкГі м астеровъ д л я  ковки  досп ѣ ховъ  и приготовленія пищ алѳй, но встрѣчало 
при этомъ п реп ятств ія  со стороны П ольскаго  короля С игизм унда А вгуста, который 
задерживалч» проЪ зж авінихъ ч резъ  его в л ад ѣ н ія  ан гл ій ски хъ  агѳнтовъ и вообще 
старался всячѳски мѣш ать развитію  торговы хъ  снош еній Россіи , в ъ  особѳнностн сгь 
А нгліей , которая, откры въ  в ъ  этоыт. имѳнно вѣ к ѣ  торговы й путь в ъ  Россію чрезъ  
Б'Ълое море и п ол у чи въ  отъ  М осковскаго ц аря  болы иія льготы  по этой торговлѣ , 
старалась поддерж ивать с ъ  ним ъ  сам ы я друж ѳствѳнны я отнош ѳнія.

П Іестнадцаты м ъ вѣком ъ  мы оканчиваѳм ъ первы й пѳріодъ развитія наш ѳй 
ж елѣзодѣлатѳльной промыш лѳнности. К а к ъ  уж е было зам ѣчено в ы ш е,п ер іо д ъ  этотъ 
характеризуется исклю чительны м ъ преобладаніѳмъ формы домаш няго производства, 
но формы, сущ ѳствѳнно отличной отъ  того типа, которы й в ъ  тб ж е врѳмя вы раба- 
гывался уоловіями промыпіленной ж изни въ  Западной  Еврогіѣ.



ВТОРОЙ ПЕРЮДЪ.
XVII вѣкъ.

Общая характеристика промышленнаго движенія. Розысаи рудныхъ мѣсторожденій средствами правитель- 
ства и частныхъ липъ. Начало постройки желѣзодѣлательныхъ заводовъ. Постройка перваго, Нидынскаго, 
завода въ 1631 г. ІІостройка въ 1632 г. Виніусомъ первыхъ Городиіденскихъ чугуноплавиленныхъ за- 
водовч» вч, Россіи. Заводы Марселиса и Акемы; ихъ производительность. Постройка заводовъ около Москвы. 
въ Лысковѣ, на Уралѣ (Невьянскій заводъ). Постройка Истинскаго завода. Начало Олонецкихъ заводовъ. 
Колоиизація въ Сибирь. Разные пути снош еній съ Сибирью. Города Лозьва, Верхотурье. Производство 

желѣзныхъ издѣлій въ XVII вѣкѣ. Снаряды. Оружеііное дѣло. Собственно кузнечный промыселъ.

В ъ  н ач ал ѣ Х Ѵ ІІ в. новаявеликая смута посѣтила Россію. Смута эта , отразившись 
на всей жизни русскаго народа, естественно должна была задержать развитіе и 
промышленной дѣятелыю сти страны. Съ восшествіемъ на престолъ дома Романовыхъ 
кризисъ ыиновалъ; Россія, отдохнувш ая отъ см утъ, угрож авш ихъ разстройствомъ 
всего ѳя государствеынаго организма, начинаетъ болѣѳ, чѣм ъ прѳждѳ, жить внутрен- 
ней жизнью. Р я д ъ  различны хъ мѣропріятій подготовляѳтъ ея промышлѳнность къ  
великой реформѣ, начатой ІІегромъ въ  концѣ того же столѣтія. Всѣ эти мѣро- 
пріятія въ  области горнозаводской промышленности можно подвести подъ двѣ группы: 
розыски рудны хъ мѣсторолсденій и устройство чуруноплавиленныхъ и желѣзодѣла- 
тельны хъ заводовъ.

Заботы правительства обгь отысканіи рудн ы хъ  мѣсторожденій, какъ  мы видѣли, 
проявлялись уж е въ  X V I ст.; но это были лиш ь случайны я попытки, не имѣвшія 
ни системы, ни постоянства. Х отя недостатокъ въ  дѳньгахъ, какъ  послѣдствіе 
прѳдшествовавшаго смутнаго времѳни, и тѳперь, въ  X V II  вгЬкѣ, заставлялъ прави- 
тѳльство обращать въ  розы скахъ вниманіѳ въ  особенности на золото и серебро, тѣмъ 
не мѳнѣе и вопросъ о розы скахъ ж елѣзны хъ рудъ  въ  это время получаетъ уже са- 
мостоятельное значеніѳ. Затѣм ъ  это ужѳ не случайныя мѣрогіріятія, к ъ  которымъ 
правительство до того обраіцалось лишь время отъ врѳмѳни подъ вліяніемъ тѣ хъ  
или другихъ  обстоятельствъ. Н ачиная съ 1618 г ., когда развѣдчики рудны хъ бо- 
гатствъ посланы были въ  ГГермь, правительство постоянно командируетъ съ тою aie 
цѣлью новыя и новыя партіи; такъ  продолжается вплоть до Пехра. Развѣдочныя



партіи производятъ свои изслѣдованія по всѳму пространству тогдаш нихъ владѣній 
М осковскаго государства: по Д ви нѣ , Мѳзени, П ѳчорѣ, Ц ылъмѣ, на У ралѣ , в ъ  Ои- 
бири до Н ѳрчинска и даж е вгь такяхч. трудно доступны хъ в ъ  то врѳмя м ѣстностяхъ 
какгь К авказъ на ю гѣ и Ю горскій ІІІар ъ  па самомть сѣвѳрѣ. Bel; такія развѣдки 
производились частыо самостоятѳльно русскими людьми, частью подъ руководствомъ 
инозѳмныхъ рудознатцевъ, которые съ  этой цѣлью  приглаш ались иравительствомч. 
П рим ѣръ  правитѳльства иодѣйствовалъ возбѵждающ имъ образомъ и на общѳство, 
изъ срѳды котораго являю тся лица, рѣш аю щ іяся на производство развѣдокъ въ  
отдаленны хъ м ѣстахъ  за свой счетъ  и рискъ . Т а к ъ  въ  1668 г. вы дана была грамота 
плавилы цику Дмитрію  Тум аш еву на поиски всяки хъ , в ъ  томч. числѣ и ж елѣзны хъ  
рудъ  во в сѣ х ъ  сибирскихч. городахъ. К ъ  концу царствованія А локсѣя Миѵайло- 
вича за развѣдки берутся лица в сй х ъ  сословій и даже церкви; дѣло, повидимому, 
принимаеть страсгны й характеръ . Т ак ъ , въ  1676 г. были выданы ж алованныя гра- 
моты на поиски золоты хъ, серѳбряны хъ и и ны хъ  рудъ  дворянину Андрѳю Виніусу, 
вологженину Я кову Г алкину , московскимч, дшоземцамъ П ѳтру М арселису и Еремѣю  
фоцъ-дѳрхі Г аш ену, церкви  У спен ія  П ресвятой В огородицы , попу Демѳнтію Ѳѳдо- 
рову съ  дѣтьми, сотнику Л ьву Н ары кову сгъ братьями и товарищ ами; в ъ  слѣдую- 
щемъ 1676 г. вы даны  так ія  же грамоты князю  Ю рію И вановичу Ромодаиовскому и 
серѳбряны хъ д ѣ л ъ  мастѳру Ероф ейкѣ Н ож евникову. Н е останавливаясь ыа додробноіѵгь . 
гіеречисленіи всуЪхч> такихъ  правительственны хъ и частны хъ  развѣдокъ, замРтиіѵгь 
только, что в ъ  общ ѳмъ оігіі принесли несомнѣнную пользу; нѣкоторы я изъ нихъ  
a имѳнно развѣдки  Тумаш ѳва, Виніуса и М арсѳлиса, к ак ъ  сейчась увидимъ, нетіо- 
средственно способствовали дальнѣйш имъ ѵспѣхамъ наш его горнозаводскаго дѣла и 
яодготовили реформу в ъ  этомъ дѣлЕ Пѳтра.

Д р у гая  рѣзко выдаю щ аяся черта, характеризую іцая положоніѳ горнозаводскаго^ 
дгЪла в ъ  X V II  в ., это — начало постройки в ъ  этомъ в ѣ к ѣ  чугуноплавиленны хъ и 
ж елѣзодѣлательны хъ заводовъ; производство м ѣняетъ домашнюто форму на капита- 
листическую . ІІраотдем ъ  всѣ х ъ  наш ихъ заводовъ слѣдуѳтъ  считать Ницынскій за- 
водъ на р. Ниц/Ѣ по восточному склону У рала, построенный правительствомъ въ  1631.г. ' 'К  
ІІо всѳй вѣроятности, на этомъ заводѣ нѳ было ещѳ домѳнной плавки и все произ- 
водство состояло и зъ  т ѣ х ъ  же сы родутны хъ печей, лиш ь соединенны хъ въ  одномгь 
мѣстѣ и подъ  однимъ общимъ управлѳніемъ. Н ицы нскій  заводъ им ѣлъ нѣкоторый 
успѣ хъ , какъ  можно предполагать по тому факту, что вскорѣ  около завода собралось 
много рабочихъ , засѳливш ихъ особую, по названію Рудную  слободу; извѣстно так- 
жѳ, что заводъ этотъ  способствовалъ удешевленію  ж елѣза в ъ  Сибири, в ъ  которую до той 
иоры оно съ  болыпимъ трудомъ доставлялось изъ  Россіи. В ъ  1637 г. Н ицы нскій 
заводъ сгорѣлъ , но бы лъ построѳнъ вновь; затѣм ъ, вслѣдствіѳ ли развитія другихъ  
болѣе сильны хъ заводовъ на У ралѣ , или по неудовлетворительности порядковъ 
казеннаго управлѳнія, дѣ ла завода стали приходить в ъ  упадокъ; М иллеръ, объѣз- 
жавшій У р ал ъ  и Сибирь въ  1740 г . ,  наш елъ  ужѳ только одни слѣды  прѳж нихъ 
построекъ.

Болѣе прочноѳ начало наш ему горнозаводскому дѣлу  положено указом ъ царя 
М ихаила Ѳѳодоровича 29 ф евраля 1632 г .; в ъ  этомъ году вы дана грамота Виніусу 
сгь братомъ Авраамомъ и товарищ ѳмъ Елисеем ъ Вилькѳнсономъ на устройство 
около Тулы  вододѣйствую щ аго завода для обработки ж елѣзной руды  въ  домѳнныхъ 
печахъ  в ъ  чугунч» съ  обязателъствомъ лить ядра  и пуш ки и вы дѣлы вать для по-
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требностѳй правительства разноѳ желѣзо, „дабы то желѣзное дѣло было государю 
прочно и государевой казнѣ прибыльно“ . В иніусъ обязывался также „людей госу- '/  
даревыхч. всякому желѣзному дѣлу научать и никакого рѳмесла отъ  н и хъ  не скры- 
вать“ . Заводы Виніуса были освобождены на 10 лѣтъ  отъ платежа оброчныхъ де- 
негъ; кромѣ того ему была дана важ ная привиллехчя исключительнаго производ- 
ства ж елѣза в ъ  теченіѳ того же срока. ІІри  четы рехъ  плотинахъ рѣчки Тулицы 
В иніусъ поставилъ четырѳ завода, получивш ихъ названіе Городищ енскихъ. Вч. 
исторіи развитія нашего горнозаводскаго дѣла эти заводы всегда должны занимать 
иочетноѳ міісто вмЪетХ. съ  имѳнѳмъ и х ъ  основателя: это  б ы л и  п ѳ р в ы е  ч у г у н о -  
п л а в и л е н н ы е  з а в о д ы  в ъ  Р о с с іи . С ъ появленіемъ и х ъ  завѳршается существова- 
ніѳ таігь долго дѣйствовавш ихъ сы родутны хъ пѳчѳй; онѣ еще остаются повсюду 
в ъ  странѣ, но съ  тѣм ъ, чтобы вскорѣ совсѣмъ исчезнуть и уступить свое мѣсто 
болѣе совѳршѳннон техыикѣ. В ъ  виду такого значѳнія Городищ ѳнскихъ заводовъ, 
слѣдуетъ  сказать нѣсколысо словъ о и хъ  дальнѣйш ей судьбѣ.

Войдя в'ь долги по дѣйствію заводовъ, Виніусъ обратился съ  просьбой о ио- 
мощи к ъ  своимъ соотечѳственникамъ, П етру М арселису и Филимону (Тилѳманъ) 
Акеыѣ, которыѳ за эту помоіць вошли съ Виніусомъ в ъ  участіе.ХНовые товарищи, 
иотому-ли, что даниый I іиніусу срокъ бы ль коротокъ, или по другим ъ причинамъ, 
обратились егь челобитной дать имъ особое право постройки заводовъ на pp. В агѣ, 
Коотромѣ и ІГІѳкснѣ. I Іослѣдствіѳмъ этого ходатайства была ссора между товари- 
щами, во время которой срокъ данной Виніусу льготы истекъ и Городищенскіе 
заводы, вѣроятно за долги Виніуса, взяты отъ него и отданы Марселису и Акемѣ, 
прѳдложивиіимь скидку в'ь цѣыахъ на издѣлія завода. Н е довольствуясь Городи- 
щенскими заводами, Марсѳлисъ и Акѳыа устроили на р. С книгѣ, въ  нынѣш немъ 
Алексинском/ъ уѣздѣ  Тульской г'убѳрніи, на 4 же илотинахч., ісричныя фабрики, 
заводъ У гоцкій на рѣкЬ У годкѣ , вь  90 верстахъ  о гь  Москвы, и арѳндовали ГІо- 
ротовскій заводъ на рѣкѣ  Ратвѣ (вгь бывшѳмъ Оболенскомъ уѣздѣ) y боярина Ильи 
Даниловича М илославскаго. В ъ 1664 r . ,  за какія-то провиннооти Марселиса предъ 
правительсгвомъ, большая часть его заводовъ отобраны в ъ  казну; ему еъ  товарищами 
оставлены лиш ь Поротовскіе и У  воцкіе заводы съ  Вышегородской волостью, причемъ 
является третій участникъ Ричартъ  Томасовичъ А ндрисъ. Д альнѣйш ая исторія 
отого товариіцества интѳрѳсна въ  томъ отношѳніи, что оно очевидно стремится не 
толысо къ  расширеиію дѣла, по и к ъ  монополіи. По всѳй вѣроятности, хитрые гол- 
ландцы, такъ  ловко восиользовавшіеся трудами состоявшаго ужѳ въ  русскомъ иод- 
данствР Виніуса, предусматривали широкую будущность дѣла, обезпѳченнаго при 
томъ казеняыми заказами, и стремились захватить его в ъ  свои руки. Они жалуются 
царю Алексѣю М ихайловичу на убытки, пиш утъ ему: „одолжались и раззорились
конечнымъ раззореніемъ“—и просятъ дать имъ различны я льготы и вагЬстѣ съ  тѣмъ 
ираво строить новыѳ заводы. Эти весьма сущ ественныя льготы были имъ даны; въ  
JOM'b числѣ и льгота, за удовлетвореніемъ потребностѳй правительства, продавать 
остальные металлы не только въ  Россіи, но и въ  другія  государства безъ взиманія 
въ  этомъ послѣднемъ случаѣ во весь льготный срокъ пош линъ. Всего же важнѣѳ 
то, что Акѳмѣ прѳдоставлено было уже нѳ на 10, a на 20 лѣтъ  строить во всѳй Россіи 
чугуноплавиленные и желѣзодѣлательыые заводы, во всѣ хъ  мѣстахъ, за исключе- 
ніемъ больш ихъ рХзкъ, дабы не мѣшать судоходству. Правительство при этомъ обя- 
зы валось во все время льготнаго срока никому не дозволять въ  тѣ х ъ  же уѣздахъ
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добыватъ руду и устраивать заводы. Помимо в еѣ х ъ  этихъ  льготъ , Аісема получилъ 
по тому времени вѳсьма значительную  сумму дѳньгами, именно 5.000 p ., на томч. 
основаніи, что при раздѣ лѣ  заводовъ мѳжду имъ и казной ему досталась худпгая 
часть, a  затѣм ъ чрезъ  2 года (8 мая 1667 г.) и эта лучш ая часть „за его, Петровы, 
многчя служ бы и что въ  173 (1665) году посы ланъ бы лъ в ъ  разны я государства и 
промыслъ к ъ  миру съ  Королевствомъ Ііольским ъ в ъ  тайны хъ д ѣ л ѣ х ъ  учинилъ“— 
отдана ему безденежно. Д ля своего времени производитѳльность заводовъ Марсе- 
лиса и А кемы была значитѳльна. Т ак ъ , на 1668 г. заказано было приготовлять 
ежегодно: прутового и связного ж елѣза 20.000 пудовъ, ж елѣ зн ы хъ  листовъ 6.000 
ііудовъ, кованы хъ п у ілекъ  20, яд ер ъ  6.000 ш тукъ , р учн ы хъ  гран атъ  10.000 ш тукъ , 
больш ихъ и среднихъ  гран атъ  сколысо понадобится, ж елѣзны хъ  мельнидъ 100, 
ж елѣ зн ы хъ  ф урм ъ 1.000 ш тукъ , иготей 60, ступъ  60, р азн ы хъ  гвоздей 100.000 
п ітукъ. Заводы  А кемы и М арсѳлиса, по смерти Акемы и его брата, перешли въ  
боковую лддію  М иллѳра.

Л ри м ѣ ръ  В иніуса не остался безч, подраж анія, Вч> 1661 г. построен:ь желѣзо- 
конательный заводъ около Москвы на ЗвонигородскИХъ рудахч», по образцу заводовч, 
A кѳмы и М арселиса, тоже на водяной силгЬ и такж е ио указан іям ъ  выписаннаго 
изъ-за граниды  мастера. Ж елѣзо, выдѣланное и зъ  болотныхъ рудч>, оказывалось 
плохого качества. Вгь слѣдую іцемъ 1662 году сдѣлана была полытка основать 
желѣзодѣлатѳльное производство в ъ  настояідей Н иж егородской губерніи вгь селѣ 
Л ы сковѣ на откры вш ихся тамгь р у д ах ъ  во влад ѣ н іяхъ  боярина Морозова, пови- 
димому старавш агося установить оту отрасль промыш ленности. Вч. 1669 году 
вътступаѳть новая попытка на У р ал ѣ , имѣвш ая впослѣдствіи рѣшитѳльное 
вліяніе на развитіе и направленіѳ нашего горнозаводскаго дѣла. 16 Тюля 1669 
года Тум ащ ѳвъ. о которомъ говорено вьтше, въ  поданной имъ правитѳльству 
сказкѣ говоритъ: „я, Дмитрій, обыскал ь ж елѣзную  руду  вч. Верхотурскомч, уѣздѣ 
ввѳрх'ь Нѳвьи рѣки выше Краснаго иоля на иустом ь мѣстЬ, отъ  людей вѳрстъ с ь  
тридцать н болыпе, и съ  той руды опы тъ учиниль и ж елѣзо годитца во нсякоѳ 
дѣло“ . Н а  атомъ мѣстѣ тогда. же построѳнъ Тумаигевымъ жѳлѣзодѣлательньтй за- 
водъ, названный Нѳвьянскимъ; ;потч. заводъ, сущѳствую щ ій и вгь настоятдѳѳ время 
послѣ исчѳзнувш аго Н иды нскаіо  ѳсть стар ѣ й т ій  изгв всѣ х ь  уральскихъ  заводовч,; 
въ народѣ онъ до си хъ  поръ слывѳтъ лод ь имѳнѳмъ Стараго. Тогда же на просьбѵ 
Тумаш ѳва послѣдовалъ у казъ , разрѣш авш ій  селить на пусты хгь м ѣ стахъ  „воль- 
ны хъ  охочихъ всяки х ъ  пришлыхч, и нѳ тяглы х ъ  лю дѳй“ со льготою в ь  податяхъ на 
4 и 6 л ѣ тъ . Вмѣстѣ сгь тѣм ъ приказано было приказчику Арамаш евой слободы 
I Ілі/І» Б удакову  отдравиться сгь казаками и старожилами ввѳрхъ по р. Н ейвѣ, 
выше Краснопольской слободы, собрать там ъ свѣдѣн ія  о количѳствѣ удобны хъ да- 
шѳнь, покосовъ и прочихъ угодій, распредѣлить д х ъ  между тамошними крестьянами 
и составить этому длан ъ , который и представить воѳводѣ. В ъ  1670 г. Тумашевч> 
дросилъ дать ему право построить для защ иты отъ набѣговъ  баш киръ островъ и 
позволить селиться при заводѣ крѳстьянаыъ. Около 1670 г. преемниісь Акемы, 
Мшглеръ, основалъ ж елѣзодѣлательный заводъ в ъ  настоящ ѳмъ Боровскомъ уѣздѣ  
на рѣкѣ  И стіи , получивш ій названіѳ И стинскаго. Это тотъ самый заводъ, на ко- 
торомъ П етръ собственноручно вы ковалъ 18 пудовъ ж елѣза, за что потребовалъ 
и получилъ отъ  М иллѳра полагавш ую ся на заводѣ илату.

Н аконѳдъ в ъ  томъ жѳ Х У ІІ в ., именно около 1674 г ., основываются первые-



заводы въ  Олонѳцкомъ краѣ, гдѣ  уж е издавна сущесхвовала вы дѣлка ж елѣза въ 
сыродутны хъ горнахъ. В ъ царствованіѳ А лѳксѣя М ихайловича Олонѳцкіе жѳлізз- 
ные рудники отданы были на откупъ дахчаниыу Бутѳнанту фонъ-Розенбуш у. Буте- 
нантъ  лостроилъ въ  Кижскомъ погостѣ два чугуноплавнленные и жѳлѣзодѣлахель- 
ыые завода У стьрѣцкій и Кедрозѳрскій на р. Линѳжмѣ, главны мъ образомъ для 
удовлѳтворѳнія правительствѳнныхъ похребносхѳй, a затѣмъ и для вольной продажи. 
Впослѣдствіи Олонецкій округъ  обрахиль на себя особѳнное вниманіе преобразо- 
ватѳля Россіи, но промышлѳнности этого округа не суждѳно было развиться въ  силу 
совершѳнно особыхъ обсхояхельсхвъ.

В отъ краткій  пѳрѳчень попытокъ въ  X Y II в. к ъ  пѳрѳходу охъ прежней до- 
машней формы нроизводсхва к ъ  фабричиой. Н ѣкохорыя изъ нихъ  не имѣли вовсе 
успѣха; исчезли даже и слѣды заводовъ; другіѳ (заводы Н ицынскій и Городищѳн- 
скіе) дѣйсхвовали нѣкохорое время; Н евьянскій заводъ дож илъ до наш ихъ дней, 
какъ  старѣйш ій изъ  уральскихъ заводовъ. Но всѣ эти попытки имѣютъ своѳ зна- 
ченіѳ въ  иеторіи развитія наш его горнозаводскаго дѣла, какъ  первыѳ шаги въ  но- 
вомъ его направлѳніи. Попытки эти подготовили ту почву, на которой такъ 
быстро и широко развилось наше горнозаводскоѳ дѣло въ  слѣдующ емъ X Y III  
пѣкѣ .

Но прежде, чѣм ъ приступать к ъ  этому новому періоду, слѣдуетъ указать еще 
на одно обстоятельство, имѣвшее такж е большое вліяніе на будущность нашего гор- 
нозаводскаго дѣла; это—движеніе русскихъ людей вообще, мастеровъ въ  особѳнности, 
въ  Сибирскій край, движѳніе. давшее У ралу тотъ контингѳнтъ рабочихъ людей, 
безъ котораго не ыогло бы создаться и блестящ ее уральскоѳ дѣло X  V II I  вѣка. 
Движеніе въ  Сибирь началось тотчасъ послѣ покоренія ѳя Ермакомъ. В ъ X V II в. 
русскія поселенія встрѣчаю тся по всѳй Сибири, до самаго Якухска. При царѣ Ѳе- 
дорѣ Іоанновичѣ, около 1586 г .,  перѳсланы были въ  Сибирь, кромѣ схрѣльцовъ и 
казаковъ, кресхьяне изъ  Перми, Вяхки, Каргополя и даже изъ  подыосковныхъ об- 
ласхѳй. В ъ 1586 построенъ г. Тюмень, въ  1587 г. Тобольскъ, въ  1590 г. Лозьва, въ  
1593 г. Пелымъ и Березовъ, въ  1662 г. Ш адринскъ, въ  1663 г. Ирбихъ, въ  1667 г. 
Камыш ловъ. В ъ  хо же время Сибирь дѣлаехся и мѣсхомъ ссылки пресхупниковъ. 
Сообщеніе Россіи съ  Сибирыо совершалось по р. Виш ерѣ чрѳзъ Чѳрдынь: охсюда 
иереваливали черезч, У ралъ  на сибирскія pp. Лозьву и Сосьву, образующія при 
своеыъ соединеніи р. Тавду. Съ эхой собсхвенно цѣлью и былъ посхроѳнъ въ 
самой верш инѣ р. Тавды  г. Лозьва. В ъ  концѣ X Y I сх., именно въ  1597 г ., мѣсхный 
промыш ленникъ Бабиновъ охкрылъ другой, ближайшій и болѣе удобный иуть 
чѳрѳзъ Соликамскъ и У ральскія горы, ыа р. Т уру , на кохорой въ  1598 г. заложенъ 
новый городъ, названный Верхохурьеагь. Эхотъ поелѣдній пухь объявлѳнъ былъ 
государсхвѳннымъ; в ъ  В ѳрхогурьѣ охкрыха таможня, ради чего правихельехво схрого 
хрѳбовало, чхобы в ъ  Сибирь ѣздили холько эхою дорогою 1).

ІІомимо этой, правихельсхвенной колонизаціи, шла своя народная колонизація; 
ухи послѣдніѳ колонисхы, по хѣмъ или другимч. причинамъ бѣзкавшіе изъ Россіи 
и охличавшіеся энергіѳю н смѣлосхью, охкрыли въ  Сибирь пухь черезъ Казань и 
К унгуръ  на р. Чусовую , пользуясь вмѣсхѣ съ хѣмъ Бабиновскою дорогою. Чусов- 
скимъ путемъ, очевидно, пользовался и хорговый классъ, вслѣдсхвіѳ чего въ  1659 г. 
присланъ бы лъ и зъ  Москвы приказъ  учрѳдить на р. Чусовой засхаву и всѣ хъ  ѣду- 
щ ихъ  эхимъ пухемъ въ  Сибирь направляхь въ  Верхохурье для явки ховаровъ и
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уплаты  иош лтш ы. Д олж но полагать, что вольная колонизадія была въ  ХѴТІ вѣкѣ  
весьма значительна; въ  1683 г ., во время правленія царевны  Софіи, была послана 
грамота воѳводѣ ІІѳрмскому Чѳрдынскому и Соликамскому объ учрѳждѳніи в ъ  
Перми и въ  другихчь м ѣстахъ  заставчэ, дабы не пропускать множества бѣглы хгь 
лосѳлѳнцѳвъ, отъ  которы хъ никакихъ  „оброковъ, дѳнѳжныхъ и хлѣбны хъ  доходовъ 
нѳ идѳтъ“ .

В ъ  заклю ченіе остается сказать нѣсколько словъ о производствѣ ж елѣзны хъ издѣ- 
лій в ъ  X V II  в. В сѣ эти издѣлія готовились, больніею частію, по прежнему въ  домаш- 
н и х ъ  кузн иц ахъ , частію ж ен а  заводахъ. Такчь напр. въ  указѣ , посланномъ дарем ъ 
М ихаиломъ Ѳѳодоровичемъ въ  У стю жну въ  1628 г ., говорилось: „дѣлать пищали вол- 
конѳйки въ  мягком ъ ж елѣзѣ  и ковать гораздо, и были бы для стрѣльбы казисты 
и чтобы разсЬ динъ и раздиринъ въ  тѣ х ъ  п и щ аляхъ  нѳ было, и были бы прямы и 
въ стрѣльбѣ ц ѣ л ьн ы “. Кромѣ Устюжны такіѳ жѳ фальконеты  готовились и въ  
М осквѣ, на пуш ечномъ дворѣ, за Нѳглинной, в ъ  Н овгородѣ и на Тульскомъ и Каш ир- 
скомъ заводахъ . Впѳрѳди былоговорено о томъ, что М арсѳлису, при возвращ еніи ему 
Тульскихть заводовъ, вмѣнено было въ  обязанность приготовлять значительноѳ количѳ- 
ство пуш екъ, которы я дѣлались нѳ только и зъ  чугуна, но и и зъ  жѳлѣза. Ж ѳлѣзны я 
пуш ки П оротовскаго завода были такъ  хорош и, что вы дѳрж ивали опыты въ  Голлан- 
діи. Вообщѳ ж есостояніе пуш ечнаго дѣла врядъ-ли  было удовлѳтворительно; так ъ  можно 
заклю чить по тому, что правитѳльство, какъ  и прѳждѳ, вы нуж дѳно было обращ аться 
къ  вы пискѣ иностранны хъ мастѳровъ.

С наряды  готовились въ  Н овгородѣ к вообщѳ въ  настоящ ей Новгородской губ .; к ъ  
этому в ъ  царствованіѳ М ихаила Ѳѳодоровича присоѳдиняѳтся Олонецкій край, a при 
царѣ А лѳксѣѣ М ихайловичѣ ихъ  готовитъ в ъ  значіітѳльномъ количѳствѣ на своихъ 
тульскихъ  заводахъ  М арселисъ, которому, свѳрхъ заказовъ по договору, дѣлались ещѳ 
экстрѳнныѳ заказы , причѳмъ правительство опять, таки  обращ алось к ъ  помощи 
иностранны хъ мастеровъ, которые в ъ  таки хъ  слу ч аях ъ  посылались в ъ  тульскіѳ 
заводы.

Оружѳйноѳ дѣло болѣѳ и болѣе упрочивалось в ъ  Т у л ѣ  послЪ того , к акъ  ещѳ при 
царѣ Ѳеодорѣ А лексѣевичѣэтом у дѣлу  дана была ыѣкоторая организадія указами 1678 и 
1679 гг . Вгъ М осквѣ, при самоыъ царскомъ дворѣ, сущ ествовали особыя мастерскія, вч. 
которы хъ вы дѣлы валось холодное оружіѳ, панды ри, брони, кольчуги  и др. и гдѣ  ра- 
ботали главны м ъ образомъ русскіѳ мастѳра; крон ѣ того , додобныя жѳ издѣлія выдѣлыва- 
лись в ъ  Сибири, имвнно вгь Тобольскѣ и Томскѣ, откуда велі.но было всѣ  данцы ри 
доставлять в ъ  казну лодъ  страхомъ быть „въ  одалѣ и  разореніи“ в ъ  случаѣ про- 
дажи и х ъ  на сторону. Склады холоднаго оруж ія хранились въ  Оружейной палатѣ 
въ  М осквѣ и в ъ  м онасты ряхъ. В ъ  это время всякаго  рода оруж іе было уже весьма 
расдространѳно между всѣми сословіями; так ъ , в ъ  указѣ  царя А лѳксѣя М ихайловича 
отъ 28 октября 1652 мѳжду дрочимъ говорится: „чтобы в ъ  татарской приходч. ндкаковъ 
человѣісгь  безъ руж ья нѳ б ы лъ“ . Очѳвидно, здѣсь додч. имѳнѳмъ руж ья нужно разу- 
мѣть вообще оружіѳ.

Собствѳдно кузнѳчны й промыселъ, въ  которомъ до дрѳжнему продолж ала сосрѳ- 
доточиваться вся мѳталлургія ж елѣза для удовлѳтворенія потрѳбностѳй народа, въ  
X V II в . им ѣлъ  уж есамоѳ широкое распространѳніе. В ъ  н ѣ которы хъ  городахъ и сѳ- 
лахъ  он ъ  ло лрѳимущ ѳству сосрѳдоточивался и в ъ  особенности бы лъ  развитъ  в ъ  той 
жѳ У стю ж нѣ, которая съ  сам ы хъ древнихъ  врем енъ была колыбелью кузнечнаго дЬла.
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До 800 кузницъ стояли по бѳрѳгамъ pp. Ижмы и Мологи и по краям ъ города. 
К ильбургеръ свидѣтельствуѳтъ, что жѳлѣзныѳ заводы врѳменъ А лексѣя М ихайловича 
не могли конкурировать по дѳшевизнѣ издѣлій съ  этими частными мастѳрскими. Нѣко- 
торыя мѣстности уже спѳціализировались по производству издѣлій: такъ  н ап р ., г. Кун- 
гу р ъ  славился своими замочниками; въ  городѣ Ш у ѣ  жили почтитолько кузнеды ; туль- 
скіѳ мастѳра извѣстны были по вы дѣлкѣ оружія. В ъ  Сибири кузнечное дѣло раз- 
вито было въ  различны хъ мѣстностяхъ; г. Кузнѳцкъ получилъ свое названіе отъ 
развивш агося въ  немъ кузнѳчнаго промысла. В ъ  нѣкоторы хъ мѣстностяхъ Си- 
бири, какъ  замѣчено вышѳ, оружіе выдѣлывалось настолько хорошо, что требовалось 
в ъ  Москву.



TP ETI Й ІШРІОДЪ.
Царствованіе Петра I.

Промышленная политика Петра вообщ е и въ частности относительно горыозаводскаго дѣла. Привѳллегіп 
уральскимъ горнозаводччкамъ. Характеристика реформъ Петра. Послѣдствія въ которымъ онѣ привѳли при 
преемникахъ П етра.—Поддержка Городиіценокихъ заводовь. Никита Деиидовъ. Первый чугунъ изъ Невьян- 
ской домѳнной печи. Основаніе Каменскаго завода. Поиски рудъ. Развитіѳ дѣла въ Олонецкомъ краѣ. Осыо- 
ваніе Петровскаго завода. Де-Генншгь. Выдѣлка цѳментной стали. П ервое примѣненіе механичѳекой силы 
къ дѣйствію воздуходувнаго устройотва при доменныхъ печахъ. Дальнѣйш ая оудьба Олонецкихъ заводовъ. 
Татищевъ на Уралѣ; его ссора съ Демидовымъ. Отозваніе Татищѳва и назначеніе на Уралъ де-Геннина. 
Дѣятельнооть де-Геннина. Другіе предприниматели на Уралѣ: Строгаыовы, Осокины, Турчаниновъ, Тряпи- 
цынъ. Д ругія мѣры П етра. Командировка молодыхъ людей за границу и приглаш еніе из'ь-за границы 
свѣдуіцйхъ лгодей. Возстановленіе руднаго приказа. Бергъ-Привиллегія. Главныя ѳя положенія. Дальнѣй-

шія законоположенія Петра.

С ъ половины Х У ІІ  в. домаш няя форма производства начинаетъ видоизмѣняться 
вгь капиталистическуго, но этотъ новый фазисъ ея развитія только лиш ь нам ѣчаетея, 
чугуногілавиленные и желѣзодѣлательныѳ заводы только что начинаю тъвозникать. Про- 
должая развиваться естѳственнымъ путѳмъ н аи о ч вѣ  частной предпріимчивости, заводы 
эти чрезъ  извѣстньш  пѳріодъ врем ени, по всѳй вѣроятности, обратились бы въ  прочныя 
промышленныя предпріятія, основаніемъ дѣятѳльности которы хъ служ илабы свободная 
конкуренціи всѣ хъ , ж елавш ихъ вложить свой трудъ  и капиталъ въ  горное дѣло. Форма 
домашняго производства, перѳходя постѳпѳнно вгь капиталистическую , сама по себѣ 
продолжала бы сущ ествовать настолько, насколько это обусловливалось бы особен- 
ностями строя наш ѳй промышлѳнной жизни съ  тѣми изм ѣненіям и, которыя въ  них ь 
внѳсла бы сама ж изнь. Произошло бы нѣчто подобное тому, что было на Западѣ , 
гдѣ  дѣловой строй п р о м ы ш л ен н о сти п р етер п ѣ вая  съ  конЦа X Y  столѣтія различныя 
измѣненія, послѣдовательно вырабатывался в ъ  ту капиталистическую  форму, кото- 
рая в ъ  X Y III  столѣтіи выразилась в ъ  устройствѣ тамъ ф абрикь и заводовъ совре- 
мѳннаго намчі типа. Л егко могло быть, что при этомъ y насъ  получилась бы, сра- 
внатѳльно съ  Западом ъ, сугцественная разновидность в ъ  зависимости отъ того, что 
наш а домаіпняя промышленыость всегда была свободна отъ п утъ  цеховаго устрой- 
ства; но тѣм ъ не менѣѳ, y насъ, какъ  и на Западѣ , промьігііленыость, прѳдостав- 
ленная своему есгѳственному развитію, постѳпенно выработала бы себѣ путь, ука- 
занный ѳй ѳя псторичесішмя судьбами. Т а к ь  моншо и ноясалуй слѣдоваж > прѳдпо-



лагать, но не то оказалось на дѣлѣ: въ  исторіи нашей промыпілѳнности Х У ІІІ  вѣ къ  
не былъ продолжателѳмъ историческихъ судѳбъ прѳдш ествовавш ихъ віж овъ . Власт- 
ная, могучая воля Петра, круто порвавъ со всѣм ъ прошлымъ, указала ѳй иной, 
имъ самимъ начѳртанный путь; иовинуясь этой властной волѣ, наш а промышдѳн- 
ность стала на этомъ новомъ пути твердою ногою, но тѣм ъ не менѣе въ  будущ емъ 
ѳй приш лось разсчитываться за тотъ произволъ, который былъ внѳсѳнъ въ  ея жизнь. 
Какой жѳ бы лъ этотъ новый путь и чѣмы онъ былъ вызванъ?

Господствующей идеѳй царствованія ІІетра было стремлѳніе ввѳсти Россію въ  
семью еврогіейскихъ государствъ и упрочить за ней мѣсто ѳвропѳйской державы. 
J (ля этого, кромѣ мѣръ, наиравлѳнны хъ к ъ  образованію народа и развитію промы- 
шленности, требовалось расширить предѣлы Россіи до морѳй, откры вавш ихъ удоб- 
ные пути сноіиѳній съ Европой. Отсюда войны со Ш веціей и Турціѳй, начавш іяся 
подъ Н арвой, кончивш іяся Ништадтскимъ миромъ съ  первымъ изъ этихъ  госу- 
дарствъ (1721 г.) и слѣдовательно иродолжавш іяся почти во все царствованіе 
ГГѳтра. П одчиняясь требованіямъ такого положѳнія вѳщей, н іш а  обрабатывающая 
промышленноеть преждѳ всего должна была вызвать к ъ  жизни фабрики, нуж ны я для 
военнаі’о дѣла, какъ-то полотняныя, суконныя, позументныя, заводы селитряныѳ и 
горныѳ. Послѣдніѳ были особеныо важны; на нихъ-то поэтому и было обращѳно все 
вниманіе Петра. Затѣм ъ война нѳ ждала; пуш ки, снаряды, разны хъ  видовъ жѳлѣзо и 
сталь требовались немедленно; задача „дабы безъ свѳйскаго ж елѣза проняться было 
мочно“ стояла на первомч. ігланѣ. Поэхому ждать, когда горныѳ заводы постѳпеннымъ 
естественнымъ путемъ и хъ  развитія будутъ удовлетворять такой настоятельной потреб- 
ности,— нѳ было возможности. Отсюда экстрѳнныя и рѣш ительныя мѣры П етра сч. 
дѣлію возможнаго ускорѳнія дѣла и его особая промышленная политика, по своему 
своѳобразію предсітавляющая нѣчто исключительное во всѳмірной исторіи промышлѳн- 

\/ ности. У гадавъ  своимъ геніальнымъ умомъ широкую будущ ность У рала и сосредото- 
чивъ  здѣсь свои заботы о развитіи дРла, П етръ  не остановился ни прѳдъ какими 
жѳртвами; горнозаводчикамъ рарзѣш ены были отводы громадныхъ лѣсны хъ пло- 
щадѳй и обш ирныхъ рудны хъ залѳжей, на всѳ это дано право вѣчнаго пользованія; 
к ъ  возникавш имъ въ  такихъ надѣ лахъ  заводамъ приписывались цѣлы я волости ка- 
зенны хъ крестьянъ, на постройку заводовъ давались изъ  казны ссуды, сбытъ фабри- 
катовъ в'ь казну и на сторону былъ вполнѣ обѳзпеченъ, владѣльцьт заводовъ ставились 
въ  независимое отъ мѣстныхъ властѳй положеніе, со всѣми нуждами заводовъ бы лъ 
откры тъ доступъ к ъ  самому царю, особыя милости котораго свѳрхъ всего сыпались на 
работавш ихъ съ успѣхомч, заводчиковъ. Таковы чрезвычайныя мѣры, которыыи были 
обставлены первыѳ ш аги предприниматѳлей, рѣш авш ихся искать счастія въ  новомъ 
Уральскомъ краѣ. Положеніе Пѳтра было исключитѳльное: требовалось развить въ  
странѣ крупную  промышленность не только быстро, нѳмедленно, но ѳще при томъ 
условіи, что никакой подготовки для созданія такого дѣла нѳ было; хребовалось нѳ 
только насаждать такую крупную  промышленность, но и создавать для этого дѣятѳлѳй, 
вдохнуть въ  нихъ  д ухъ  предпріимчивости. Пѳтръ понималъ, что достигнуть этого 
обыкновѳннымъ путемъ, т. ѳ. однѣми закоіюдательными мѣрами, какъ  бы онѣ ни были 
основательно задуманы, невозможно. Оставалось одно: все взять на себя, стать во 
главѣ этого великаго дѣла в ъ  качествѣ хозяина и распоряжаться имъ такъ , какч^ 
укаж утъ обстоятѳльства. В ъ  такомъ положѳніи хозяина своѳго дѣла мы и видимгь 
Пѳтра во всѳ врѳмя ѳго царствованія. Оъ этой точки зрѣнія становятся понятными
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всѣ ѳго мѣры  на пользу промышленности и объясняю тся иѳсогласимыя иначе» 
противорѣчія его промьхшленной политики. О нъ велъ  свое дѣло ш агъ  за ш агомъ, 
бѳзъ опрѳдѣлѳнной программьт, прѳдоставляя самому дѣлу указы вать на тѣ частны я 
мѣры, которыя трѳбовались в ъ  данное время и для даннаго случая и опасаясь вся- 
кой преждѳвременной регламентаціи. Т акая промыш ленная политика отразилась и 
на горномъ дѣлѣ . Н е смотря на то, что П ѳтръ обращ алъ на нѳго особенноѳ вни- 
маніе и чащ е всѳго к ъ  нѳму обращ ался, оно оставалось бѳзъ всякой регламѳнтаціи 
почти до конца его царствованія, имѳнно до 1719 г .; только в ъ  этомъ году являѳтся 
знаменитый законъ  объ учреждѳніи Б ергъ-К оллегіи , какъ  сводъ всѣ хъ  тѣ х ъ  по- 
рядковъ , надобность въ  которы хъ указала дгсадцатилѣтняя практическая дѣятѳль- 
ность. Д о этого врѳмени горное дѣло развивалось исключительно путѳмъ непосрѳдствен- 
ны хъ распоряж еній ГІетра частнаго, домашняго характѳра. Можно, развѣ , указать на 
у к азъ 2 4  августа 1700 года объ учрѳждѳніи приказа рудокопны хъ дѣ л ъ , к акъ  назаконо- 
дательную мѣру, вызванную  крайнѳй необходимостью и зъять  горное дѣло изъ р у к ъ  
невѣж ественны хъ, подъ-часъ коры стны хъ воѳводъ; но и эта мѣра, какъ  ѳще нѳдо- 
статочно вы работаш іая практикой, представляетъ лишь попытку к ъ  рѣш енію во- 
проса, разрѣш еннаго впослѣдствіи бѳргь-привиллегіѳй; въ  1711 пржсазъ рудокоп- 
ныхч. д ѣ л ъ  бы лъ закры тъ . У станавливаемая нами точка зрѣ н ія  на характѳръ  дѣя- 
тѳльности Л етра даетъ  возможность понять и то, что, стремясь всѣмп снлами развить 
в ъ  народѣ предпріимчивость, вызвать в ъ  нем ъ свободу промыш ленной иниціативы, 
онъ в ъ  то же время подчиняетъ эту предпріимчивость своей личію й и самой широ- 
кой опекѣ. Опѳка эта доходитъ до таки х ъ  подробностѳй, до таки хъ  мѳлочѳй, ко- 
торы я при д р у ги х ъ  условіяхъ  должны бы были стѣснить свободу дѣйствій  хозяина 
дѣла; но Петрт, самъ бы лъ таким ъ хозяином ъ всего горнаго дѣла; онъ смотрѣлъ 
на частныхаъ прѳдпринимателей, к акъ  на своихъ приказчиковъ, указы вая имъ, что 
и какъ  нужно дѣлать, вознаграж дая и хъ  потери своей казной и предоставляя имъ 
всгЬ выгоды отъ  производства. Основной взглядъ  его ясно вы сказался вч. указѣ  б 
ноября 1723 г .; „н аш ъ н ар о д ъ “ говоритъ онъ в ъ  этотъ указТі, „яко дѣти, не ученія 
ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда отъ  мастера нѳ принѳволены 
бываю тъ, которы мъ спѳрва досадно каж ется, но когда вы учатся, потомъ благода- 
р ятъ “ . Развивая дальш е свою мысль о необходимости принуж дѳнія и надзора, ІГетръ 
добавляетгь: „когда уж е заведется, тогда мояшо и безч, надсмотритѳлѳй быть“ . 
Этотъ принципъ оиеки и принулсденія ш елъ  так ъ  далеко, что не только указы ва- 
лись ф абрикантамъ различны я чисто хозяйственны я подробности производства и назна- 
чались продаж ны я цѣны  фабриісатамъ, не только устанавливался надзоръ за тѣмъ 
чтобы „фабричны я издѣлія отличались своею добротою противъ зам орскихъ“ ,—но, 
какъ  это ни каж ѳтся тѳггѳрь странным г., иромыш ленники были принуждаѳмы соста- 
влять товарищ ѳства и компаніи; такъ , в ъ  указѣ  1712 г. говорится: „заведчи (сукон- 
ньтй заводъ) дать торговымъ лю дямъ, собравъ компаніго, буде волею нѳ похотятъ, 
хотя в'ь нѳволю “ . В ъ  концѣ концовч. реформы I Іетра вгь области промышлѳнности 
можно всѳго лучш ѳ характѳризовать такъ: это были насилъственныя реформы, 
отклонивш ія движеніе наігтей промышлѳнности отъ ея ѳстѳственнаго пути ради 
скорѣйіпаго достиженія резулі.татовъ, требовавш ихся обгдѳй государсгвѳнной по- 
литикой.

Пока бы лъ ж ивъ  самъ ІІѳ тр ь , пока такое неестествѳнное наиравленіѳ нашей 
промышленной жизни не выходило изъ его воли, стремивш ейея къ  одной строго



огіредѣленной цѣли, получались изулшхельные рѳзультаты. К ъ  концу царствованія 
ГГѳтра дѣйствовало улсе болѣе 100 болынихгь заводовъ и фабрикъ; на нѣкохоры хъ 
изъ  н и х ъ  обращалось болѣе 3000 рабочихъ. Горнозаводское дѣло прочно водвори- 
лось в ъ  странѣ , съ  избыткомъ снабж ая ее ж елѣзомъ. П оставленная Пѳтромъ задача 
была блестящ е разрѣш ена. По органическій недостатокъ такой системы заклю чался 
в ъ  томъ, что успѣхи ѳя всецѣло зависѣли отъ  личности П етра, отъ силы его генія. 
Р азъ  эхого гѳнія не стало—не стало и душ и такого своеобразнаго порядка вѳщѳй; 
тгЬ самыя одуш евлѳнныя волей П етра м ѣ ры , которымъ промышлѳнность обязана 
была силою своего роста, безъ его руководства проявили всю свою несосхояхель- 
ность, к акъ  мѣры, вы званны я, уклоненіемъ отъ естественнагопорядка вѳщей. На 
горнозаводскомъ дѣлѣ , болѣе други хгь отраслѳй промышленности испытавш ѳмъ на 
себгЪ вліяніе этихъ  чрезвы чайны хъ и искуссхвенны хъ м ѣръ, послѣдсхвія и х ъ  ска- 
зались съ  особенной силой. Громадность зѳмельныхъ владѣній, многочисленный 
классъ  мало-по-малу закрѣпощ еннаго насѳлѳнія, чрезмѣрны я богатства, скопляв- 
ш іяся в ъ  одн ѣ хъ  рукахъ  отъ горнозаводскаго дѣла, ф актичѳская независимость 
У ралъскихъ  заводовъ, к ак ъ  рѳзультатъ такого положѳнія вѳщѳй, и вмѣстѣ отдален- 
ность и х ъ  отъ вл іян ія центральной власти ,—все это вмѣстѣ создало и при томъ 
сразу настолько сильную форму привиллегированнаго производства, что свободная 
конкурѳнція съ  нимъ стала невозмояшой. В ъ  послѣдовавш ія царствованія уральское 
дѣло продолжало развиваться, но ужѳ нѳ по тому плану, который бы лъ нам ѣченъ 
П етромъ. Д ва вѳликіе принцигіа, вложенные имъ въ  основаніе этого плана—свобода 
горнаго промысла, к акъ  государственной регаліи  и допущѳніѳ к ъ  этому промыслу 
в сѣ х ъ , „кто к ъ  тому охоту им ѣетъ“ , мало-по-малу теряю тъ свою силу. Вслѣдствіе 
этого ростъ дѣла, съ  такой силой заявивш ій о сѳбѣ при П етрѣ, послѣ его смерти 
замѳдляется, a  затѣмъ надолго и вовсе осганавливается. Мало того, заводы, обез- 
пѳченные внутрѳннимъ и внѣш ним ъ сбытомъ и отсутствіѳмъ внутреннѳй и внѣш ней 
конкуренціи, принимаю тъ монопольный хаіэактѳръ и, вопреки естествеыному по- 
рядку  вѳщѳй, всецѣло овладѣваю тъ ры нком ъ, который таким ъ образомъ становится 
послуш ны мъ проводникомъ наиболѣе ж ѳлательны хъ для производства фабрикатовъ. 
Такоѳ положеніѳ веідей было совсѣмъ исключительное: не было надобности забо- 
титься о развихіи около себя различны хъ отраслѳй промышлѳнности, которы я съ 
одной стороны являлись бы ближайшими потребитѳлями металловъ, с ъ д р у го й —спо- 
собствовали бы мѳталлургическимъ заводамъ освобождаться отъ брѳмѳни различны хъ 
вспомогательныхч. производствъ; нѳ было надобности спеціализироваться и сводить 
свое производство к ъ  нѣскольким ъ крупны м ъ и віголнѣ опредйленны мъ схатьямъ. 
Совсѣмъ наоборохъ: заводы охъ куска руды  до послѣдняго гвоздя и самаго мелкаго 
инсхрумѳнха все схали добывахь и производихь y  себя доыа, захвахывая даже хаісія 
схороннія прямому горнозаводскому дѣлу производсхва, к акъ  дѣланіе канаховъ и 
лихье са,льныхъ свѣчей и хому под. Н е чувсхвуя невы годъ хакого сложнаго хо- 
зяйсхва, съ  лихвой п о к р ы вавти х ся  большими барышами, заводы имѣли въ  виду 
одно— оберегахь свои владѣнія и въ  особенносхи лѣса охъ всякаго хохя бы кос- 
веннаго посягахельсхва на и х ъ  дѣлосхь. Поэхому всякая свободная промышлѳнносхь 
не холько на херрихоріи заводовъ, но дажѳ въ  сосѣдсхвѣ съ  нею, схала явленіем ъ 
нежѳлахельнымъ; всякая хакая попыхка, к акъ  враж дебная инхересамъ завода, прѳ- 
слі.довалась. Такими ж е признакам и замкнухосхи, обособленносхи харакхеризуехся 
въ  хохъ жѳ пѳріодх, и горнозаводское дѣло казешіьтхя. заводовъ; здѣсь эхо вырази-



лось, пож алуй, ѳще сильнѣе, такъ  какъ  залрещ еніе устраивать какія-либо огнедйй- 
ствую щ ія устройства на тѳрригоріи этихъ* заводовъ вттослѣдстві и вошло дажѳ вть 
горный уставъ  (ст. 394 т. V II Св. Закон .). гГакой взглядъ  на характеръ  развитія 
уральской горнозаводской промыш ленности въ  періодъ съ  1726 по .1855 г. подтвер- 
ждаѳтся фактами. Во всѳ это врѳмя на всѳмъ пространствѣ У рала возникло только 
одно частное мѳханическоѳ заведеніе въ  Екатеринбy р г ѣ , и то в ъ  самыѳ послѣдніѳ 
годы этого пѳріода. И зъ  д р у ги х ъ  отраслѳй обрабатывающѳй гіромышленности можно 
указать только на мельничноѳ дѣло, к акъ  вовсе не требовавш ее сгараемаго и къ  
тому ж е нѳобходимое для хозяйства заводовъ. Ч то касается до упадка роста горно- 
заводскаго дѣла, то объ этомъ краснорѣчиво говорятъ  слѣдую щ ія цифры. ІІроиз- 
водство чугун а, достигш ее в ъ  годъ  смврти ІІетр а  6 %  мил. и у д ., въ  силу инѳрціи, 
продолжаетч, ещѳ расти и достигаетъ в ъ  половинѣ Х У ІІІ  в. до 10 мил. пуд. Затѣдгь 
ростъ его падаѳтъ; началу X IX  в. производетво увеличивается лиіиь на 2 мил. 
иуд .; далѣѳ ростъ ѳго совсѣмч, останавливается и даж е иадаетъ  до чрѳжней цифры, 
т. ѳ. до 10 мил. гхуд. Н а этой циф рѣ, вы раж аю щ ей полны й застой роста, произ- 
водство дѳржится до гіоловины столѣтія, и только затѣм ъ, подъ  вліяніем ъ усилѳн- 
наво запроса рі.інка, оно вновь начинаѳтъ возрастать, но вгь сам ы хъ слабы хъ раз- 
м ѣ рахъ , имѳнно вгь количествѣ отъ 600 тыс. до одного милліона пудовъ в ъ  годъ.

Весь этотч. ііеріодъ со смѳрти Пѳтра по начало дарствован ія А лександра II , 
т. ѳ. сч. 1726 по 1866 г ., обнимающій, слѣдовательно, 130 л ѣ т ъ , можно раздѣлить 
на двѣ  половины —сгь 1726 г. до первы хъ  годовъ X IX  столѣтіи, и съ  этого врѳ- 
мени по 1866 г. В ъ  первомъ пѳріодѣ привиллегированны й строй уральскаго произ- 
водства только лиш ь слагается в ъ  той исклю чительной формѣ, о которой выше 
говорено; это устроѳніѳ, основанное на закрѣиоіценіи за  заводами горнозаводскихъ 
рабочихъ, согіровождается нѳ только непорядками, но и открытыми бунтами ири- 
иисанны хъ кгь заводамъ рабочихъ. Bo b t o j  о м ъ  періодѣ эта форма, ужѳ вполнѣ 
слож ивш аяся на почвѣ завѳрш ивш агося закр іп о щ ен ія  мастѳровыхч>, ж иветъ  полной 
и сгіокойной яіизнью , способствуя улучш ѳнію  нѳ только производства, HO и эконо- 
мическаго благосостоянія лишѳннаго свободы горнозаводскаго населенія. Н амъ 
предстоитъ, слѣдовательно, разсмотрѣть фактическую  сторону трехъ  эи охъ —цар- 
ствованія П ѳтра, его преемниковъ до начала царствованія А лѳксандра Благоело- 
вѳннаго и царствованія Н иколая I  и А лѳксандра I I .  В сѣ  эти различны я по харак- 
херизую щ инъ и хъ  признакам ъ эпохи представляю тъ развитіе одной н той же основ- 
ной идеи— привиллегированнаго капитализма в ъ  той исклю чительной формѣ, кото- 
рая вы работалась подъ вліяніѳмъ реформъ ГІѳтра.

С ъ первы хъ  ж е годовъ своѳго царствованія П ѳтръ Вѳликій обратилъ вниманіе 
на развитіе горнаго дѣла и преждѳ всего на поддерж аніе сущ ествовавш ихъ уже 
Городищ енскихъ заводовъ Имѳннымъ указом ъ 29 ян варя  1692 г. повелѣно было: 
„локупать ж елѣзо во всѣ приказы  и гюлки исключительно съ  Т ульскихъ  (Городи- 
щ ѳнскихъ) заводовъ боярина Л ьва Кирилловича Н ары ш кина ло торговой настоящ ей 
д ѣ н ѣ “ . Около этого жѳ врѳмени В иніусъ доноситъ IIerj'py о найденны хъ богаты хъ / 
р у д ах ъ  на У ралѣ  и тотчасъ.ж ѳ получаетт. отъ  нѳго отвѣтъ, что нѣкоторы е мастѳра 
пріисканы  и лосылаю тся, другіе пріискиваю тся. Волѣе сущ ественны я мѣры прини- J  
маются со врѳмѳни случайной встрѣчи Пѳтра в ъ  1696 г. съ  тульским ъ кузнѳцомъ 
Н икитой Демидовым-ь А нхуфьевымъ. У  гадавш и в ъ  нем ъ полезнаго себѣ сотрудника, 
ГГетръ разрѣліаетъ  ему построить чугуноплавиленны й и ж елѣзодѣлателы іы й заводъ



около Тулы и рубить для заводскихъ рабохъ лѣсъ  и зъ  сііежной лѣсной дачд, подъ 
названіѳмъ Малиновая Засѣка. Демидовъ быстро еправился съ  дѣломъ, но ІІѳтръ, 
узнавъ, чхо въ  зхой дачѣ растутъ  такія лѣсныя иороды, каісъ дубъ, клѳнъ и ясеяь, 

J  осхановилъ рубку в ъ  ней дровъ. Мѳжду тѣм ъ оказались хоропіія ж елѣзны я руды по 
рѣкам ъ  Тагилу и Н ейвѣ, вслѣдсхвіо чѳго въ  1697 г. вновь посхроенъ бы лъ мастерами 
съ  Городищ енскихъ заводовъ и срѳдствами казны Н ѳвьянскій заводъ на р. Нѳйвѣ 
близъ дѳрѳвни Ѳѳдытовской. Первый чугун ъ  получѳнъ изч> Нѳвьянской долины 
Ібдѳкабря 1701 г ., a пѳрвое жѳлѣзо выковано 8 января  1702 г. В ъ  Моеквѣ на ГГупіѳч- 
номъ дворѣ желѣзо, вч. ирисутствіи иовѣрѳннаго Н икиты Aнтуфьева, было испытано 
и оказалось годнымъ. Вѣроятно, это обстоятельство и подало А нтуфьеву мысль 
обратиться к ъ  Царю съ  иросьбой отдать ему Невьянскій заводъ. У казомъ 4 марта 
1702 г. просьба Н икиты А нтуфьева была исполнѳна, Нѳвьянскій заводъ сч. при- 
рѣзкой зѳмѳль на 30 вѳрстч, во всѣ стороны отданъ ѳму съ  тѣм ъ, чтобы онъ 
Отливалъ на нѳмъ для казны пуш ки и мортиры и дѣлалъ  фузѳи, ш паги, сабли, 
хѳсаки, палаш и, копья, латьх и шиш аки, a такжѳ прутовоѳ жѳлѣзо и проволоку; въ 
указѣ  мѳжду прочимъ говорилось: „искать всякому литому и кованому желѣзу
умножѳніе, чтобы на потрѳбу всому Московскому государству надѣлать и бѳзъ по- 
сторонняго Сввйскаго жѳлѣза мромяться было мочно и сггаратьс.я, чтобы русскіѳ 
люди тѣмч. мастѳрствамъ были изучены, дабы то дѣло въ  Московскомъ государствѣ 
было гірочно“ . Интѳрѳсно въ  этомъ указѣ такжѳ слѣдующеѳ мѣсто: „а тѣ заводы
отдать ему (Дѳмидову) указали Мы, Вѳликій Государь, для того, что нѳрадѣніѳмъ 
и многими сварами и крамолами лриставниковъ чинилась тому доброму и иолѳз- 
ному дѣлу остановка и уѣздны мъ лю дямъ тягость... иныѳ дѣла дѣлали нерадиво, 
или не смышлѳнно, и въ  томъ нѳ точіо убытки, но и врѳмѳни многая потѳря и 
дальняго ради разстоянія и прихотѳй ради тѣ х ъ  нриставниісовъ и многихъ ради 
и хъ  запросовъ опасно тому заводу совѳршѳннаго раззоренія“ . К акъ  быстро и 
успѣш но иошло y Дѳмидова дѣло, видно и зъ  дояолнитѳльной грамоты отъ 6 де- 
кабря того жѳ 1702 г. В ъ  ст. 9 этой грамоты на Дѳмидова возлагается позаботиться 
о возв|)атѣ вгь казну иотраченныхъ ѳю на устройство Нѳвьянскаго завода дѳнѳгъ: 
„чтобъ хотя не вдругъ , a погодно тѣ расходы в ъ  казну возвратить для того, что 
изъ  тѣ х ъ  заводовъ пошѳлъ великій прибыльный источникъ, и изъ  однойдомны въ 
два вы пуска вч, сутки чугуна родится мало не съ 400 иудовъ, a в ъ  годъ , буде 
бѳзъ иомѣхи во вѳсь годъ учнутъ обгЬ домны дуть, выйдѳтъ на мѳньшую статью
260,000 п удовъ“ . Чтобы понять, насколько былъ великъ этотъ, достигнутый въ  
такое короткое время успѣхъ , нужно припомнить, что въ  то же время суточная 
выплавка въ  казнѣ нѳ превыш ала 125 пуд. Н а сколько ирибыльно было Демидову 
только что устроѳнное имъ на У ралѣ  дѣло, видно и зъ  того, что всего только чрѳзъ 
нѣсколько лѣтгь по его открытіи онгі. даритъ на зубокъ новорождѳнному Ц аревичу 
Пѳтру 100 т. p ., что по хогдашнему врѳмени составляло громадную сумму.

У сиѣ хи  Демидова дали уральскому дгЪлу холчокъ, послѣ кохораго оно бысхро 
пошло влѳрѳдъ. У бѣдивш ись въ  хомъ, чхо „всякоѳ Сибирское лихое и кованое 
жѳлѣзо ѳму (Государю) очень угодно, и чхо по испыханіямъ М осковскихъ кузне- 
цѳвъ сіѳ желѣзо оказалось превосходнѣе Ш ведскаго“ , П ѳгръ лриниыаехъ энѳрги- 
чѳскія мѣры к ъ  развихію уральскаго дѣла. 1 сѳнхября 1697 г. данъ приказъ То- 
больскому воѳводѣ ближнѳму боярину князю Чѳркасскому о поискахъ рудъ  далѣе 
за У ралом ъ. ГІослѣдсхвіемъ эю го  распоряж ѳнія было усхройство Каменскаго завода
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на р у д ах ъ , откры ты хъ  игумномъ У спенскаго Долматова монастыря на монастыр- 
скихъ  зѳм ляхъ. ГТѳрвый ч у гу н ъ  получѳнъ съ  этого завода в ъ  концѣ дѳкабря 1701 г. 
В ъ 1703 г. вѳлѣно В ерхотурскому воеводЬ К алитину осмотрѣть веЬ мѣста, гдѣ  
ѳсть хорош ая руда. Э тотъ осмотръ д алъ  возможность построить ны нѣ дѣйствуюицй 
А лапаевскій  заводъ. Воеводамъ Верхотурскому и Тобольскому прѳдписывалось: 
„уѣздны м ъ лю дямъ сказать: будѳ кто изъ  к аки х ъ  р у д ъ  знаю тъ, или обы щ утъ и 
про то велѣ ть извѣщ ать в ъ  правду и съ  тѣ х ъ  р у д ъ  опыты воѳводамъ объявлять... 
и за то они будутъ  пож алованы  ого В еликаго Государя ж алованьѳм ъ“ . С ъ какой 
горячыостію и поспѣшностію Гіетрм, стремился развить горнозаводское дѣло, всѳго 
лучш ѳ видно и зъ  того, что означенный у казъ  бы лъ разосланъ по всѣм ъ городамъ 
сгь приказаніем ъ „велѣть на М осквѣ и в ъ  городахъ и в ъ  у ѣ зд ах ъ  по торгамъ и 
ярмаркамъ в ъ  торговые дни кликать бирючѳмъ на м ногія врем ена“ . К ъ  сожалѣнію, 
мѣстныя власти плохо понимали цѣли вѳликаго преобразоватѳля и своимъ нѳвѣже- 
ствомъ мѣш али осущѳствленію ѳго плановъ; так ъ , они принуж дали крѳстьянъ ра- 
ботать на заводахъ за ничтожную  плату; поэтому крѳстьянѳ опасались заявляті, 
объ откры тіяхъ . В лю эръ в ъ  поданной им ъ в ъ  С енатъ в ъ  1712 г. меморіи говоритъ: 
„дѣло сіе, за ниспосланіе котораго должно Всѳвыш няго благодарить, болѣе прокли 
нается, так ъ  что хотя-бы  крестьянинъ про лучш ую  золотую или сѳрѳбряную руду 
и вѣдалъ , но боится объ оной говорить и объявить, опасаясь отъ того самому себѣ 
раззоренія“ . Блю оръ предлагалъ  образоватъ особѵю постоянную команду изъ рѳкрутъ 
для заводскихъ работъ  вмѣсто крестьянъ. Вообщѳ в г> царствованіе Пѳтра поиски раз- 
личны хъ рудныхж мѣсторожденій гіроіізводились повсемѣстно. Т акъ , завѣды вавш ійраз- 
вРдками В лю эръ самъ лично бы лъ съ  этой цѣлью  вч» цѳнтральной Россіи, въ  Оло- 
нецкомъ краѣ , гдѣ  оставался около д вухъ  лѣ тъ , вч> ОоликамскР и К унгурѣ . По- 
лучивш и свѣдѣыіе, что в ъ  Киргизскихч, стѳпяхъ производится туземцами добыча 
золота, П етръ  не задум ался послать и туда военную экспедицію , которая впрочомъ 
не имѣла успѣ ха.

Одновременно сч> развитіемъ уральскаго горнаго д ѣ ла  было обращено внимаяіе 
іі на Олонѳцкій о кр у гъ . Олонецкіе заводы были в ъ  арѳндѣ Розенбуш а еіде со врсменя 
АлѳксЪя М ихайловича, но ш ли илохо. Поэтому вгь 1701 г . ГІетръ прекратилъ эту 
арѳыду и сталъ  продолжать дѣло срѳдствами казны ; н а  р ѣ к ѣ  Лососинкѣ бы лъ за- 
лож ѳнъ новый чугунноилавилѳнны й и ж елѣзодРлатѳлы іы й заводъ, названный 11ѳ- 
тровскимъ. Но дѣло шло бѳзч> сколъко-нибудь зам ѣтны хъ успѣховч, до назыачѳнія 
в ъ  1713 г. началы ш ком ъ О лонецкихъ заводовч, иностранца де-Геннина. П одъ еі’о 
управлешедоч. кромЯЬ отливки тіуш екь на заводахъ  Олонецкаго округа стали і’ото- 
вить ]>у ж ья со ш тыками, различноѳ холодноѳ оруж іе, ироволоку, жѳсть и битыѳ 
кры ш ечны ѳ листы . Изгь донесѳній де-Геннина гр. А праксину видно, что нѣкоторыя 
издѣлія ио качеству де уступали заграничны м ъ и что дальнѣйш ее развитіе дѣла 
зависііло ужѳ нѳ отчэ тѳхники, a отъ  недостатка иѳрѳвозочныхъ средствъ и вообще 
рабочихъ. Д ѳ-Гѳннинъ такъ  нуж дался в ъ  этомъ, что по его иредставленію  Пѳтръ 
приказалъ прѳкратить в ъ  Олонѳцкомъ краѣ  ирѳслѣдованіе за расколъ  съ  тѣм ъ, 
чтобы у кл о н и втіѳ ся  въ расколъ  работали при заводахъ. Д е-Г еннинъ жѳ основалъ 
въ  Олонцѣ вѳрфь для постройки неболы иихъ военны хъ судовъ и откры лъ близъ 
К ончозерска (въ  1713 г .)  минѳральныя воды, ію лучнвш ія названіѳ М арціальныхъ. 
ГІетръ не одинъ разъ  посѣщ алъ эти воды и лользовался ими. В ъ  1719 г. де-Ген- 
нин ъ  бы лъ командированъ за границу для ознакомленія сгь различными заводами и



для найма мастѳровъ, въ  числѣ тсоторыхъ былъ вывѳзѳнъ мастѳръ по приготовлѳнію 
етали, вѣроятно, способомъ цементаціи желѣза. Съ той тторы стало расироетраняться 
иекусство выдѣлки стали, которая до того врѳмѳни ттолучалаеь нсключительно иаь 
такъ-называѳмаго уклада. Возвратившись изъ заграничнаго путешѳствія въ  Оло- 
нѳцкіѳ заводы, дѳ-Гѳннинъ принялся за новыя усовершѳнствованія въ заводскомъ 
дѣлѣ, и зъ  числа которы хъ особеннаго вниманія заслуживаѳтъ примѣнѳніѳ водяной 
силы к ъ  дѣйствію доменныхъ мѣховъ и к ъ  сваркѣ якорѳй. М ысль объ этомъ, 
какъ  говоритъ самъ де-Геннинъ, была подана Пѳтромъ. Впрочемъ, довѣрять такому 
свидѣтѳльству слѣдуетъ съ  осторожноотью, такч. какъ  за границѳй, откуда дѳ-Ген- 
нинъ только что возвратился, такоѳ усоверш енствованіе въ  то время, вѣроятно, 
было ужѳ извѣстно. Во всякомъ случаѣ ф актъ этотъ важѳнъ въ  томъ отношѳніи, 
что имъ съ  положитѳльностью опредйляѳтся годъ (1719) п|)имѣненія y насъ мѳха- 
ничѳской силы к ъ  дѣйствію возду ходувнаго устройства при доменныхч. пѳчахъ. 
Д альнѣйіиая судьба Олонѳцкихъ заводовъ, исторіи которьтхь нользя на коснуться 
по связи ихъ  съ  исторіѳй Урала, печальна. ІІѳтръ, при всѳй страстности, которую 
онъ вносилъ во всякоѳ дѣло, въ  то жѳ время ум ѣлъ подчинять ее холодному прак- 
тичѳскому разсчѳту; эта двойетвѳнность ѳго натуры составляла рѣзкую отличи- 
тѳльную черту ѳго генія. Завязавъ  дѣло на У ралѣ  и въ  Олонѳцкомъ краѣ  и обста- 
вивъ ѳго тутъ  и тамъ такими умѣлыми расію ряженіями, каковы были распоряжѳнія 
Демидова и де-Геннина, онъ, по всѳй вѣроятности, считалъ нуж ны м ъ одинаково 
поддѳрживать какъ  У ралъ , такъ  и Олонецкій край, до той поры, пока нѳ выяснится 
ихч> относительноѳ значеніе. Во второй половинѣ ѳго царствованія вопросъ этоть 
выяснился со воѳй положительностью въ  пользу У рала. Вѣроятно по этой причинѣ 
съ  этого врѳыѳни заботы объ Олонѳцкомъ краѣ  становятся на второй планъ. Прежде 
всего оружѳйное дѣло пѳрѳносится ближѳ к ъ  Пѳтѳрбургу подъ ближайшій надзоръ 
самого Ц аря; съ  этою цѣлью тотъ-жѳ дѳ-Геннинъ въ  1721 г. строитъ оружейный 
Сестрорѣцкій заводъ, куда и были нереведены изъ Петровскаго завода 467 масте- 
ровъ, и безъ сомнѣнія лучш ихъ. Затѣм ъ самъ де-Геннинъ съ марта 1722 г. коман- 
дируется для управленія всѣмъ уральскимъ горнымъ дѣломъ; онъ такжѳ береггь 
с/ь собой мастѳровъ изъ тѣхъ-ж ѳ Олонѳцкихъ заводовъ. Ж итѳли настоящаго Ш ар- 
ташскаго села суть потомки выходцевъ изъ  Олонецкихъ заводовъ. С ъ тѣ х ъ  поръ 
и до наш ихъ днѳй значѳніе О лонецкихъ заводовъ стало падать. Обстоятелъства, 
заставивш ія ГІѳтра послать де-Геннина на У ралъ , имѣли серьѳзное значѳніе. Д ля 
ознакомленія съ  ними слѣдуѳтъ возвратиться к ъ  У ральскимъ заводамъ.

П ри всемъ своѳмъ расположѳніи к ъ  Дѳмидову, выражавш ѳмуся въ  такихъ 
особенныхъ знакахъ вниманія, какъ  посылка ѳму изъ К изляра своѳго портрета при 
саыомъ милостивомъ письмѣ, П ѳтръ нѳ оставлялъ его дѣятельности бѳзъ надзора. 
Н а У ральскіе заводы, в ъ  качествѣ представителя правитѳльственной власти и на- 
чальника казенны хъ заводовъ, бы лъ посланъ Татищ евъ, съ  товарищемъ Блюэромъ, 
на которомъ лежали техническія обязанности, ш тѳйгеръ съ  Олонца Гаврило ІПтѳйн- 
фельдъ и нѣсколько горны хъ людей и учениковъ. Татищ евъ дѣятельно принялся 
за дѣло: учрѳдилъ въ  Тобольскѣ горное управлѳніе, построилъ городъ Екатерин- 
бургъ; при нѳмъ вновь возникли заводы: ІП уралинскій, В. Тагильскій, Быньгов-
скій, Выйскій, Н . Тагильскій. Ш айтанскій . К ъ  сожалѣнію, онъ не со тел ся  съ  Де- 
мидовымъ; взаимныя нѳпріязнѳнныя отношѳнія скоро обратились в ъ  прямую враж ду, 
конѳчно отражавш ую ся на дѣлѣ . Обвиняя Дѳмидова въ  вріемѣ на свои заводы
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бѣ глы хъ  рабочихъ  сгь  казѳнны хъ заводовъ, Т атищ ѳвъ устройлъ заставы на доро- 
гах ъ , которы я вели н а  заводы Дѳмидова; Дѳмидовъ ж аловался, чхо на эти х ъ  за- 
схавахъ задѳрясиваехся слѣдую щ ій на ѳго заводы хлѣ б ъ . К ъ  этому присоѳдинились 
разныѳ другіѳ  поводы к ъ  враж дѣ , к акъ  напр. ж алобы на хо, что Д емидовъ, захва- 
ти въ  производсхво в ъ  свои руки , не допускаехъ до поисковъ други хъ  промыіплен- 

і никовъ. Оо своѳй схороны Д емидовъ ж аловался на хо, чхо Татищ евъ охнялъ y
него часхь необходимой для него присхани на Чусовой. Кромѣ хого, на Тахищѳва 
бы лъ сдѣланъ  доносъ, в ъ  кохоромъ онъ обвинялся во взяточничѳсхвѣ. В ъ  1721 г. 
Тахищ ѳвъ, по насхоянію Демидова, бы лъ  охозванъ в ъ  М оскву. Ц арь лично его до- 
праш ивалъ  и, хохя эхохъ допросъ кончился для Тахищ ѳва благополучно, причѳмъ 
по вопросу о взяхочничесхвѣ онъ, равны м ъ образомъ, д алъ  удовлѳхворившее Пехра 
объясненіе, хѣм ъ нѳ мѳнѣе Тахищ евъ на У р ал ъ  нѳ возврахился; вмѣсхо него худа 
посланъ въ  мархѣ де-Генниы ъ съ  наказомъ между прочимъ: „розыскахь мѳжду Д е- 
мидовымъ и Тахищ евымъ, такж е и о всемъ дѣ лѣ  Татищ ева, нѳ маня ни для кого, 
и писать о хомъ въ  Сѳнахъ, хакже в ъ  Бергъ-К оллѳгію  и Н ам ъ “ . Д е-Гѳннинъ скоро 
поладшгъ съ  Д емидовы мъ и, съ  ѳго помощью, принялся за усхройсхво У ральскихъ  
заводовъ и, вообщѳ, всѳго У ральскаго края.

Б лагодаря вліянію  дѳ-Гѳннина, рядомъ съ  Демидовыми на У ралѣ  являюхся 
новыѳ предпринимахели: Схрогановы, жихели Б алахны  Осокины, Соликамскій ку- 
пѳцъ  М ихаилъ Турчаниновъ, Вяхскій жихѳль И ван ъ  Т ряпи ды н ъ . В ъ  1723 г. 
высш ее горноѳ управлѳніѳ пѳревѳдѳно и зъ  Тобольска в ъ  Е кахѳринбургъ подъ  назва- 
н іемъ О беръ-Бѳргъ-А мха, личны й сосхавъ кохораго подробно опредѣлѳнъ в ъ  смыслѣ 
введѳнія въ  него в сѣ х ъ  нѳобходимыхъ для горнаго дѣла хехническихъ и хозяй- 
схвенны хъ элѳменховъ. В ъ  ц ѣ л я х ъ  скорѣйш аго разрѣш ѳнія д ѣ л ъ  для такого охда- 
леннаго охъ цѳнхральной власхи края, какъ  У ралъ , О бѳръ-Бѳргъ-А мху была при- 
своѳна значихельная власхь. Зам ѣчательно, чхо презусомъ бы лъ назначѳнъ совѣхникъ 
нѳ какой-либо другой, a имѳнно Коммѳрцъ-Коллѳгіи. Очѳвидно хакой вы боръ бы лъ 
нѳ случайны й, a  ио всѳй вѣрояхносіи  основывался на хомъ справедливомъ взглядѣ , 
чхо в ъ  промышленносхи всѣми требованіями руководихъ ры н вкъ . Д ля усхановлѳнія 
ббльшаго порядка въ  управленіи дѣлами де-Гѳннинъ вы рабохалъ инсхрукцію и со- 
схавилъ хабель или тх ах ы  для м ѣдны хъ и ж елѣ зн ы хъ  заводовъ, въ  кохорыхъ, 
между прочимъ, опредѣлены  и продаж ны я цѣны  на мѣсхѣ производсхва. Во все 
время управленія У раломъ де-Геннина Ц арь лродолж алъ охносихься к ъ  нѳму съ  
довѣріемъ. 4 апрѣля 1724 г. де-Гѳннинъ писалъ  Пѳхру: „пожалуй послуш ай меня 
и не рѣш и въ  здѣш нихъ горн ы хъ  дѣлахъ , a  положись на меня: я  Т ебѣ жѳлаю 
добра, a не сѳбѣ“ . По письмамъ де-Геннина бы лъ смѣнѳнъ мѳжду прочимъ Соли- 
камскій воевода кн. Вадбольскій за xö, „чхо он ъ  многія прохивности каж ехъ и 
тѣм ъ вредъ  размноженію заводовъ наносихъ“ . Вообще при дѳ-Геннинѣ уральское 
горное дѣло значихельно усхроилось, число заводовъ, a  вмѣсхѣ съ  хѣм ъ и произ- 
водство увеличилось. О нъ пробы лъ на У ралѣ  до 1734 г .; прѳѳмникомъ ѳго былъ 
хотъ самый Тахищ ѳвъ, кохораго онъ в ъ  1722 г. замѣнилъ на томъ-же У ралѣ . ГІри- 
чиной охозванія де-Геннина была не холько ѳго болѣзнь, но, кажехся, и непорядки 
по отчетносхи казѳнны хъ горны хъ  заводовъ. П оглощ енный сполна распорядихѳльной 
дѣяхѳльносхыо, хребовавшей ири хомъ хюсхоянныхъ разъѣздовъ , де-Геннинъ нѳ 
им Гіл і. возможносхи сколько-нибудь упбрядочихь эху часть хозяйсхва, осхававшуюся 
всѳцѣло в'ь р у к ах ъ  малограмохныхъ сохрудниковъ. Д ѳ-В еннинъ построилъ заводы:
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на Ягоших-Ь, мѣдный, чугунноплавиленный и желѣзодѣлательный заводы иа Иеетн, 
Верхотурскій мѣдный заводъ на Л ялѣ , Синячихинскій заводъ (1727), Сысертскій 
заводъ (1732); имъ улучш ены заводы: Уктуескій, Камѳнскій, Алапаевскій и мѣд- 
ныѳ рудники ІІолевской и Гумешевскій. Н аконецъ де-Грнниномч>-же устроена въ  
Екатѳринбургѣ горная школа, безспорно имРвшая большое вліяніе на развитіе гор- 
наго дѣла.

У спРхамъ нашего горнозаводскаго дѣла при П етрѣ много способствовало наше 
знакомство в ъ  это время съ заграничной техникой и съ  заграничными порядками. 
Всѳ это по возможности быстро усваивалось нашей промышлѳнностью. Bo-1-хъ , 
самъ П етръ нѣсколько разъ  бы лъ въ  другихъ  государствахъ, гдѣ не толъко при- 
сматривался ко всему полезному для русской промышленности, hjO и работалъ не 
рѣдко собственными руками. Затѣм ъ для различны хъ отраслѳй промышленности, 
вгь томъ числѣ для горнаго дѣла, отпрявлялись за границу по выбору Иѳтра молодые 
люди, которымъ при этомъ наказывалось: „нѣмѳцкія азбуки взять, дорогой ѣдучи 
честь и писать, дабы драгого времени нигдѣ не потерять“ . И зъ  числа такихъ за- 
граничны хъ учениковъ вы ш елъ и Татищ евъ. Н аконецъ способные и знающіѳ 
горноѳ дйло люди приглаш ались изъ-за границы: вгь числѣ ихъ  кромѣ де-Геннина 
слѣдуетъ указать еще на Іоанна-Ф ридриха Блю эра, Саксонскаго ерідь-пробирѳра, 
прибывш аіо въ  Россію съ товарищами въ  самомъ началѣ царствованія ІІѳтра. 
Собственно по тѳхникѣ горнозаводскаго дгЬла Блю эръ бы лъ ближайшимъ его спо- 
движникомъ. Д ругой пріѣзжій иностранецъ, Брю съ, бы лъ на столько уважаемъ 
Петромъ, что съ учрежденіѳмъ Бергъ-К оллегіи  занялъ важный постъ ѳя прѳзи- 
дента. Изумитѳльная сиособность Пѳтра угадывать пригодность извѣстнаго лица кч. 
извѣстяому дѣлу и въ  данномъ случаѣ сказалась во всей силѣ. Т акъ  напримѣръ 
де-Геннинъ, предлагая свои услуги, рѳкомѳндовалъ себя какч> знатока всякихъ  по- 
тѣ ш ны хъ  огнестрѣльны хъ вѳіцей, изображенія изъ воску дѣлать, японскою олифоя > 
крашѳнныя соломою изображенія преизрядно на бумагѣ вы рѣзы вать... дабы при 
его дворѣ помянутыя хитрости исгюлняти“ . П одъ руководетвомч. П етра этотч. мастеръ 
разныхч. потРш ны хъ "вещей оказался главнымъ организаторомъ всего горваго дѣла 
въ Россіи.

Выше уже бьтло замѣчено, что I Гетръ не торопился регламентировать законо- 
дательнымъ порядкомъ только что зарождавшую ся жизнь горнозаводскаго дѣла; да 
и по отношенію ко всей вообще промышлѳнности ІІѳтръ, повидимому, держался того 
же взгляда. У казъ  24 августа 1700 г. объ учреждѳніи приказа рудокопны хъ дѣлъ 
и 8 ію ня 1711 года о закрытіи ѳго и о ггередачѣ рудокопны хъ д ѣ лъ  въ  вѣдѣніѳ 
мѣстны хъ губернаторовъ суть если не единственные, то, по крайней мѣрѣ, глав- 
нѣйш іе законодательные акты по организаціи порядковъ управленія горнымъ дѣ- 
ломъ. Очевидно, взглядъ  на этотъ предметъ въ  головгЬ ІІетра ещѳ не сложился и 
оба эти распоряж енія суть не болѣе, какъ  опыты, пробы примѣненія различны хъ 
порядковъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ мыогое за сѳбя. В ъ концѣ концовъ этотъ 
послѣдній опы тъ подчиненія горнаго дРла мѣстной общѳй администраціи оказался 
непригоднымгь и потому указомъ 17 мая 1716 г. Рудный приказъ  бы лъ возста- 
новленъ. Вопросъ такимъ образомъ рѣш ился въ  пользу объединенія горнаго дѣла 
іі выдѣлѳнія его изъ вѣдѣнія обіцѳй администраціи. Оставалосв подробнѣе развить 
этотъ принципъ и на почвѣ его выработать рядъ  мѣръ, обезпечивающихъ свободу 
ті епокойствіе горнозаводскаго дѣла въ  будущ емъ. Это и исполнено знамѳнитымъ



законодателыхымъ актомъ 10 дехсабря 1719 г . . извѣстны м ъ подъ  иазваніѳмъ Б ергъ - 
ГТривиллеічи. Г лавнѣйш ія иоложенія ея заклю чаю тся въ  слѣдую щ ѳмъ:

И; >,ложивъ главны я причины  застоя наш ей горнозаводской промышлѳнности, 
законодатель затѣм ъ об ъ явл яетъ  объ (жончательномъ объѳдинѳніи горнаго дѣла: 
„Мы, в ъ  пользу Государства и всѣмч^ нам ъ в4;рнымъ подданны мъ, особливый 
Бѳргъ-Коллегіумч> всемилостиво учредить изволили и по н асъ  оному власть и мощх, 
дали единымъ судіею быти надч. всѣми к ъ  тому принадлежащ ими дѣлами и особами, 
чтобы никакимъ образоыъ губернаторы , воеводы, нижо ххрочіе поставляемые на- 
чальники вгь рудокопвы я дѣла вступали и м ѣш алися“ . Затѣ м ъ  слѣдую тъ такія 
основныя иолож енія, или, к а к ь  онѣ называютея в г. еамомъ указѣ , привиллегіи:

I) Горный цром ы селъ объявляѳтся свободаы мъ въ  таки хъ  вы раж ѳніяхъ: 
„еоизволяется всіхмъ и каж дому дается воля, ххаісого бч. чина и достоинства ххи бы лъ, 
во в сѣ х ъ  м ѣстахъ  какъ  н а  ообственныѵь, тактз и на чуж ихъ  зем ляхъ, искать, пла- 
вить, варить іх чистить всякіе мѳталлы, сирѣчь: золото, серебро, мѣдх», олово, сви- 
н ец ъ , желѣзо, також ъ и минералы , яко селитра, d p a ,  купоросъ, квасцы и 
всякихъ  красокъ потребныя земли и каменья, к ъ  чему каж ды й толико про- 
мыш лѳнникъ принять можетъ, колико тотъ  заводч. н к'ъ тому надобное иждиххѳніе 
востребуетъ".

4) Б ергъ -К оллегіум ъ  и м ѣ еть  ххо оны мъ донош еніям ь (промыіллеіш иковъ) нв 
токмо скорое рѣш ѳніе учинитх., но и всякіѳ способы показать, коимъ образомъ с ь  
тою рудою и минералами иаилучш е иоступить и въ доброе и неубыточное соотояніе 
произвести.

6) ГІомѣщихш или владѣ.яьцы тѣ х ъ  земоль, въ  которы хъ руды  изобрятцутгчі, 
имТяотч. нахтрѳдь в ъ  си хъ  позволеніе тсъ устроѳнію тѣхч. заводовъ, когда  заранѣе о 
томъ востребую тъ.

7) Ежѳли владѣлѳцъ  ххе йм ѣетъ охоты самъ строить, и сч> другтхми в ь  това- 
рищество встуиить не захочетъ , или отъ ііедостатхса своего ne хзозможѳтъ, то при- 
нуж дѳнъ будетз, терпѣтъ, что друіче въ  еі'о зѳм ляхъ руду  и минералы искатв и 
копать и передѣлы вать б удутъ , дабы  Бож іе благословеніе подъ землею в ъ  тун ѣ  но 
оставалосх.. Д алѣе в ъ  этомъ пуніхтѣ опредѣляется размЗзръ вознаграж дѳнія въ  
пользу помѣщ ика, что закаичивается такими словами: „И  ежели пом ѣщ икъ за вы- 
шеогхисанныя мѣста, тахеже за лѣсч., дрова и уголья ж елать будетч. хх;гЬну нѳсноснухо, 
и о томъ требовать опредѣленія К оллегіи“ .

8) Кто в ъ  своихъ  зем ляхъ  гхолѳзные м еталлы ... объявить въ  Б е р ггь-Коллеі\іудгіз 
и исхощ етъ заводъ построитх», тому даотся изъ  Коллегіи, по добротѣ руды  смотря, 
вчз займы дѳнегъ  на строѳніе.

М асгеровые люди тахсихъ заводовъ, которые подлинно въ  дѣло произведутся, 
нѳ тохшо отъ поборовъ денеж ны хъ  и солдатсію й и матросской службы и всяхсой 
накладки освобождахотся, но и в ъ  опрѳдѣлѳнны я времѳна за и х ъ  работу исправную  
заплату получать будутъ .

I I )  Того ради Мы таковы м ъ образомъ и любовью вѣрны м ъ Натпимъ поддзн- 
ны мъ токмо Н ам ъ одним ъ, яко М онарху, принадлежахдіе рудокопные заводы и 
оны хъ  употрѳбленіе каждому и вообщѳ в с ім ъ , кто к ъ  тому охоту имѣетч., мило- 
стиво соизволяемъ, только требуѳмъ не болыне, яхсожч, въ  ины хъ  государствахъ 
обыкновенно есть, десятую  долю отъ прибы тка, к ъ  заплатѣ Берхчь-Коллеічуму, его 
служителямхь хі на иххые потребные к ъ  тому расходы. П ри семъ-же Мы всемилостиво
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ыамѣрены и одну десяхую на нѣсколысо лѣтъ  отпусхихь и тѣм ъ пожаловахь, ѳжѳли 
при исканіи тѣ х ъ  рудъ  будехъ убы токъ большѳ лрибыли.

12) С верхъ того принадлежитъ Н амъ покупка золота, сѳрѳбра, мѣди, сѳлитры 
напредь д руги хъ  купцовъ.

13) Н аш а Бергъ-К оллегія  цѣну выш еобъявленнымъ металламъ, по сосхоянію 
мѣстоположенія и иждивенія, такимъ образомъ учредитъ, что наш и вЬрны е под- 
данные лрямую  и довольную прибыль имѣть будухъ, и Мы бъ на наш ихъ деыѳж- 
ны хъ  дворахъ и въ  другихъ  упохребленіяхъ бѳзъ убы тка быть могли.

14) A когда помянутые начальники нѳ будутъ при себѣ довольно имѣть дѳнегъ, 
чтобъ за готовоѳ золохо, серѳбро, мѣдь и сѳлитру въ  м ѣсяцъ заплатить могли, 
тогда тотъ промышленникъ оное воленъ продать, кому похочетъ.

16) ІІрочіе же металлы, яко желѣзо, олово, свинецъ, и всякіе минѳралы, 
каж дый промышлѳнникъ волѳнъ продать кому хочѳтъ.

16) Доколѣ оные рудныѳ заводы довольныхъ работниковъ имѣхь и по уставамъ, 
каковы  Коллегіумъ впрѳдь объявихч», содержатись будутъ, имѣюхъ оные промы- 
шлѳнники рудокопны хъ дѣлъ  по даннымъ имъ привиллегіямъ или жалованнымъ 
грамотамъ симъ обнадѳжимы быть, что y  нихъ и y  наслѣдниковъ и хъ  оныѳ заводы 
отняты нѳ будутъ, ниже что малоѳ въ  ихъ  потребностяхъ и лрибы ткахъ какое по- 
вреждѳніѳ учинится, развѣ сами въ  состояніи нѳ будутъ  оные содѳржать.

17) Мы уиоваемъ, что каждый Н аш ъ вѣрны й подданный сими ирибыточными 
иривиллегіями, или жалованными грамотами к ъ  собствѳнному своему и всенародному 
Рос-сійскому обогащѳнію подвиженъ будетъ, оны хъ подзѳмныхъ богатствъ происки- 
вать и заводы заводить. П ротивъ-же того инымъ, которые изобрѣтенныя руды 
утаятъ  и доносить объ нихъ  нѳ будутъ, или другимъ въ  сысканіи, устроеніи и 
расширѳніи тѣ х ъ  заводовъ запрещ ать и мѣш ать будутъ, объявляется Н аш ъ же- 
стокій гнѣвъ , неотложное тѣлесное наказаніе и смѳртная казнь и лишеиіе всѣ хл. 
имѣній, яко непокорливому и презирателю Нашей воли и врагу общенародныя 
пользы, дабы могъ всякъ того стрѳщися“ .

Послѣдокавш ія затѣмъ законоположенія внесли въ  дополненіѳ к ъ  этому акту 
мало новаго, заслуживающаго вниманія; 30 іюля 1720 г. состоялся Именной указъ, 
которымъ всѣ права и преимущества, прѳдоставленныя Бѳргъ-П ривиллѳгіей русскимгь 
подданнымъ, были распространены на иностранцѳвъ. 17 января 1721 г. состоялсл 
указъ  объ освобожденіи отъ городской купеческой службы учредителей комианей- 
скаго дѣла, немедленно по учрежденіи К°, и его участниковъ чрезъ 1‘/ 2 года. Вио- 
слѣдствіи льгоха эта распространена на дѣтей и братьевъ такихъ  купдовъ, a также 
на и х ъ  приказчиковъ, мастеровъ и учѳниковъ. Н а другой день, 18 января 1721 г., 
изданъ новый, eine болѣе важный законъ: разрѣшено купцамъ пріобрѣтать дѳревни 
к ъ  фабрикамъ и заводамъ, но съ тѣмъ, чтобы такія дерѳвни составляли нераз- 
дѣльную  собствѳнность съ  фабриками и заводами, к ъ  которыыъ oirî, приписаны. 
6 апрѣля 1722 г. установлѳны правила для испытанія ж елѣза и наложенія на немъ 
клейма согласно результатамъ такихъ  испытаній. 11о этимъ пробаыь желѣзо оііре- 
дѣлялось такъ: клѳймо № 1—полоса, гнутая въ  столбѣ, № 2 — полоса, бихая о на- 
ковальню, и № 3—нѳ вы держ авш ая той, или другой, или обѣихъ пробъ. Продажа 
ж елѣза безъ хакихъ клеймъ была запрѳщена. У казомъ 10 апргЬля 1722 г. велѣно 
освобождѳнныхъ изъ кахоржной рабохы и приговоренны хъ к ъ  ссылкѣ вгь дальніе 
1'орода Сибири лрѳсхуііниковъ посылахь съ  женами и дѣхьми въ  „Д ауры  на сере-

—  30 —



31 —

бряны е заводы “ . В ъ  1723 г. даны  новы я льготы иностранцамъ: свободный в ъ ^ зд ъ  
в'ъ Россію и вы ііздъ  изъ д ея , безпош линная иродажа въ  продолжѳні и извѣстнаго 
срока, издѣлій, приготовлеины хъ на русскихъ  заводахъ, бѳзпош линный привозл. 
изъ-за граниды  матеріаловъ и издѣлій, освобожденіѳ отъ всяки хъ  поборовъ и по- 
стоѳвъ, подчиненіе одной М ануф актуръ-К оллегіи . Этотъ послѣдній указъ  касался, 
впрочемъ, нѳ одной горнозаводской, a всѳй вообщѳ промыш ленности. В ъ 1722 г. 
учрѳждена в ъ  М осквѣ Бергъ-К онтора, подчиненная Б ѳргъ-К оллѳгіи , для управлѳнія і /  
горными заводами среднѳй Россіи. В ъ  1723 _г. высшѳѳ горное начальство, завѣды- 
вавш еѳ дѣлами сибирской и уральской горной промыш ленности, пѳрѳвѳдѳно изъ 
Тобольска в ъ  Е катѳринбургъ  подчь названіѳм'1, О беръ-Бѳргъ-Л м та; вмѣстѣ съ  тѣмч. 
выработаньт ш таты, или табель для м ѣдны хъ и ж ѳлѣзны хгь заводомъ. У казомъ 
24 ян варя  1724 г . иовелѣно съ  ж елѣ зн ы хъ  заводовъ и ручныхч. домѳн'ь вмѣсго 
дѳсятины брать в ъ  казну сгь наличнаго чугу н а  по одной коиѣйкР , a  съ  ручны хъ  
домѳнъ ио дены'4; съ  луда., a  вмѣсто денегъ  дѣльным/ь ж елѣзом ъ не брать. В ъ 
концѣ 3 724 года И етръ  устроилъ заграничную  торговлю русским ъ ж елѣзом ъ, для 
чего избранъ  комиссіонеромъ голлавдецъ  И ван ъ  Лгобсь, по назначѳнію и сбраз- 
цам ъ ісотораго Сибирскіе казеыные заводы и Н икита Д ем идовъ долж ны были но- 
ставлять ж елѣзо в ъ  С .-1Іѳтербургъ для заграничной торговли на личны й счѳтъ 
самого И етра. Это комиссіонерство продолжалось долго и усігЪшно. Биослѣдствіи, 
имѳнно вгь 1732 году, дѣло это передано на, 5 л ѣ тъ  иноземнымъ кугщ ам ъ ІП ифнѳру 
іі В ульф у , которые принимали жѳлѣзо въ  Ііетербургском ъ и А рхангельском ъ пор- 
тах ъ  по 60 к. гіудъ с ъ  илатежолгь за  свой счетъ  иош линъ и д р у ги х ъ  расходовъ.



ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРІОДЪ
Горнозаводское дѣло при преемникахъ Петра Великаго до Александра 1-го.

Закоыоположевія по горнозаводской промышленности при Екатеринѣ I и Петрѣ II. Царствоваяіе Анны 
Іоаыновны. Положеніе горнозаводскаго дѣла на частныхъ и казеввыхъ заводахъ. Важнѣйш ія законо- 
положенія. Отозваніе съ Урала де-Геннина и вторичное назначеніе на Уралъ Татищева. Инструкція Та- 
тищ еву. Взглядъ правительства на значеніе поссессіоннаго права. ДЬятельвость Татищева. Коммисія при 
участіи горнозаводчиковъ и ихъ приказчиковъ по устройству уральскаго горнаго дѣла. Выработаявый 
этой коммисіей нервый уставъ. Учрежденіе Бергъ-Директоріума. Высочайшій указъ 1739 года, извѣстный 
подъ названіемъ Бергъ-Регламента, объ отдачѣ казенныхъ горныхъ заводовъ въ частное владѣніе. Гене- 
ральный указъ о всѣхъ фабрикахъ 7 января 1736 года. Закрѣпощ еніе приписанныхъ къ заводамъ 
крестьянъ, подъ наименованіемъ вѣчно-отданяыхъ. Законъ 8 августа 1740 года. Характеръ мѣропріятій 
Елисаветы Пехровны. Упраздненіе Бергъ-Диревторіума и возстановлѳніе Бергъ-Коллегіи. Выеылка изь 
Р оссіи  Ш емберга. Комиссія по дѣламъ вазевныхъ заводовъ. Отдача казеввы хъ горныхъ заводовъ 
временщикамъ ІПувалову я другимъ. Усилевная приписва крестьявъ. Обострившіяся отношевія рабочихъ. 
Указъ 29 марта 1762 г. о воспреіцѳвіи покупки къ заводам.ъ крестьянъ. П оходяш инъ. Царствоваяіе Ека- 
терины II. Буаты горвозаводскихъ рабочихъ. Инструкція Вяземскому. Подтверждевіе указа 29 марта 1762 г. 
Донесенія губерватора Чичерина. П угачевъ. М авифестъ 21 мая 1779 г. Именной указъ 30 явваря 1781 г. 
Отобраніе отъ Ш увалова и другихъ вельможъ казевныхъ заводовъ. Мавифестъ 28 іюня 1782 г. Вторичноо 
упраздвевіе Бергь-Коллегія и передача завѣдывавія горвымъ дѣломъ во владѣніе Казенныхъ Палатъ. 
У величеніе горной подати. Промышлевяая политика Павла I. Возстаяовлевіе Бергъ-Коллегіи. Указъ  
18 октября 1797 г. Указъ 16 марта 1798 г. о дозволевія покупать къ заиодам ь крестьянъ. Указъ 1799 г. объ 
уплатѣ добавочяой горной подати. Общая характеристика періода со смерти Петра I  до начала X IX  вѣка.

Окончательно опредѣливш аяся въ  Бѳргъ-ІТривиллѳгіи промышлѳнная политика 
Ііѳтра  тотчась лослѣ его смѳрти подворглась сущ ественны мъ измѣненіямъ. У казомъ 
26 сѳнтября 1727 г ., имѣвш имъ в ъ  виду облѳгчить управлѳніе горны мъ дѣломъ въ  
таки хъ  отдаленны хъ отъ Екатеринбурга м ѣстностяхъ, каісв Н ерчинскій край, мѳжду 
прочиьгь, было иостановлено: при отысканін р уд ъ  на зем ляѵь тамоіш іихъ обывателѳй, 
к акъ  русскихъ , такъ  и ииородцѳвъ, с-ъ цѣлію разработки такихъ  рудъ , входитъ вч. 
соглаш еніе „съ  тѣми владѣльцами“ . Такимъ образомъ основной иринципъ Бергч.- 
П ривиллегіи о принадлѳжности н ѣ дръ  земли государетву былгь въ  самомъ началѣ 
иодорванъ. Д ругой, хотя и косвенный, ударъ  нанесенъ бы лъ прѳжнему порядку въ  
нарствованіе той же Екатерины  I  Именныьгь указом ъ 24 фіѳвраля 1727 г. объ 
ухіраздненіи М ануфактуръ-Коллегіи и о передачѣ ея дѣлъ  болѣе важ ны хъ въ  
Коымерцъ-Коллегію , менѣе важ ны хъ  в'ъ х чреж денны й вмѣстѣ сч» симъ С овѣтъ фабри- 
кантовъ; разъ  вырывалось одно это звено изъ всен цѣгіи учреждѳній, созданныхъ
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П етромъ, очевидно, со временѳмъ и вся цѣпь долж на была распасться. Ясно, чхо 
смыслъ промышлѳныой политики Пѳтра прѳѳмниками ѳго нѳ бы лъ усвоенъ, или, 
вѣрнѣѳ сказахь, справихься съ  этой политикой они не могли; и вотъ вполнѣ опре- 
дѣленная политика Петра смѣняехся случайными распоряжѳніями, приноровлѳнными 
к ъ  требованіям ъ минуты и даннаго случая и сами себТ; прохиворѣчащ ими. Т акъ , не 
далЕе, к акъ  чрезъ  м ѣ сяцъ  послѣ указа  24 ф евраля 1727 г . ,  именно 28 марта того же 
года, появляется новый у казъ , в ъ  которомъ говорится, что „хѣмъ дѣлам ъ быть при 
К оммерцъ-Коллегіи неприлично... a быть онымъ мануфакхурнымъ дѣлам ъ при 
Сѳнатѣ“ . Охсухсхвіе того главнаго стимула, который состоялъ в ъ  личны хъ охно- 
ш ен іяхъ  Пѳтра к ъ  промыш ленному дѣ лу , сказалось дажѳ скорѣе, чѣм ъ это можно 
было прѳдполагать: торговля и промыш ленность стали приходихь в ъ  упадокъ тотчасъ 
же по его смѳрти, такъ  что 17 марта 1727 г. послѣдовалъ ужѳ у казъ  объ образо- 
ваній особой комиссіи для разслѣдованія причинъ этого упадка; комиссія эта открыла 
свои дѣйствія ужѳ при преѳм никѣ Екатѳрины  П етрѣ I I . ІІо ея прѳдставлѳнію послЕ- 
довали вообщѳ нѣкоторы я ограниченія ыривиллегій заводчиковъ и фабрикантовъ 
и нѣкоторы я казенны я фабрики переданы часхнымъ лицамъ; мѣры  эти, впрочемъ, не 
имѣли прямого вліянія на горнозаводское дѣло. У казы ваем ъ на н и х ъ  лиш ь для 
большаго вы ясненія той колебахельной, безсистемной политики преемниковъ Пехра, 
кохорая в ъ  числѣ други х ъ  отраслей промышлѳнности отразилась и на горномъ діигй.

Ц арствованіе А нны  Іоанновны  болѣе замѣхно в ъ  исторіи развитія нашего горно- 
заводскаго дѣла. Около 1734, г. насчихывалось на У р ал ѣ  ужѳ до 30 горныхч, 
заводовъ, a  именно: Дѳмидова (со вклю ченіемъ Колывано-Воскресеыскаго) 14, ка- 
зенны хъ 11, Осокина 1, Турчанинова 1, О трогановыхъ 1, Тряпицы на 2. Богаты я 
нѣдра У рала уж е достаточно обнаружились: кромѣ ж елѣ зн ы хъ  и м ѣ дны хъ  рудъ , a 
такж е необходимы хъ для обработки р уд ъ  матѳріаловъ, какъ-то: извѳсть для флюсовки 
рудъ  и песчаникъ для устройства горновъ, в ъ  н ѣ д р ах ъ  У рала находили топазы, 
черный мраморъ, горный хрусталь, наж дакъ , кровавикъ , камѳнный ленъ . ЗагЬ м ъ, разъ  
заводы справлялись съ  плавкой м агнитны хъ ж елѣ зняковъ , должно предполагать, 
что и заводская тѳхника, по своему времени, не отставала отъ того, что дѣлалось 
на Западѣ . Частныѳ заводы работали дѣйсхвихельно съ  болыхгой выгодой. Но совсѣмъ 
иное было положѳніе казен н ы хъ  горны хъ заводовъ, нѳ дававш ихъ ничѳго кромѣ 
убы тка. Поэтому ужѳ въ  царствованіѳ Екатерины  I  вы сказы валась мысль объ охдачѣ 
казѳнны хъ заводовъ в ъ  аренду частны м ъ лицамъ, противъ чѳго тогда возсхалъ де- 
Еенниігь. Главной причиной хакого нѳудовлѳхворихельнаго положѳнія д ѣ л ъ  въ  ка- 
зенны хъ  заводахъ  были нѳиорядки по админисхрахивной и счехной часхямъ, вызвавшіе 
командировку въ  канцѳлярію  заводскихъ д ѣ л ъ  особаго сѳкрехаря, Вильгельма П Іульца, 
„обязаннаго особливо смохрѣхь н адъ  хѣми, кохорые y хамошняго приходу и расходу, 
дабы оыи свои приходны я и расходны я книги дѳржали порядочно, дабы безъ ве- 
ликаго захрудненія всѳгда сочхеыы и какч> приходъ , хакъ и расходъ  всѳгда явленъ  
быхь м о гъ “. Сохрудыики де-Гѳннина доносили ему, чхо, вслѣдсхвіе бѳзграмохносхи 
казѳнны хъ чиновъ, „канцѳлярія, a  пачѳ щѳхныя и юсхицкія дгЬла рѣш еніями осха- 
новились“. Вслѣдсхвіе эхого, по распоряжѳнію  Сѳнаха, командировались на У ралъ  для  
водворѳнія порядковъ  по разны м ъ часхямъ чиновники съ  болыними полномочіями, 
a для приведенія в ъ  порядокъ счѳховодсхва бухгалхѳры, кохорымъ вмѣсхЬ съ  хѣмъ 
вмѣнялось въ  обязанносхь обучахь счѳхному дѣлу  мізсхныхъ служ ащ ихъ. Но всѣ 
эхи распоряж енія мало приносили пользы; I Іравихѳльсхво рЕтттилгосъ присхупихь к ъ



болѣе круты мъ мѣрамъ, которыми и ознамѳновалось царствованіе Анны Іоанновйьі 
въ  отношеніи нѳ только к ъ  казенны м ъ, но и к ъ  частны мъ заводамъ. У казомъ 
20 марта 1730 г. заводчики лиш ены были важной привиллѳгіи особой, независимой 
отъ  общ ихъ судебны хъ учреждѳній подсудности. Впрочемъ, нѳ далѣе, какъ  в ъ  слѣ- 
дую щ емъ году (указъ  12 ноября 1731 г .), право это по и х ъ  ходатайству было имъ 
возвращѳно, съ  тѣм ъ, чтобъ они вѣдались в ъ  Коммѳрцъ-Коллѳгіи; такъ  велико ужѳ 
было и хъ  вліяніѳ! 8 октября 1731 г. состоялся у к азъ  объ упразднѳніи Бергъ-К ол- 
легіи , к акъ  самостоятельнаго учреж денія, и о передачѣ ѳя д ѣ л ъ  въ  особую экспе- 
дицію Коммѳрцъ-Коллѳгіи. У казомъ 17 марта 1734 г. съ  У рала отозванъ дѳ-Геннинъ 
и на ѳго мѣсто назначенъ тотъ самый В. Н . Татищ ѳвъ, котораго при ІІетрЬ 
см ѣнилъ дѳ-Геннинъ. Особой инструкціей Татищ ѳву прѳдоставлено было широкое 
право закры вать и строить вновь заводы безъ испраш иванія на то разрѣш енія, раз- 
давать заводы частнымъ лицамъ, имѣть надзоръ за всѣми частными заводами съ  
правомъ назначѳнія вгь заводы для этого особыхъ офицеровъ. Вмѣстѣ съ  этимъ ему 
предиисывалось совѣтомъ и дѣломч> оказывать помощь частны мъ промыш ленникамъ, 
составить горный уставъ и упорядочить дѣло о взиманіи пош линъ съ  горнаго про- 
мысла. Послѣднее представлялось дѣломъ особой важности, ибо заводчики, не смотря 
на строгіе и повторитѳльные указы  Б ергъ-К оллегіи  и на командировку особыхъ чи- 
ыовниковъ, нѳ только не платили опрѳдѣлѳнной подати (съ наличнаго чугуна по 1 к ., 
a съ  ручны хъ  доменъ по двѣ к .съ  иуда), н о н е  давали даж е вѣрн ы хъ  свѣдѣній  о числѣ 
дѣйствовавш ихъ горновъ и печѳй и о количѳствѣ вы дѣланкы хъ  мѳталловъ. В ь  той жѳ 
инструкціи указывалось на излишнеѳ противъ потребнаго количество приписанны хъ 
к ъ  частнымъ заводамъ людей и рекомендовалось стараться работы на казен н ы хь за- 
водахъ  исправлять вольнымъ наймомъ •). И нструкція, о которой идетъ рѣчь, замѣ- 
чатѳльна ѳще въ  томъ отношѳніи, что въ  нѳй ясно оггрѳдѣляется взглядъ  прави- 
тельства на значеніѳ поссѳссіи, какъ  права заводчиковъ; в ъ  нѳй говорится, что пос- 
сессіонныѳ владѣльцы  горны хъ заводовъ Сибирской и Казанской губерній, кромѣ 
обыкновенной илаты  в ъ  казну съ  пуда по когіѣйкѣ, долж ны ѳіце платить особую 
подать казнѣ , я к о  п о м ѣ щ и к у , за мѣсто, гдгЪ заводъ построѳнъ и руды  копаю тъ, 
такж е за земли и многія угодья, которыя кч, тѣм ъ  заводамгь въ  излиш кѣ прѳдч, 
нрочими даны; далѣе сказано: „что промыш ленники н аи іи м и  (казенными) зѳ м л я м и  
владѣю тъ“ .

Т атищ евъ въ  этотъ второй свой пріѣздъ  на У ралъ  оставался тамъ слишкомъ 
недолго—всѳго три года. Такой короткій срокъ бы лъ недостаточенъ для исполнѳнія 
всего, возложѳннаго на него инструкціей и, вообще, д ля  приведенія в ъ  порядокъ 
сложнаго, разбросаннаго иа такомъ болыломъ пространствѣ уральскаго дѣла. Т ѣм ъ 
нѳ менѣе, и въ  этотъ короткій срокъ имъ сдѣлано всѳ возможное; имя ѳго, какъ  
основателя горнозаводскаго дѣла в ь  Россіи, по всей сираведливости, моясотъ стать 
рядом ъ съ имѳнѳмъ его гірѳдшественника, де-Гѳннина. В ь  эти три года прибави- 
лось до десяти вновь выстроѳнныхъ заводовъ. В ъ  1735 г. открыта, по указанію 
вогула Чумпина, гора Влагодать; открытіѳ это стоило ж изни открывателю: Ч ум пинъ

*) В ь  это время при казенныхъ заводахъ считалось 26,000 приписанныхъ къ ни,\гь крестьянъ; 
годныхъ къ работамъ изъ этого чясла было только 6,000 человѣкъ. В ъ  инструкціи говорилось: „хотя къ 
казеннымъ заводамъ многія слободы для работъ приписаны, однакожъ видно, что Демидовъ передъ оными 
и четвертой части ые имѣетъ, желѣза же вдвое нротивъ наш ихъ заводовъ отпускаеть, a слышно, что наи- 
болѣѳ онъ вольыыми работниками и гораздо дешевлѳ всѣ работы исправляетъ“.
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бы лъ сожженъ за это когулами на верш инѣ горы. В ъ этомъ жѳ 1735 г. начали воз- 
никать горныѳ заводы вгь Орѳнбургскомъ краѣ; развитію дѣла здѣсь много мѣшали 
сначала волнѳнія между башкирами, a  захѣцъ здѣсь иыенно разыгравш аяся съ  осо- 
бѳнной силой П угачевщ ина. ГГѳрвыми дѣятѳлями в ъ  этомъ краѣ  были Масаловы и 
симбирскій купѳцъ И ван ъ  Борисовичъ Твѳрдыш евъ; изъ н и хъ  М асаловъ іюстроилж 
Златоустовсгсій заводъ в ъ  1760— 1764 годахъ . Зѳмли ітріобрѣтались при этомъ отъ 
баш киръ по неимовѣрно дѳшевой цѣнѣ; такч. наиримѣрч, 300 тыс. десятинъ лѣсовъ 
куплѳны Тверды ш евым ъ y Б аш ки р ъ  за 300 p ., a 180 тыс. десяхинъ іюдгь заводы 
A взяно-Пехровскій и Кагинсхсій откортомлены y нихгь же на вѣчны я врѳмѳна за 
20 р. По всей вѣроятности, при эхомъ не обходилосъ бозъ обмана и спаиванія; от- 
части этимч. и можно объяснить иротиводѣйствія баш кирцевъ схроихолямъ заводовъ. 
У страивая новые заводы, Татищ ѳвъ нѳ забы валъ и т ѣ х ъ , которыѳ въ  то вромя 
ужо суідествовали: производство этихъ  ггослѣднихъ заводовъ во многомъ было
облегчѳно и уиорядочоно; при казенны хъ  заводахъ устроены школы, во многихъ 
сѳлѳніяхъ воздвигнуты  цѳркви; доисковьтя партіи дѣйствовали ужѳ въ  охдаленныхъ 
отъ Екахоринбурга мЕстахъ; на р ѣ к гЬ Ч усовой устроены для снлава мѳталловъ ири- 
стани. Е катериибургъ , к акъ  цен тръ  горнаго уиравленія на всем ъ громадномъ про- 
схрансхвѣ Западной Сибири и всѳго уральскаго и пріуральскаго края, схалъ значи- 
тѳльнымъ городомъ съ  особымч. гтосадомъ для купѳчества, имѣвшаго свою ратуш у, 
вы борны хъ бурвомистровъ и совѣхны хъ ыужѳй. Но едва-ли нѳ всѳго важ ііѣе были 
установленныѳ Татищ ѳвымъ внухренніѳ порядки. Тохчасъ по прибытіи на У ралъ 
Татищ ѳвъ образовалчт обширную комиссію но холысо изъ  правихѳльсхвенныхъ лидъ, 
но такжѳ изъ  промы ш ленниковъ и даже изъ  приказчиковъ. Онъ открьтлъ засѣданія 
этой комиссіи прочувсхвованной рѣчыо, въ  которой указы валъ  н ах о , чхо, не смотря 
на ІОО-лѣтвее сущесхвованіѳ y насъ  горнаго промысла и на обиліе рудъ , мы всѳ 
ѳщѳ иользуомся чужими, привозными металлами. П ричины такой мѳдленности въ  
развитіи дѣла онъ  ви дѣ лъ  въ  отдаленности отъ заводовъ главнаго горнаго управ- 
ленія, в ъ  недосхахочносхи правъ  мѣсхной власхи и в ъ  хомъ, что почхи вся частная про- 
мышленность находилась в ъ  р у к ах ъ  одного Дѳмидова. Т атищ евъ прпглаш алъ чле- 
новъ комиссіи обіцими силами выработать уставъ в ъ  ц ѣ л ях ъ  упорядоченія дѣла на 
будущеѳ время, убѣж дая всѣ хъ  подавать мнѣнія безъ пристрастія и безъ стѣснѳнія, 
такъ  к акъ  „всякъ  имѣехъ волю своѳ мнѣніе объявить, колико Б о гъ  ѳму въ  томъ 
знанія удѣлилъ  и при томъ мнѣніи остаться доколѣ хохъ, или другой, иознавъ луч- 
шую исхину, оноѳ иерем ѣнихьсъум ѣехъ“ . Вырабоханный эхой комиссіѳй уставъ сосхав- 
ляехъ пѳрвый опыхъ урѳгулированія горнозаводской дѣяхельносхи в ъ  новоураль- 
скомъ краѣ. ІГриспособлѳнный к ъ  своеобразнымч> мѣстнымъ хрѳбованіямх. и кгь цѣли 
охкрыхь досхупъ в ъ  край всѣмъ желающ имъ, посхроенный кромѣ хого на началахъ 
предосхавленія мѣсхнымъ промыш лѳнникамъ значихѳльной доли учасхія въ  управ- 
лѳніи краѳмъ, усхавъ эхохъ, быхь можѳхъ, далъ  бы совсѣмъ иноѳ наиравлѳніе ураль- 
ской горнозаводской промыпіленносхи, если-бы самъ Тахищѳвъ осхавался долѣс на 
У ралѣ . К ъ  сожалѣнію , не холько онъ скоро бы лъ охозванъ, но вмѣсхѣ съ хѣмъ на- 
схупили обсхояхельсхва, убивш ія добрыя начинанія в ъ  самомъ и х ъ  зародыш ѣ.

В ъ  1736 году для завѣды ванія горными дѣлами учрѳж денъ бы лъ вмѣсхо Бѳргъ- 
Коллегіи Б ергъ-Д ирекхоріум ъ, уже не коллѳгіальнаго, a бюрокрахическаго схроя и 
иодчиненный, помимо Сѳнаха, нѳпосредсхвенно И мперахрчцѣ. Создавъ хакоѳ совсѣмъ 
особоѳ охъ прочихъ  правихельсхвѳнныхъ мѣсхъ учреж деніе, всѳсильный в ъ  хо врѳмя



Виронъ назначилъ бѳргъ-дирѳкторомъ, слѣдовательно ѳдиноличнымъ и лолновласт- 
ны мъ распорядителѳмъ всего горнаго дѣла въ  И мперіи, вы ходца изъ  Саксоніи, 
О беръ-бѳргъ-гауптмана Ш ѳм бѳргауІІользуясь  установивш имся ужѳ в ъ  правитель- 
ственны хъ сф ерахъ мнѣніемъ объ убыточности дѣйствія казѳнны хъ заводовъ и очѳ- 
видно покровитѳльствуѳмый Вирономъ, ІН ембѳргъ добился того, что указом ъ 31 мая 
1738 г. бы ла учрѳждѳна при томъ жѳ Г енералъ-Бергъ-Д ирѳкторіум Е  особая „комис- 
сія о горны хъ  дг&лахъ“ , которая, разсмотрѣвъ вопросъ о положѳніи казѳнны хъ гор- 
н ы х ъ  заводовъ, приш ла к ъ  заключѳнію, что „полѳзнѣѳ интѳресу Е я  И мператорскаго 
Вѳличѳства отдать какъ  старыѳ, такъ  и новыѳ казѳнныѳ заводы охочимъ людямъ 
въ компанію “ . Х отя это мнѣніѳ комиссіи 16 іюня 1738 г. было Высочайшѳ утвѳрж- 
дѳно (П . С. 3 . I . T . X , № 7600), но почѳму-то нѳ было привѳдѳно въ  исполыѳыіе. 
В ъ  слѣдую щ ѳмъ, 1739 г ., по представлѳнію кабинетъ-министровъ состоялся новый 
Высочайш ій указъ , извѣстный подъ названіемъ Б ѳргъ-Рѳглам ента (ibid. № 7766), 
объ отдачѣ казенны хъ горны хъ заводовъ въ  частноѳ владѣніе. Этотъ указъ  вѳсъма 
интерѳсенъ по своѳй рѳдакціи, и зъ  которой нѳвольно должно заключить о томч,, 
к акъ  осторожно и ловко Ш ѳмбѳргъ подош елъ к ъ  тому, чтобы самому захватить луч- 
ш ія богатства У рала, имѳнно: въ  первы хъ трѳхъ  пунктахъ  говорится объ условіяхъ 
отдачи частнымъ лицамъ всѣ хъ  уральскихъ заводовъ, кромѣ горы  Благодати, съ  за- 
водами настоящ аго Гороблагодатскаго округа. Затѣм ъ  буквальны й текстъ  п. 4-го 
такой: „Сибирскіе казѳнныѳ заводы, которыѳ въ  горѣ Благодати, понежѳ въ  совер- 
шѳнноѳ дѣйствіе ѳщѳ не привѳдены, то нѳ соизволитъ-ли Е я  Императорскоѳ Вели- 
чество оные заводы имѣть главнѣйш е имѳнѳмъ своимъ, учредя пристойную ком- 
паніхо, вч. которую удостоѳны быть могутъ тѣ , кого Е я  Вѳличество по Высочайш ей 
своѳй Милости, ны нѣ и впрѳдь допустить соизволитъ“ . Н е трудно догадаться, кто 
были эти удостоѳнныя милостію Е я  Величѳства лица: 5 марта 1739 г . тотъ-жо Ге- 
нѳралъ-Б ергъ-Д ирѳкторъ Ш ѳмбѳргъ сдѣлался владЬльцемъ горы  Благодати со всѣми 
прилѳжащими к ъ  нѳй заводами. П овсѳй вѣроятности, вся эта комедія о вызовѣ же- 
лаю щ ихъ и объ отдачѣ всѣ хъ  заводовъ въ  частны я руки , кончивш аяся тѣм ъ, что 
жѳлаю щ ихъ нѳ явилось и заводы остались въ  к азн ѣ , затѣмъ только и была разы- 
грана, чтобы сколько-нибудь прилично отдать гору Благодать ІПѳмбѳргу. Но эта 
комѳдія, к акъ  увидимъ нижѳ, имѣла весьма важ ны я послѣдствія, откры въ дорогу 
небывалому дотолР на Руси  явлѳнію—хищ ничѳству казеннаго имущества но вгь видѣ 
мѳлкихъ и тайны хъ похищ ѳній, a открыто и в ъ  громадны хъ разм ѣрахъ подъ фла- 
гомъ вы годны хъ для  казны  операцій.

Остается указать ещѳ на два важ ны хъ  законодательны хъ акта, относяіцихся къ  
дарствованію Анны Іоанновны, именно на Гѳнѳральный У казъ  о всРмъ фабрикахч. 
7 января  1736 г. (T . IX , 6858) и на Высочайшѳ утвѳржденноѳ представленіе Каби- 
нетъ-М инистровъ 8 августа 1740 года.

У казъ  7 января 1736 г. относится до всѣ х ъ  ф абрикъ и заводовъ, въ  томъ 
числѣ и до горны хъ. В ъ  п . 1 этого указа говорится: „Всѣмъ, которыѳ при фабри- 
к ах ъ  обрѣтались и обучались какому-нибудь мастѳрству, принадлѳжащѳму к ъ  фабри- 
кам ъ и мануфактурамъ, a нѳ обрѣтались въ  иросты хъ работахъ, тѣм ъ  вѳлѣно быть 
вѣчно при ф абрикахъ“ . П ун ктъ  2-й: „Впредь на м ануф актурахъ и ф абрикахъ ве-
лѣно всяким ъ мастѳрствамъ обучать и в ъ  мастѳра производить изъ  дѣтѳй отданны хъ 
имъ вѣчно“ . ГГунктъ 3-й: „Которые на ф абрикахъ  и м ануф актурахъ были въ  чѳр- 
н ы хъ  работахъ, тѣ х ъ  всѣ хъ  вѳлѣно отдать, чьи они были, a впрѳдь въ  работы



—  37  -

нанимать вольны хъ съ  наш портами и записьми“ . ГГо всѳй вѣроятности, этотъ ни съ  
чѣм ъ несообразный законъ, в ъ  силу котораго послѣдовало полноѳ закрѣпощ ѳні6 
сразу всѣ хъ  лучш ихъ  рабочихъ, бы лъ плодомъ измыш ленія того-жѳ Бирона (можетъ 
быть и совмѣстно съ ІН ембергомъ *), который полагалъ в ъ  Россіи устроить нѣчто 
в ъ  родѣ нѣмѳцкихъ цеховть съ  преѳмственнымъ перѳходомъ мастерства отъ отца 
к ъ  сыну; прѳдполагалось лишеніе свободы возмѣстить наслѣдственно-привиллеги- 
рованнымъ положѳніѳмъ въ  срѳдѣ заводскихъ рабочихъ. Но и этого пѳчаль- 
наго утѣш енія на долю такъ  несправедливо закрѣпощ енны хъ мастѳровыхъ нѳ вы- 
пало: закрѣпощѳніѳ осталось, a заводская аристократія вплоть до освобождѳнія крѣ- 
постны хъ формировалась по волѣ владѣльда и его управляю щ ихъ безъ различія 
изъ  всѣхъ  рабочихъ; въ  классъ  служ ащ ихъ и мастеровъ выдвигались лишь болѣѳ 
способныѳ и болѣѳ счастливые. Кромѣ того, согласно пункту 6-му того-же У каза 
велѣно было отдавать на фабрики и заводы всѣ хъ  празднош атаю щ ихся по городамъ 
и слободамъ „изъ купечества и и зъ  разночинцѳвъ подлы хъ неим ущ ихъ пропитанія 
и промысловъ мужеска п олу“ . Х отя  при этомъ нѳ говорилось, что они отдаются 
на заводы въ  крѣпость, но стоило такому праздношатающѳмуся знать рѳмесло, чтобы 
за эту бѣду попасть въ  разрядъ  вѣчноотданны хъ. Н аконецъ, указъ  1736 г. прѳ- 
доставлялъ ф абрикантамъ и заводчикамъ широкоѳ право по наложенію взысканій и 
наказаній; въ  немъ говорится и „о довольномъ домашнемъ наказаніи“ и о томъ, что 
ежѳли виновныѳ „къ  тяжкому розыску нѳ подлѳжатъ, тѣ х ъ  отсылать на фабрики, 
и онымъ фабрикантамъ самимъ чинить имъ наказаньѳ при други хъ  и х ъ  братьи“.

Законъ 8 августа 1740 г. говоритъ о правахъ  приписанны хъ кгь заводамъ ра- 
бочихъ, указы ваетъ тѣ  предѣлы, в ъ  которы хъ заводчики имѣютъ пра.во пользоваться 
ихгь трудомъ и рекомендуетъ „стараться работы наймомъ и подрядомъ производить“ . 
Вообщѳ вопросъ о приписанны хъ к ъ  фабрикамъ и заводамъ рабочихъ рѣзко выдѣ- 
ляется в ъ  исторіи уральскаго горнозаводскаго дѣла изъ  ряда други хъ  вогіросовъ 
ио той ясности, опрѳдѣлѳыности, съ  которой обрисовываются по отношенію к ъ  нѳму 
два противоположныя по своимъ стремленіямъ вліянія: П равитѳльство, начиная съ 
Пѳтра и вилоть до А лександра I, стремится облегчить и х ъ  участь и не допускать 
ихъ  до закрѣпощ ѳнія; заводчики, наоборотъ, пользуются всяким ъ случаемъ при- 
писывать к ъ  своимъ заводамъ какъ  можно большѳ крестьянъ  и закрѣпощ ать ихъ  
наравнѣ съ  собственными крѣпостными. Правитѳльство предписываѳтч> употроблять 
такихъ рабочихъ в ъ  работу нѳ иначе, какъ  за пристойную плаху, рѳкомѳндуя при 
этомъ нанимать людой съ  воли, наблю даѳтъ за тѣм ъ, чтобы нѳ было приписываемо 
болѣе дѣйствительно необходимаго для работы числа рабочихъ, обращаѳтъ вниманіе 
на то, чтобы приписные употрѳблялись лиш ь на извѣстны я строго опрѳдѣленныя 
работы и лиш ь на время, a не вѣчно. Самое образованіѳ класса вѣчноотданны хъ 
имѣло цѣлью вьтдѣлить закрѣпощ енны хъ изъ  остальнѳй массы заводскаго населѳнія. 
У казъ  8 августа 1740 имѣлъ ту жѳ гуманную  цѣль охранить права приписныхъ 
и уберѳчь ихъ  отъ закрѣпощ енія, допуская притомъ приписку и х ъ , какъ  мѣру 
временную, вызывавш ую ся лишь крайней нуждой въ  рабочихъ.

Ц арствованіе Елисавѳты Пѳтровны относитѳлъно направленія гіромышленнаго 
заісонодательства можѳтъ быть характеризовано тѣм ъ общ имъ замѣчаніемъ, что эта

*) Указъ 1796 г. обнародованъ 7 января; Ш ембергъ выѣхалъ изъ Саксоніи позже, именно 1 марта, 
назначенъ-же Бергъ-Директоромъ 4 сентября; тѣмъ не менѣе, письменныя снош енія съ нимъ Биронапро- 
исходили, конечно, ранѣе.



V

H X

И мпѳратрица стрѳмилась вообщѳ к ъ  установлѳнію промышленной политики своѳго 
отда. В ъ  1742 г. образованный гіри А ннѣ Іоанновнѣ Бергъ-Д иректоріум ъ бы лъ 
уничтож енъ и вмѣсто нѳго возстановлена Е ергъ-К оллегія. ІПѳмбѳргъ „за казѳнную 
нѳдоимку, при собраніи П равительствую щ аго Сената, арестованъ, кавалѳрія съ  
него снята“ , a самъ онъ вы сланъ за граниду. Затѣм ъ такъ , какъ  казѳнные заводы 
продолжали идти плохо, то снова была организована особая комисія, которая 
приш ла к ъ  тому-жѳ заключѳнію, т. е. к ъ  необходиыости отдать казенныѳ заводы въ  
частныя руки . Но к ъ  сожалѣнію мѣра эта, подъ вліяніем ъ примѣра Ш ембѳрга, 
получила такое-же корыстное направленіе, на этотъ разъ  отразивш ееся на горно- 
заводскомъ дѣлѣ  самыми пѳчальными послѣдствіяыи. И гравш ій въ  царствованіе 
Елисаветы  П етровны выдаю щуюся роль временідикъ граф ъ П ѳтръ И вановичъ ІІІува- 
ловъ  вы хлопоталъ в ъ  маѣ 1764 г. указъ  Б ергъ-К оллегіи , которымъ велѣно горо- 
благодатскіе заводы: Туринскій, Куш винскій, Баранчинскій  и строивіпійся на
Т урѣ  заводъ съ  приписанными к ъ  тѣм ъ заводаагь крестьянами, вы дѣланны мъ чу- 
гуыомъ и ж елѣзомъ отдать ему, генѳралъ-анш ѳфу Пѳтру И вановичу Ш увалову, 
„яко к ъ  тому содержанію и размноженіто оны хъ заводовъ надѳжной пѳрсонѣ“. 
У плата денегъ  за заводы разсрочена на десять л ѣ тъ , a на дѣйствіѳ заводовъ тотчасъ же 
полностыо вы дана годичная сумма. Надѳжность своей пѳрсоны к ъ  размножѳнію 
ІПуваловчэ нѳ замѳдлилъ доказать, начавъ  усиленную  приписку к ъ  заводамъ 
крестьян ъ , число которы хъ возрасло в ъ  продолженіи 5 л Б тъ  съ  3105 дуыгь, к акъ  
было гіри пріѳмкѣ заводовъ, до 83,000 человѣкъ. П ри этомъ ІП уваловъ не пѳрѳста- 
валъ  ж аловаться на недостатокъ работы, ирисовокупляя, что по этой причинѣ при- 
казчики ѳго вынуждѳны назначать в ъ  работы малолѣтнихъ, престарѣлы хъ и ув4:.ч- 
н ы хъ . ГГо слгЪдамъ Ш увалова поіпли другіѳ вельможи: Ю говскіѳ заводы отданы 
Г раф у  Ч ерны ш ѳву, А лапаѳвскій, С инячихинскій и Суксунскій лейбъ-гвардіи 
Измайловскаго полка секундъ-м аіору А . Бурьѳву, Сылвинскій и У ткинскій ка- 
мѳргѳру Я гуж инском у, Пыскорсгай, Висимскій и М отовилихинскій гр . М ихаилу 
Л аріоновичу Воронцову, Верхъ-ЕГсѳтскій брату ѳго гр . Роману Ларіоновичу и, нако- 
нѳцъ , три  завода, Сысертскій, Полевской и С ѣверскій, по какой-то случайности, 
попали въ  руки  Соликамскому солепромыш лѳннику Турчанинову. В ъ  р у к ах ъ  
казны  остались только два завода: Екатеринбургскій  и Каменскій. Заводы, достав- 
ш іяся всѣм ъ означеннымъ пѳрсонамъ, предположѳно было сдать имъ по одѣнкѣ; 
оцѣнка дѣйствителы ю  была сдѣлана, но денѳгъ никто не заплатилъ. Всѣ эти вновь 
образовавш іеся заводчики, по прим ѣру ІП увалова, начали ту же спекуляцію  съ 
припиской к ъ  заводамъ крестьянъ. П ользуясь своимъ вліяніѳмъ, они довели это ді.ло 
до сам ы хъ ш ирокихъ разм ѣровъ; крѳстьянѳ припнсывались къ  заводамъ изъ  м ѣстъ  
болѣе, чѣм ъ за 400 верстъ; приписка производилась нѳ цѣлыми селеніями, a на 
вы боръ; отбирались тгЪ сѳмейства, гдѣ  было большѳ годны хъ работниковъ, такъ  
что дома оставались почти одни неспособные, на которыхъ и падали всѣ  мірскія 
повинностиу Затѣм ъ приписанные к ъ  заводамъ крестьянѳ должны были работать 
болынѳе число дней на заводахъ, чѣм ъ на себя; на обработку земѳль для прокор- 
мленія себя и семѳйствъ времени нѳ хватало. Самая заводская работа давалась та- 
кими уроками, исполнить которы хъ нѳ рТ.дко нѳ было возможности. Всѣ эти тягости 
были тгЪмъ болѣе чуветвительны, что Ш уваловъ и другіе клеврѳты царетвованія 
Елисаветы , сами не жили на заводахъ , предоставляя управленіе на мѣстѣ своимъ 
приказчикам ъ, власть которы хъ лоддерживалась сильнымъ вліяніѳмъ и х ъ  патро-
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новъ при дворѣ. Отношенія всѣ хъ  этихъ новы хъ заводчиковъ к ъ  дѣ лу  были 
совсѣмъ ины я, чѣм ъ отношенія Дѳмидова, который, усвоивъ в ъ  Тулѣ н ауку  хо- 
зяйства и техники, самъ дѣятельно работалъ на У ралѣ  и прекрасно пониыалъ, 
чего можно и чего нельзя было требовать отъ рабочаго. П онятно, что съ  появле- 
н іемъ на У ралѣ  вельможъ, ничѳго не понимавш ихъ въ  дѣлѣ  и видѣвш ихъ въ  
немъ лиш ь возможность овладѣть массой закрѣпощ еннаго дароваго труда и гро- 
мадными пространствами земель,—отношенія к ъ  заводчикамъ издавна и вдоволь 
настрадавш ихся приписанны хъ рабочихъ до нельзя обостршшсь; заводскіе крестьянѳ 
жаловались на притѣснѳнія и побои, кончавш іяся иногда смѳртью. (Солов. Ист. Россіи 
T. Y  стр. 23).

Поэтому тотчасъ по смѳрти Елисаветы  Петровны, именно 29 марта 1762, состо- 
ялся у казъ , которымъ совершенно запрѳщ ена была покупка к ъ  фабрикамъ и заво- 
дамъ крестьянъ съ  зѳмлями и безъ земѳль. Законъ  этотъ остановилъ дальнѣйшеѳ 
развнтіе зла, но нѳ могъ отстранить того зла, которов уж е было сдѣлано, такъ  
какъ  к ъ  заводамъ ужѳ было приписано до 60,000 крѳстьянъ. Вся эта масса разбро- 
саннаго по всѳму У ралу рабочаго лю да неправдой и притЪсненіями заводчиковъ дове- 
дѳна была до бунтовъ, которыѳ начались какъ  на У ралѣ, такъ  и в ъ  заводахъ цѳн- 
тральной Россіи, ещѳ в ъ  царствованіѳ Елисаветы Пѳтровны. Т ак ъ  в ъ  1762 г. взбун- 
товавшіѳся приписные крѳстьяне разруш или до основанія Выровскій заводъ Деми- 
дова въ  Калужской губѳрніи. В ъ  концѣ царствованія Елисаветы  Пѳтровны бунты 
ириписанны хъ крестьянъ стали повсѳмѣстнымъ явлѳніемъ нѳ только на У ралѣ , но 
и въ  Сибири, какъ  мы это сейчасъ увидимъ.

В ъ заключѳніе нашѳй замѣтки о царствованіи Елисавѳты П етровны мы должны 
упомянуть, что въ  это жѳ дарствованіѳ горнозаводское дѣло водворяется на Ю гѣ и 
Сѣверѣ У рала. Н а Ю гѣ, какъ  уж е замѣчѳно выш е, выдвигаю тся Масаловы и Тверды- 
т е в ъ . Н а С ѣверѣ У рала являѳтся предщ эіим чивы йкупецъМ аксим ъП оходяш инъ; онъ 
откры лъ въ  1757 г. извѣстные Турвинскіе мѣдные рудники и вообще положилъ осно- 
ваніѳ настоящ ему Вогословскому округу. Выстроенный имъ мР.дный заводъ давалъ 
при его ясизни весьма значительноѳ количество мѣди; приготовлялось таісисѳ и желѣзо. 
П оходяш инымъ пролож енъ путь чрезъ СРверный У ралъ, ны нѣ заброшѳнный, но 
тѣмъ нѳ менѣе все ѳщѳ извѣстный подъ именемъ П оходяш инскаго. По смѳрти 
Походяш ина Богословскій округъ  пѳреш елъ въ  казну и сталъ быстро иадать.

Е катеринѣ II , почти тотчасъ по вступленіи ѳя на прѳстолъ, пришлось имѣть 
дРло съ  наболѣвш имъ крестьянскимъ вопросомъ, получивш имъ въ  это время самую 
острую форму. Вотъ каісъ говоритъ сама Императрица, описывая пѳчальное поло- 
ясѳніе Илхпѳ^эіи в ъ  самомч, началіі своего царствованія: „заводскіѳ крестьяне почти 
всѣ были въ  явиомъ непослуягаши властѳй. Сіѳ нѳпослушаиіе уиимали посланныѳ 
генѳралъ-маіоры А лександръ А лѳксѣевичъ Вязѳмскій и А лександръ И льичъ  Биби- 
kob'F), разсмотря на мѣстѣ жалобы на заводосодерлсателей, но нѳ однажды прину- 
ждены были упот|)сбитх> противъ нихъ  оружіе и даже до иуш екъ“ . Д алѣе та же 
И мператрица прибавляѳтъ, что заводскихъ крестьянъ въ  явномъ возмущеніи было
49,000 чѳловѣкъ. В ъ  данной Вяземскому инструкціи гі|зиказывалось: „разыскать 
прямыя причины нѳдовольства крестьянъ“ и при разслѣдованіи лсалобъ брать отъ 
крестьянъ повѣренны хъ по и х ъ  добровольному выбору или назначать таковы хъ своей 
властію, и з с л ѣ д о в а т ь  б о з н \ ) и с т р а с т н о , выслуш ивать обѣ стороны, „ибо какъ  
крестьянская продѳрзость всѳі’да вредна, такъ  и человѣколюб іе теряѣть нѳ ыожетъ,



чхобъ порабощали крестьянъ свыше мѣръ человѣческйхъ, особенно съ мучихель- 
ствомъ“. Вмѣстѣ съ эхимъ разслѣдованіемъ кн. Вяземскій долженъ былъ ознако- 
миться съ положеніѳмъ заводовъ и разсмохрѣхь, нѳ лучшѳ-ли производить горныя 
работы вольнонаемными рабочими. Д окладъ кн. Вяземскаго имѣлъ послѣдсхвіемъ 
такія распоряженія Императрицы: 1) употреблять крестьянъ для фабричныхъ работъ 
только опрѳдѣленное число дней въ  нѳдѣлю; 2) нѳ употрѳблять для фабричныхъ 
работъ крестьянъ, находившихся на болыномъ разстояніи отъ заводовъ, и 3) нѳ 
обрѳменять крѳстьянъ слишкомъ хягосхной работою, накладывая на нихъ болыле 
работъ, чѣмъ сколько имъ по количеству подушнаго налога заработать слѣдуетъ. 
Д алѣе говорилось въ  Указѣ: „и если отъ заводскаго управленія какое непристойное 
мученіе, или жѳ удержка въ  заработной плахѣ происходить будѳтъ, то рабочимгь 
предоставлено было право бить челомъ въ  судебныхъ мѣстахъ отъ міра, пославъ 
нарочно челобитчиковъ, коихъ никому ни подъ какимъ видомъ за то не прихѣсняхь“. 
Что касается до приписки впредь крѳстьянъ к ъ  заводамъ, то Екатерина почти 
тотчасъ по вступленіи на пресхолъ, именно 8 августа 1762 года, нашла нужньш ъ 
иодтвердить во всѳй силѣ указъ 29 марха того жѳ года о запрещѳніи покупать къ  
фабрикамъ и заводамъ дерѳвни. Не смотря на всѣ эти мѣры, волненія въ  средѣ 
ириписныхъ рабочихъ продолжались повсемѣсхно; съ  одной стороны произволъ, 
съ  другой озлоблѳніѳ слишкомъ укоречились; к ъ  тому жѳ отдача вина на откупъ, 
способствовавшая развитію пьянства, обостряла схолкновенія рабочихъ сгь заводской 
адмшшстраціею; нѣкоторыя правитѳльственныя распоряженія, какъ  напримѣръ 
распоряжѳніе о взиманіи съ прш ш сныхъ рабочихъ рекрутъ, усиливали раздралсеніе 
рабочихъ не тол ько противъ заводской администраціи, но также и противъ иравитель- 
ства. Донесенія губернатора Западной Сибири, Двниса Чичерина, ярко рисуютъ это 
смутное время и произволъ, повидимому, ничѳго и никого не боявшихся заводскихъ 
приказчиковъ. В ъ одномъ изъ такихъ донесеній Чичѳринъ описываетъ мученія 
бѳзгласнаго ясачнаго народа отъ заводскихъ уиравителей Круглитсова и Мельникова: 
юрты жгли, скотъ и хлѣбъ грабили, самыхъ крестьянъ мучили. В ъ Кузнецкѣ унрави- 
тель Мельниковъ запретилъ крестьянамъ принимать ясачны хъ въ  свои дома и про- 
давать имъ хлѣбъ. В ъ конѳцъ разорѳнные ясачные разбѣжались въ  отдаленные лѣса. 
Своеволіе этихъ приказчиковъ дошло до того, что, когда губернаторъ Чичеринъ 
хотѣлъ ихъ взять для продсхавлѳнія въ  комиссію, то встрѣтилъ вооружеішоѳ сопро- 
тивлѳніѳ; Кругликовъ, командуя самолично отрядомъ изъ 200 мужиковъ, перебилъ 
губерпаторскую стражу. Тожѳ сдѣлалъ и Мѳльниковъ. Приводимые Чичеринымъ 
факты звѣрства этихъ ііредставителей промышленности, совершавшіеся холько ради 
корысти, дѣйствительно способны были поднять на самозащиту самый спокойный 
народъ. В ъ 1771 году открылись волненія среди рабочихъ на Олонѳцкихъ 
заводахъ. Волнѳнія эти нѳ ограничивались одними горными заводами; они 
іювторялись на многихъ другихъ фабрикахъ, гдѣ  только были ириписныѳ. 
Понятно, что хакое положеніе дѣлъ на У ральскихъ горны хъ заводахъ было какъ  
нельзя болѣе на руку П угачеву; онъ дѣйсхвихѳльно наш елъ здѣсь большую под- 
держку не холько на южномъ, но и на среднемъ Уралѣ; въ  нѣкохорыхъ заводахъ 
шайки ѳго принимались дружѳлюбно. Когда бунхъ горнозаводскихъ рабочихъ былъ 
окончательно подавленъ, Имперахрица нашла нужнымъ вновь обрахихь вниманіѳ на 
положеніѳ приписныхъ рабочихъ; 21 мая 1779 г. появился манифесхъ, имѣвшій 
цѣлью урегулировахь ихъ  охношенія к ъ  заводчикамъ.ЧЭхимъ манифесхомъ хочно
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опрѳдѣляютоя обязательныя для н и х ъ  работы: рубка курѳнны хъ дровъ, разлоыка 
кучь и возка изъ  куренѳй на заводы угля , рубка дровъ для обжога флюсовъ, возка 
съ  рудниковъ добытой готовой руды  на заводы, такж е пѳсковъ и всякихъ  флюсовъ, 
потребны хъ к ъ  проплавкѣ рудъ, дѣло и починка плотинъ, но только въ  томъ случаѣ, 
когда плотины будутч. повреждены отъ наводненія или пожара. Д алѣе опредѣ- 
ляю тся порядокъ и сроки производства всѣхтч этихъ  работъ. ГГлаты за работу про- 
тивъ преж няго плаката увеличены вдвоѳ, a именно вч. лѣтніе дни конному по 20 к ., 
пѣшѳму по 8 к . в ъ  дѳнь, a  въ  зимніѳ дни конному по 12 к ., ш&шему по 8 коп. въ  
дѳнь. М анифестъ 1779 г. нѳ ограничивается упорядоченіѳмъ отношѳній рабочихъ к ъ  
заводчикамъ; онъ идетъ далѣе, возлагая на послѣднихъ отвЕтствѳнностъ за отяго- 
щ еніе рабочихъ работой и, вообще, за всякое превыш еніе дарованны хъ манифесдомъ 
правъ. Затѣм ъ, чтобы отнять y  заводчиковт> фактическую возможность вліять на 
крестьянъ, новымъ Имѳннымъ указомъ 30 января 1781 г. уничтожено присвоенноѳ 
заводчикамч. генеральны мъ указомъ 1736 г. право наказы вать рабочихъ по ихъ  усмо- 
трѣнію. Всѣ эти мгТ;ры в ъ  извѣстной стѳпени, конечно, облѳгчили положеніѳ при- 
писны хъ рабочихъ, но онѣ не могли уничтожить зла въ  корнѣ. Сила, но прѳжнѳыу, 
оставалась за заводчиками; поэтому притѣсненія рабочихъ и вызываеыыя этими при- 
тѣсненіями волнѳнія, хотя можетъ быть и вч> мѳньпіѳй степени, продолж ались, какъ  
объ этомъ можно заклю чать изч, указовъ преемниковъ Екатерины , П авла ГГетровича 
(указъ  16 марта 1798 г ,) и А лександра І-го  (указы 31 іюля 1802 г. и 30 іюня 1803 г.). 
Но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что в ъ  общѳмъ положеніѳ припиены хъ рабочихъ 
улучш илось ужѳ по одному тому, что всѣ заводы, захваченны е вельможами въ  цар- 
ствованіе Елисаветы  П етровны, за казенныѳ долги поступили обратно въ  казну: отъ 
графа Ш увалова в ъ  1764 г . ,  отъ гр. Чѳрныш ѳва (Ю говской) въ  1770 г ., отъ графа 
Воронцова в ъ  1781 г. Характе^шы при этомъ слѣдую щ ія цифры: гр. Ш уваловъ  по- 
лупилъ  Гороблагодатскіѳ заводы за 179,689 руб ., сдалъ и х ъ  обратно въ  казну за 
680,420 p ., гр . Чѳрныш ѳвъ получилъ Ю говскіѳ заводы за 92,000 p ., сдалъ обратно 
в ь казну за 430,000 р. Льготный для приписны хъ к ъ  заводамъ рабочихъ манифесиь 
21 мая 1779 г. оказался не бѳзъ новы хъ милостей и для заводчиковъ. Они постоянно 
и постепенно преслѣдовали цѣлъ освободиться отъ обязатѳльствъ, возлагаѳмыхъ на 
нихъ  за предоставлѳнныя вгь ихъ  пользу руды , земли, лѣса и рабочую силу. Мани- 
фестъ 21 мая 1779 г. освобождаетъ и хъ  отъ одного изъ  тяж ѳлы хъ обязательствъ, 
имѳнно отъ поставки въ  адмиралтейство и артиллерію желѣзныхч, воинскихъ сна- 
рядовъ по цѣнам ъ, установленнымъ еще в ъ  1715 и 1728 годахъ, „дабы“ , какъ  ска- 
зано въ  манифестѣ, „и сами содержатели заводовъ по мѣрѣ пользы обществу, ими 
приносимой, возчувотвовали всѳвозможное облѳгченіѳ и чѳрезъ то новоѳ ободреніѳ 
получили к ъ  распространенію своихъ гіромысловъ“ . Нужно-ли говорить о томъ, на 
сколько ясно в ъ  этой послѣдней части манифеста сказывается сильное вліяніѳ за- 
водчиковъ въ  правитѳльственныхъ сфѳрахъ.

К ъ  числу важнѣйшихч» законодательныхъ актовт. царствованія Екатерины II  
по го]іному дѣлу  слѣдуетъ  также отнести и манифестъ 28 іюня 1782 г. П роникнув- 
шись гоеподствовавшими въ  то врѳмя экономическими доктринами о свободѣ про- 
мышлен пости, Екатѳрина даѳтъ знать въ  этомл, манифестѣ, что съ  первы хъ же дней 
своего царствованія поставила себѣ непреложнымч, правиломъ „изъять всякое при- 
нужденіе, a напротивъ того ояшвотворить и умножить оные (промыслы) свободою и 
разными ободреніями“. Это понятіе о свободѣ и проводится во всемъ манифестѣ,
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^н о  но въ  смыслѣ самой свободы ііромышленности, a лишь въ  смыслѣ обезпѳчѳнія 
права собствѳнности и закрѣпленія его дажѳ и за тѣми заводчиками, промышлен- 
нооть которыхгь создалась подъ условіѳмъ выполнѳнія извѣстныхъ обязательствъ продъ 
государствомъ^ a такъ какъ  почти всѣ заводы возникли путемъ привиллегій и пра- 
вительствѳнныхъ пособій, то, въ  сущности, манифеотъ 1782 г. былъ для заводчиковъ 
самою большою льготою, освободившею ихъ  почти отъ всѣхъ обязательствъ и уста- 
новившій и хъ  право собственности нѳ только на хюверхность, но и на нѣдра зѳмли. 
„I Іраво собственности“ , говорится въ  1 п. манифѳста, „ каждаго въ  имѣніи его рас- 
пространяѳмъ и повелѣваемъ разумѣть нѳ на одной повѳрхности земли имъ благо- 
пріобрѣтенной или по наслѣдству пришедпіей, но и въ  самыхъ нйдрахъ той земли 
и въ  водахъ, ѳму принадлежащ ихъ, на всѣ сокровенные минералы и произращенія 
и на всѣ дѣлаемые изч. того металлы“. Послѣдовательно развивая понятіѳ о правѣ 
собствѳнности, манифѳстъ предоставляетч, заводчику ставить найденныя руды на ка- 
зенные заводы по доброволыюму условію съ казѳнными ггалатами и продавать на 
волю дажѳ золото и серебро, ггричемъ запрещаются всякія принужденія и пригЬснѳ- 
нія. Это жѳ понятіѳ о правѣ собственности переносится и на казну. Согласно п. 5 
манифеста, казенныя земли теряютч. государственное значеніе вч, смыслѣ права вся- 
каго желающаго употреблять свой трудъ и капиталъ на развѣдки въ  нихъ рудныхъ 
богатствъ. В ъ б пунктѣ манифѳста говорится: „Какъ казна въ  земляхъ, ей принад- 
леж ащ ихъ, имѣѳтъ тѣ жѳ права собственности, то и долженствуютъ казенныя па- 
латы расиоряжать, какимъ образомъ выгоднѣе получать руды, для казны потрѳбныя, 
наблюдая тутъ пользу нашу и облѳгченіе народное“ . Такимъ образомъ казна вполнѣ 
приравнивается къ  частному собственнику; органы ея дѣйствуютъ лишь въ  ея ин- 
тересахъ, и хотя въ  манифѳстѣ и говорится объ облегченіи народномъ, но такое 
внолнѣ нѳоиредѣленное выражѳніѳ никакого практическаго значѳнія имѣть не могло. 
Это обособленіе казѳннаго хозяйства ещѳ рѣзчѳ видно изъ 14 п. манифеста, по кото- 
рому „запрещается трѳбовать отвода казѳнныхъ лѣсовъ, a каждый долженствуетъ 
довольствоваться своиыи собственными, или по договору ѳму отвѳдѳнными, поступая 
въ  употребленіи ихъ по установлѳніямъ, или же покупая оные на томъ жѳ осно- 
ваніи .у другихъ, кто право к ъ  тому имѣѳтъ“.

Учрежденія для завѣдтлванія горной частью въ  царствованіе Екатерины II  
равнымъ образомъ потерпѣли существенныя измѣнѳнія: возстановленная Импе- 
ратрицей Елисаветой Бергъ-Коллегія была вновь упразднѳна; такой же участи под- 
верглись и особыя мѣстныя горныя учреждѳнія, обязанности которыхъ перешли въ  
вѣдѣніе общихъ установлѳній, именно казѳнныхъ палатъ; съ этой цѣлью гіри нихъ 
были учрѳждѳны особыя горныя экспѳднціи. Такъ правитѳльство постоянно перѳ- 
ходило отъ одной крайности к ъ  другой, пріискивая соотвіѵгствующіе требованіямъ 
дѣла порядки управленія горнымъ дѣломъ и всѳ-таки нѳ достигая цѣли.

В ъ концѣ царствованія Екатерины II , именно въ  1794 г ., состоялся законъ объ 
увеличѳніи подати съ горныхъ заводовъ, a именно повелѣно^ъ  чугуноплавиленныхъ 

* заводовъ, принадлѳжащихъ лицамъ, не получившимъ пособій отъ казны въ  лѣсахъ, 
зѳмляхъ, рудахъ и приписныхъ рабочихъ, взимать съ пуда выплавленнаго чугуна 
6 коп. вмѣсто 4 коп., a съ  заводовъ, пользовавшихся такими пособіями, 8 коп. вмѣсто 
4-хъ. Такимъ образомъ вѳсь разсчетъ за дарованныя заводамъ громадныя привил- 
легіи сводился к ъ  2 коп. съ  пуда выплавленнаго чугуна.

ІІром ы тленная политика Императора П авла I  представляетъ вообще пеструю
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картину ш ирокихъ поощ рихельныхъ и в ъ  тоже врѳмя принудитѳльны хъ м ѣръ. 
Кромѣ того, какъ  въ  законодатѳльной дѣятельности Елисавѳты ІІехровны нѳльзя 
не замѣтить общаго направленія противъ мѣропріятій прѳдшествовавшего царсхво- 
ванія А нны Іоанновны, такъ  и законодатѳльная дѣяхѳльносхь П авла I, очевидно, на- 
правлѳна в ъ  разрѣзъ  съ  политикой Екатѳрины II . В ъ  области горнозаводской 
промышленности это выразилось в ъ  указѣ  19 ноября 1796 г . ,  которымъ были воз- 
становлены Бѳргъ- и М ануфактуръ-Коллегіи ; обоимъ этимъ учреж деніямъ предо- 
ставлялось вѣдать по сущ еству принадлѳжавш ія имъ дѣла на тѣ х ъ  самыхъ осно- 
ван іяхъ , законахъ и рѳгламентахъ, какъ  это было до 1776 г . ,  „исключая токмо 
хѣ статьи, которыя сосхоявішімися послѣ на права, вольности и преимущ ества Дво- 
рянскою Грамотою и Городовымъ Положѳніемъ подвергыулись перѳмѣнѣ“ (1 П . С. 
3 . т. X X IV , № 17667). Но какъ  то, такъ  и другоѳ учрѳждѳнія давно ужѳ утратили 
свое значеніе и просущ ествовали лишь нѣсколько лѣхъ , исчезнувъ затѣмъ навсегда.

И зъ  д руги хъ  законоположѳній этого царствованія по горнозаводскому дѣлу 
можно указать на слѣдую щ ія.

У казомъ 18 окгября 1797 г. повелѣно учинить повсемѣсхное свидѣхельсхво о 
казенны хъ зѳмляхъ и прочихъ поссѳссіяхъ, к ъ  частнымъ фабрикамъ и заводамъ 
приписанныхъ, точно ли онѣ употребляю тся для тѣ х ъ  надобностѳй, которыя к ъ  нѳ- 
прѳмѣнному и дѣйствительному существованію заводовъ и ф абрикъ необходимы, и 
для которы хъ онѣ к ъ  нимъ приписаны.

У казомъ 16 марта 1798 г. велѣно было разсмотрѣть причины, по которымъ въ  
1762 г. запрѳщѳна покупка к ъ  заводамъ крестьянъ  съ  зѳмлей и бѳзъ земли. Въ 
указѣ указывалось на то, что лица купеческаго сословія. нуж даясь въ  рабочихъ, 
должны были покупать крѳстьянъ на подставныя дворянскія имена. „Н ы нѣ при- 
знали Мы за благо“ , говорится в ъ  указѣ: „въ охвращеніѳ хаковы хъ вы нуж дѳнны хъ 
прехкновеній и к ъ  вящ щ ему умноженію въ  Имперіи Нашѳй всякаго рода заводовъ 
и фабрикъ, запрещѳніе сіѳ охмѣнихь, и покупку к ъ  заводамъ и ф абрикамъ кресхьянъ 
съ  землѳю и безъ зѳмли дозволихь“ . В ъ указѣ излагаюхся подробныя правила, на- 
празлѳнныя к ъ  хому, чхобы не допускахь содѳржанія при ф абрикахъ и заводахъ 
крѣпосхны хъ иначе, какъ  холько для и хъ  дѣйсхвихельныхъ нуж дъ. Очѳвидно, Пра- 
вихельсхво продолжало смохрѣхь на приписку к ъ  фабрикамъ и заводамъ кресхьянъ, 
какъ  ыа мѣру, вынуждаѳмую нѳобходимосхью, и постоянно обращало вниманіѳ про- 
мыш ленниковъ на желахельносхь замѣны кріш осхнаго хруда вольнымъ. Т акъ  и Импе- 
рахоръ П авелъ на докладѣ главнаго дирекхора Бергъ-К оллѳгіи  охъ 26 февраля 
1797 г. охносихѳльно приписки крѳсхьянъ к ъ  Л уганском у лихейному заводу поло- 
ж илъ резолюцію: „схарахься согласихь воинскихъ жихелѳй на исправленіе заводскихъ 
работъ за добровольную плаху“ .

В ъ 1799 г . предписано было собирахь съ  хѣ хъ  содержахелей чугуноплавилѳн- 
н ы х ъ  заводовъ, кохорыѳ пользуюхся пособіѳмъ охъ казны, сверхъ  плахимой ими 
подахи, по 4 коп. съ  пуда выплавляемаго чугуна, a  съ  ины хъ  заводчиковъ, кохорые 
нѳ пользуюхся пособіями охъ казны , по 2 коп. съ  пуда выплавлѳннаго чугуна.

Царсхвованіѳмъ П авла Пехровича заканчиваехся намѣченный нами, к ак ъ  особый, 
періодъ со смерхи Пѳхра до начала царсхвованія Алѳксандра І-го . П еріодъ эхохъ 
харакхѳризуѳхся главны м ъ образомъ охсухсхвіѳмъ усхойчивосхи к ак ъ  в ъ  правитель- 
схвенныхъ ьгЬроиріяхіяхъ, хакъ и во внухрѳннемъ усхройсхвѣ горнозаводской про- 
мыш.юнносхи; эхо періодъ брожѳнія вновь слагавш агося обширнаго промышленнаго



дѣла. Почти каждая перемгЬна царствованія приноситъ перемѣны во взглядахъ йа 
порядки управленія; горноѳ дѣло то выдѣляется въ  вѣдѣніѳ особаго учрѳждѳнія, 
Бергъ-Коллегіи, съ подвѣдомственными ей учреждѳніями, то подчиняется общимъ 
мѣстнымъ учрежденіямъ; приписка к ъ  заводамъ крестьянъ то разрѣшаѳтся, то за- 
прещается; привиллегіи то выдаются, то прекращаются; то проводится начало пра- 
вительственной опеки надъ горнымъ хгромысломъ, то наоборотъ—провозглашаются 
принципы полной свободы промыслаУ Рядомъ съ  этимъ во внутренней жизни какъ 
казѳнныхъ, такъ  и частныхъ заводовъ замѣчаются неустроенность, отсутствіе 
твердыхъ порядковъ. Въ частныхъ заводахъ неустроенность эта сказывается, во- 
первы хъ, въ  отношеніи къ  правительствѳнной власти, органы которой постоянно 
мѣняются, во-вторыхъ, и всего ближѳ, въ  отношеніи к ъ  приписнымъ рабочимъ, 
закрѣпощеніе которыхъ въ  возможно большемъ числѣ составляетъ постоянную за- 
боту заводчиковъ и, въ  концѣ концовъ, вызываѳтъ повсемѣстные буыты. Одинъ 
изъ  заводскихъ начальниковъ въ  началѣ столѣтія, М алышевъ, удостовѣряетъ 
о полнѣйшѳй нѳспособности вѳльможъ к ъ  управленію заводами; по ѳго словамъ 
дѣла шли хоровіо только y купцовъ. Ещѳ болѣѳ печальными красками онъ рисуѳтъ 
положѳніѳ казѳнныхъ заводовъ: всѣ хорошіѳ люди ушли; дѣло дошло до того, что 
заводами стали управлять нѳ только унтеръ-офицѳры, но дажѳ пѳчники и коновалы. 
В ъ особенности вредно отозвалось на заводахъ увравленіе казенныхъ палатъ, въ 
вѣдѣніе которыхъ заводы постудили съ упразднѳніемъ Бѳргъ-Коллегіи. Производство 
казѳнныхъ заводовъ въ  это время упало до того, что, напримѣръ, въ  Воткинскомъ 
заводѣ, ири населеніи въ  13,000 человѣісь, выдѣлывалось всѳго 14,000 пуд. простаго, 
кричнаго полосоваго жѳлѣза. Этотъ заводъ, по принятіи его изъ вѣдѣнія казѳнныхъ 
палатъ въ  1797 г ., оказался, говоритъ Малышѳвъ, въ  худшемъ положеніи, нежѳли 
въ  какомъ оставилъ его въ  1774 г. Пугачѳвъ. Р ядъ  нѳудачъ по управлѳнію ка- 
зенными заводами въ  рукахъ  какъ  казны, такъ и частныхъ лицъ, привелъ наконецъ 
Правительство к ъ  странному заключѳнію: 16 мая 1797 г. вице-президентъ возста- 
новлѳнной при Импѳраторѣ П авлѣ I  Бергъ-Еоллегіи, гр. М усинъ-Пуш кинъ, пред- 
ставилъ проѳктъ, въ  которомъ проводилъ ту главную мысль, что казенныѳ заводы 
должны быть управляемы „воѳнной рукой“. К акъ ни оригинальна такая развязка 
всѣхъ  иредшѳствовавшихъ опытовъ, тгЬмъ нѳ менѣе мысли этой суждено было въ  
скоромъ времѳни осуществиться.

Нѳ смотря на затруднѳнія въ  развитіи нашѳго горнозаводскаго дѣла, о которыхъ 
только-что говорилось, производство постѳпенно увѳличивалось:

В ъ 1718 выплавлено чугуна на казенныхъ заводахъ . . 868.884'/і п.
„ „ „ „ „ частныхъ заводахъ . . 6.772.2381/, „

В сего . . . 6.641.123 п.
В ъ 1734 г. было уже 30 заводовъ. въ  томъ числѣ казѳнныхъ 11 и частныхъ. 

главнымъ образомъ Демидова, 19 заводовъ.
В ъ 1767 г. на 140 казенныхъ и частныхъ заводахъ выплавлѳно чугуна 

9.622.130 п.
В ъ 1806 выплавлѳно чугуна жѳ:

— На казѳнныхъ з а в о д а х ъ   1.900,000 п.
-— „ частныхъ з а в о д а х ъ   10.312,200 „

Всего . . 12.212,200 „



Это увеличеніе производства оказалось далеко слабѣе увеличенія процента на- 
ееленія, вслѣдствіе чего срѳдняя величина потреблѳнія ж елѣза съ  каж ды мъ годомъ 
падаетъ. Т ак ъ  въ  1722 г. (по 1-й народной пѳрѳписи), на одного человѣка приходи- 
лось 30 ф. ж елѣза, в ъ  1762 г. (по 3-й дереписи) 24 ф ., в ъ  1796 г. (по 5-й пѳреписи) 
13 ф . Срѳдняя дѣна ж елѣза въ  1722 г .— 68 к ., в ъ  1762 г '— 70—75 к ., въ  1796 г .— 
1 р . пудъ.

Во вѳсь этотъ періодъ техника производства ограничивалась выплавкой чугуна 
в ъ  доменны хъ печахъ  и выдѣлкой одного кричнаго ж елѣза при помощи исклю- 
чительно водяной силы; понятно, что о такой техникѣ много распространяться 
нѳ дри ходится . Судя, впрочемъ, по количеству вы дѣлки ж елѣза на заводахъ 
Демидова, доходивш ей до 200 и даже до 300 т. пудовъ, можно предполагать, что и 
ло части тѳхники на частны хъ заводахъ, по средствамъ того времени, дѣлалось 
всѳ возможное. Казѳнныѳ заводы, к акъ  это достаточно ясно изъ  приведенныхъ 
выше показаній М алышева, в ъ  этомъ отношеніи не могли многимъ похвастать.
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ПЯТЫЙ ПЕРІОДЪ.
Царствованія Александра I и Николая I.

Общая характеристика періода. Его темная сторона. Побѣги рабочихъ. Царствованіе Александра I. 
Новыя вѣянія. Именной указъ 7 августа 1801 г. Высочайшій рескриптъ Новосильцеву. Укаеъ 12 фев- 
раля 1802 г. Ж урналъ Сѣверная Почта. Пособія частнымъ изданіямъ. Гр. Канхринъ; его взгляды. Ж ур- 
налъ Мануфактуръ и Торговли. Учрежденіе Тѳхнологическаго Института. Совѣіцательный комитетъ 
горнозаводчиковъ по мысли Гр. Васильева. Преобразованіе Горнаго Училища. Горныя Общества. Влія- 
ніе образовательныхъ мѣръ. Комитетъ для выработки горнаго законодательства. Главныя основанія про- 
ѳкта Горнаго Положенія. Право на нѣдра земли. Право частной горной промышленности на казенныхъ 
земляхъ. Законоположенія по проекту Горнаго Положенія о приписанныхъ крестьянахъ. Образованіе 
класса ыепремѣнныхъ работниковъ и освобожденіе приписныхъ крестьяжъ. Высочайше утвержденныя 30 
іюня 1808 г. правила о заводскихъ крѣпостныхъ. Попытки образовать сословіе свободныхъ мастеровыхъ. 
Бунты и побѣги недремѣнныхъ работниковъ и приписанныхъ крестьянъ. Первыя законоположенія объ 
отвѣтственности заводчиковъ за увѣчье и смѳрть рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Прочія законопо- 
ложенія дарствованія Александра І-го. Ссуды заводчикамъ; широкій взглядъ на этотъ вопросъ лравитель- 
ства. Законъ о привиллегіяхъ. Взглядъ правительства. Разрѣш еніе всѣмъ сословіямъ открывать фабрики 
и заводы. Запрещѳніе продавать горные заводы за долги. Путешествіе Императора Александра I въ Оло- 
яѳдкій край и на Уралъ. У сдѣхи вообще дромышленнаго дѣла къ концу царствованія Александра І-го. 
Положеніе горнаго дѣла въ казеныыхъ и частныхъ заводахъ. Изобрѣтатѳльность горнозаводскихъ масте- 
ровыхъ. Машиностроеніѳ. Выдаюіціеся дѣятели по горнозаводскому дѣлу. Царствованіе Николая І-го. 
Общая характериетика. Учрежденіе должности главнаго начальника Уральокихъ горныхъ заводовъ. Вла- 
диміръ Андреѳвичъ Глинка. Горные штаты. Прочія законодоложенія до казеннымъ и частнымъ заводамъ. 
Экономическое положеніе заводскаго населенія частныхъ заводовъ. Уоловія отбыванія работъ. Экономиче 
ское довольство. Рабочія длаты. Народное образованіе. Медидина. Мѣры благотворительности.Учрежденія 
въ казенныхъ горныхъ заводахъ. Общая характеристика экономическаго лоложенія горнозаводокихъ 
рабочихъ. Взгляды академика Безобразова и Ле-Пле. У спѣхи техники. Малокричный способъ. Контуаз- 
скій сдосѳбъ. Пудлингованіѳ. Механическое производство. Дѣятельность горнаго вѣдомства и казенныхъ 

заводовъ. Результаты производства частныхъ и казенныхъ заводовъ.

Съ пѳрвыхъ годовъ царствованія Алѳксандра I  открываѳтся новая эпоха въ  
жизни нашей промышлѳнности вообщѳ и горнозаводской въ  частности. Правительство 
дѣятѳльно бѳрѳтся за устройство горнаго дѣла на новыхъ, болѣѳ ш ирокихъ нача- 
лахъ; во главѣ управленія стоятъ люди съ свѣтлымъ взглядомъ на промышленноѳ 
дѣло; устанавливаѳтся разумная и вполнѣ опрѳдѣлѳнная систѳма управлѳнія заво- 
дами; затѣмъ вопросъ о приписныхъ к ъ  заводамъ крестьянахъ окончательно разрѣ- 
шается; наконѳцъ являѳтся систѳматическій сводъ законоположеній, отвѣчающій 
трѳбованіямъ времени. Благодаря всѣмъ этимъ условіямъ внутренняя жизнь заво- 
довъ приходитъ въ  порядокъ; хотя бунты рабочихъ и ыѳ прѳкращаются, ыо схано-
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вятся рѣж о и уж е не имѣютъ прѳжняго остраго характѳра; въ  половинѣ разсматривае- 
маго пѳріода они составляютъ исключительныя явлонія, вызываемыя лишь сторон- 
ними обстоятельствами, к акъ  нагіримѣрч. преслѣдованіями за расколъ. П окончивъ 
со всѣми внѣш ними вопросами, горные заводы вполнѣ отдаются своему ирямому 
д ѣ л у —развитію производства и устроенію быта рабочихъ. Обстоятѳльства этому 
благопріятствую тъ: высокій таможѳнный тариф ъ служ итъ охраной производства отъ 
заграничной конкурренціи; страна потрѳбляѳтъ желѣзо только своѳго внутрѳнняго 
нроизводства; потребность вт, ж елѣзѣ далѳко превыш аѳтъ спросъ, что даетъ воз- 
можность уральскимъ заводамъ нѳ только дсржать крайнѳ высокія продажныя 
цѣны , но и буквально господствоватъ на ры нкѣ в ъ  качествѣ моноиолиста, и все 
это при деш евизнѣ производства, съ  избыткомъ обезпеченнаго дешевой крѣпостной 
рабочей силой. В ъ  это-же время во многихъ, к акъ  частны хъ, такъ  и казенны хъ 
заводахъ открылись богатыя золотыя розсыпи, составившія громадноѳ подспорьѳ 
желѣзному производству. Таковы были условія, при которы хъ развивалаоь дѣятѳль- 
ноегь У ралвскихъ  горны хъ  заводовъ съ половины царствованія А лександра I  до первы хъ 
годовъ царствованія А лександра I I ,  т. ѳ. в ъ  тѳчѳніѳ слиш комъ 40 лѣтъ. К акъ  уже 
замѣчено выш е, во все это врѳмя У ральскіе заводы жили замкнутой жизнью, нѳ 
давая возможности развиваться около сѳбя мѳлкой металлургической промышлен- 
ности; но за то въ  прѳдѣлахъ этой замкнутой жизни в ъ  этомч. пѳріодѣ Уральскими 
заводами сдѣлано все, что только отъ нихъ  можно было требовать нѳ только въ  
смыслѣ техники, но и в ъ  смыслѣ благосостоянія рабочаго населѳнія; к ъ  сожалѣнію 
вгъ печати имѣѳтся объ этомъ очень мало свѣдѣній.

Но только что сдѣланная краткая характѳристика была бы не полна, ѳсли бы 
мы нѳ указали  темны хъ пятѳнъ на свѣтломъ фонѣ времѳни, о которомъ говоримъ. 
Справедливость трѳбуѳтъ удостовѣрить, что в ъ  р а з е м а т р и в а е м ы й  н ам и  п е р іо д ъ , 
ѳсли нѳ всѣ , то по крайней мѣрѣ наиболѣѳ крупныѳ заводчики (Демидовы, Стро- 
гановы, Л азаревы) относились заботливо к ъ  дѣлу и гуманно к ъ  насѳлѳнію, но они 
рѣдко посѣіцали свои заводы *), и только немногіѳ и зъ  н и хъ  жили въ  заводахъ. 
Поэтому управленіѳ заводами лежало всецѣло на довѣренны хъ, отъ  личны хъ ка- 
чѳствъ и гуманности которы хъ зависѣло лучш еѳ или худшѳѳ житьѳ населенія. К ъ 
сожалѣнію, управляю щ іѳ не всегда отличались этими качѳствами; рядом ъ съ  лично- 
стями, выдававшимися по евоѳй дѣятельности, по своимъ гуманнымъ взглядамъ, 
можно бы было привѳсти рядъ  именъ, какъ  управляю щ ихъ, такъ  и самихъ завод- 
чиковъ, память о которы хъ ж нветъ до сихъ  поръ  в ъ  народѣ по и хъ  жестокостямъ; 
исторія и этого пѳріода заводской жизни нѳ обойдѳтся бѳзъ страницъ, облитыхъ 
кровью. П ри всемъ экономичѳскомъ довольствѣ, нѳволя, лишѳніѳ свободы нѳ рѣдко 
давали сѳбя чувствовать. Насѳленіѳ искало спасѳнія отъ такихъ  жѳстокостей въ  по- 
бѣгахъ , получивш ихъ в ъ  одно врѳмя правильную  организацію. Т акъ  можно заключить 
изъ того факта, что в ъ  30-хъ  годахъ , при обыскѣ одной партіи такихъ  бѣглецовъ, 
найденъ бы лъ обстоятѳльно составленный марш рутъ, в ъ  которомъ всѳ было преду- 
смотрѣно: подробное направленіе пути, бѳзопасныя мѣста остановки, разм ѣръ не- 
обходимыхъ в ъ  пути запасовъ по разстояніямъ отъ одной остановки до другой, 
наставлѳнія, гдѣ  слѣдуетъ плыть ночью и т. д. Но какъ  ни тяж елы  были всѣ такія

’) Исключеніе составляетъ С. Д . Абамелѳкъ (наслѣдникъ Лазаревыхъ), въ теченіе 22 лѣтъ ежегодно 
ѣздивш ій въ свои уральскія имѣнія и знавш ій лично почти всѣхъ и хаждаго. Н о это относится уже къ 
ближайшему къ намъ времени.
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преслѣдованія, какъ  ни часты и возмутитѳльны были случаи жѳстокаго обращенія 
съ людьми, всѳ-таки зло это, по ѳго размѣрамъ, нѳльзя сравнивать съ тѣмъ, что не 
зачастую, a постоянно творилось въ  предшествовавшемъ періодѣ съ громадными 
массами приписныхъ къ  заводамъ крестьянъ. Этотъ такъ  долго тянувшійся и такъ 
наболѣвшій вопросъ въ  царствованіѳ А лѳксандра I  былъ окончатѳльно вырѣінѳнъ, 
хотя, какъ  увидимъ далѣѳ, вырѣш еніе ѳго потрѳбовало новой жертвы. Вмѣстѣ съ 
этимъ прѳкратились и бунты; оставшѳѳся закрѣпощѳннымъ насѳлѳніѳ, не находя 
болѣѳ почвы для противодѣйствія, смирилось и, въ  ожиданіи освобождѳнія, долгими 
годами рабства освоилось со своимъ окончатѳльно опрѳдѣлившимся положѳніемъ.

ГГѳрѳходя послѣ этой общѳй характѳристики къ  болѣѳ подробному ознакомлѳнію 
съ  намѣчѳннымъ нами пѳріодомъ, съ начала X IX  в. по 1855 годъ, разсмотримъ 
отдѣльно царствованія Алѳксандра I  и Николая I , какъ  представляющія двѣ суще- 
ствѳнныя разновидности одного и того жѳ направлѳнія въ области горнозаводской 
промышлѳнности.

Общеѳ направлѳніѳ промышлѳнной политики въ  царствованіѳ Алѳксандра I 
вноситъ новыя вѣянія и законодатѳльныя мѣры. „Свобода и частный прибытокъ“, 
говоритъ Министръ Внутреннихъ Д ѣ лъ  въ  своѳмъ докладѣ Высочайшѳй власти, 
„зуть главные двигатѳли промышлѳнности, a потому сущѳствѳнная задача управлѳнія 
мануфактурами должна состоять въ  собираніи точныхъ свѣдѣній о фабрикахъ и въ  
принятіи общ ихъ м ѣръ для доставлѳнія фабрикамъ наибольшѳй свободы и устраненія 
встрѣчаемыхъ ими препятствій“ . В ъ  этихъ немногихъ словахъ заключаѳтся вся 
здравая и настолько полная программа промышлѳнной политики, что и въ  наше врѳмя 
к ъ  ней ничего нѳльзя прибавить. В ъ Имѳнномъ указѣ Сенату 7 августа 1801 г ., 
имѣющемъ цѣлью поощрѳніѳ къ  развитію отечественной промышленности, въ  пѳрвый 
разъ обращается вниманіѳ на важность научнаво изучѳнія промышленности; въ  немъ 
говорится: „всякъ, кто ггредставитъ по этимъ предметамъ сочиненіѳ, на твѳрдомъ 
умозрѣніи и оиытѣ основанное, да будѳтъ удостовѣрѳнъ въ  достойномъ возмѳздіи 
и наградй пользамъ изобрѣтеній его соразмѣрной“ . Разсмотрѣніе сочиненій и прѳд- 
положѳній поручено было дѣйствительному канцлеру Новосильцеву при Высочайшемъ 
рѳскриптѣ, въ  которомъ значатся такія знамѳнательныя слова: „Предметъ уста- 
новленія сего есть тотъ, чтобы открыть дѣятельности и трудолюбію всѣ пути къ  
упражненію, и вмѣстѣ означить вниманіѳ правитѳльства к ъ  усердному поревнованію 
разума въ  частяхъ полѳзной промышлѳнности и искусства, коихъ движеніе оставлѳно 
было доселѣ самому себѣ бѳзъ всякаго примѣчанія и ободренія. И зъ  сего слѣдуѳтъ, 
что хотя по общѳму и естественному тѳченію вещей нельзя прѳдполагать, чтобы всѣ 
сочинѳнія и проѳкты, которыѳ к ъ  Вамъ поступятъ, имѣли надлежащую степень совер- 
шѳнства и примѣнѳнія къ  дѣлу; тѣмъ не мѳнѣѳ, всѣ они должны быть принимаѳмы 
вами со вниманіемъ, и сочинитѳли и х ъ н е  долж ныиначе отъ васъ возвращаться, какъ  
съ ободрѳніемъ въ  дуілѣ и надѳждою сдѣлать лучшѳ. Самые отрицательные отзывы 
ваши должны быть сопровождаемы снаровками для самолюбія ихъ и съ  уважѳніѳмъ 
къ  трудамъ, ѳжели нѳ къ  самому дѣлу“ . Какой разумный и широкій взглядъ на 
значеніѳ участія общественныхъ силъ въ  трудахъ правительственныхъ органовъ 
ло развитію отечественной промышлѳнности! К акъ пригодно такоѳ внушѳніѳ даже и 
в ъ  наше врѳмя. Съ той же цѣлію развитія промышленнаго образованія Правитѳль- 
ство приняло рядъ другихъ мѣръ. Указомъ 12 фовраля 1802 г. на имя прѳзидента 
акадѳміи наукъ было повелѣно печатаемыя въ  иностранныхъ ж урналахъ свѣдѣнія объ



изобрѣтеніяхъ и откры тіяхъ  в ъ  области рем еслъ, худож еетвъ изем лѳдѣлія пѳреводить 
на русскій  я зы к ъ  и издавать при лубличны хъ  вѣдомостяхъ, лричем ъ предписывалось 
наблюдать, чтбоы слогъ  и образъ изложенія были, сколько можно, просты и лри- 
способлѳны к ъ  практическому употребленію “ . Съ 1811 годъ  М инистерство Внут- 
трѳннихъ Д ѣ л ъ  само стало издаватъ леріодическій ж урналъ , подъ  названіѳмъ „Сѣ- 
вѳрной П очты “ , сущ ествѳнную частъ котораго составляли извѣстія о м ануф актурахъ . 
Кромѣ того ГТравителъство стало вы давать значитѳльныя дѳнежньтя пособія для 
поддѳржки частны хъ изданіи по части промьллленности. Кч. сожалѣнію , всѣ эти 
мѣры. частію ло неподготовлѳнности наш его торговаго и лромыш леннаго сословія, 
частію по неисправности издателей, не приносили всей той пользы, которой отч. 
нихъ  можно было ожидать, a потому, во врѳмя управлѳнія М инистерствомъ Финан- 
совъ граф а Гурьѳва, „С ѣвѳрная ГГочта“ прѳкратила свое сущ ествованіе; прѳкращѳна 
была такж е и выдача. субсидій частнымъ изданіям ъ. Иначѳ взглянултьна дѣло ітрѳѳм- 
никъ  гр . Г урьева гр. К анкринъ. Делартамедтч, мануфактѵръ и внутренней торговли 
представш гь ему докладъ , вт. которомъ говорилось: „ничто не можетч. столько способ- 
ствовать усдѣхЯмъ народной промышленности, к ак ъ  распростравеніе познаній, необ- 
ходимы хъ для тѣ х ъ , кои ѳю занимаю тся“ , и далѣе: „ттослТ. множѳства олытовъ,
наконѳцъ, удостовѣрились, что просвѣіцѳніе есть хотя и нѳ самое бьтстрое, но зато 
самое надежное средство к ъ  усовертенствованію  промыш ленности“ . Г р . К анкринъ 
лом ѣтилъ на докладѣ: „я вѳсьма согласенъ“ , вслѣдствіѳ чѳго ж урн алъ  бьтлъ возоб- 
новленъ лодъ  наимѳнованіѳмъ ,.Ж урнала М ануф актуръ и Т орговли“. Н аконедъ/ближ е 
къ  концу дарствованія ТТмгтератора А лександра I, имѳнно 19 мая 1825 г ., по мысли 
того же гр . К анкрина, Высочайше утвѳрж денъ уставъ  Технологическаго И дститута, 
которътй прѳдлолагалосъ открыть в ъ  М осквѣ, какч, вч, центрѣ наліѳй мануфактурной 
Д ромы тлѳндости. Всгй эти м ^ры , надравлѳнны я к ъ  лоддятію  уровня вообще лро- 
мывіленнаго образованія, лотому самому должны бьгли слособствоватт. и успйхам ъ 
горнаго дѣла. Но ломимо этого ТТравительство А лѳксандра I , считая эту отрасль 
лром ы тлѳнности наиболѣе важной, отнеслось кч. нѳй съ  особымч. вниманіѳмч,, задав- 
т и с ь  мьтслью в ъ  этой именно отрасли лромыш лендости сдѣлать попы тку органи- 
заціи изъ  самихъ гордозаводчиковъ совѣщ ательнаго учреж дедія съ  правомъ хода- 
тайствовать лрѳдъ ТТравитсльствомч. о нуж дахъ  лромышлѳнности. Мыоль эта, лри- 
надлежиттч гр. Васильѳву и вы сказада имъ в ъ  докладѣ о дреобразованіи горнаго 
управледія, Высочайш е утвѳрждѳддомъ 13 іюля 1806 г. „Общество каждаго сословія“, 
говорится въ  докладѣ, „зная подробно всѣ  свои дуж ды , дѣлаетч. Правителъству, 
лѳкущѳмуся обч> обществѳнномъ благѣ  всѳго государства, надлеж ащ ія лредставленія 
во всякомч. случаѣ, когда ово находитъ нужною ѳго ломощъ, когда видитч. права 
свои нѳдостаточньтми или лримѣнѳннымтт вт, его невыгоду ло стечедію обстоя- 
тельствъ. Оно объясняетч» Правитѳльству лричины , дриводяіція в ъ  уладокч. иро- 
мытлленность, или вредящ ія собствѳнности, и лредлагаетъ  срѳдства к ъ  поправлѳнію 
сихъ  обстоятельствъ“ . М инистръ лолагалъ  поручить живш имъ въ  ІТѳторбургѣ за~ 
водчикамъ снестисъ со всѣми лрочими, образовать съѣздть и комитѳтъ по вьтбору 
съѣзда и зъ  сѳми члѳновъ съ  присоединеніемъ кчь нимъ двухъ  членовт, отъ Прави- 
тельства. Комитетъ долж енъ былч, выработать лоложѳніе, котороѳ лредполагалось 
лредставить, ло утверж деніи ѳго съѣздом ъ, іта Высочайпіее благоусмотрѣніе. С ъѣздъ 
должѳнт. бы лъ рѣпш ть по5своему усмотрѣнію  вопросъ о срѳдствахч, для содержанія 
этого учреж дѳнія. ІІл ад ъ  этотъ хотя и бы лъ Высочайшѳ утверж дѳнъ, остался бѳзъ
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исполненія. Спустя много лѣтъ, именно въ  1886 г., мысль эта вновь возникла на 
съѣздѣ жѳлѣзозаводчиковъ, причѳмъ приводимоя историческая справка вовсѳ нѳ имѣ- 
лось въ  виду. Замѣчатѳльно, что то, до чѳго Правительство думалось ѳщѳ въ 
1806 г ., стало понятно горнозаводчикамъ лишь спустя 80 лѣтъ.

К ъ  началу царствованія Алѳксандра I* относится крупная мѣра, принятая Пра- 
витѳльствомъ съ цѣлью поднятія уровня собственно горнаго образованія: учреждѳнноѳ 
Императрицѳй Екатѳриной 21 октября 1773 г. горноѳ училище ') 19 января 1804 г. 
прѳобразовано въ  горный кадѳтскій корпусъ съ расширеніѳмъ программы препо- 
да-ванія въ  цѣляхъ подготовки образованныхъ спѳціалистовъ горнаго дѣла. Въ 
корпусъ принимались на казенный счѳтъ дѣти горны хъ офицѳровъ и чиновниковъ, 
подготовленныѳ въ  заводскихъ ш колахъ. Затѣм ъ на собствѳнный счетъ принимались 
д4>ти заводчиковъ и дворянъ,—для прочихъ сословій корпусъ былъ закрытъ.

В ъ ряду образовательныхъ мѣръ царствованія Алѳксандра I остается указать 
ѳщѳ на основаніе 28 фѳвраля 1826 г. спѳціальнаго періодическаго органа по горной 
части, Горнаго Ж урнала, помысли того жѳ гр. Канкрина. Редакція этогооргана ввѣрена 
была особому комитету при горномъ кадетскомъ корггусѣ подъ именемъ „Ученаго 
Комитѳта по горной и соляной части“ , подъ прѳдсѣдатѳльствомъ дирѳктора де- 
партамента горны хъ и соляныхъ дѣлъ. И  здѣсь провѳдѳна была та же мысль объ 
участіи въ  правитѳльственныхъ трудахъ самого общества, a иыенно: прѳдиолагалось 
образовать въ  заводскихъ округахъ, подъ прѳдсѣдательствомъ горныхъ началь- 
никовъ и управляю щ ихъ соляными промыслами, горныя общѳства, въ  которьтя 
каждый членъ общѳства могъ бы вносить свои труды для сообщѳнія ихъ комитету. 
Пѳрвоѳ засѣданіе ученаго комитѳта происходило 21 марта, a изданіѳ журиала прѳд- 
положено было начать съ 1 іюля 1826 г. Имѳннымъ указомъ 13 февраля 1802 г. 
повелѣно отпускать горнымъ начальникамъ ежѳгодно 400 р. изъ заводскихъ суммъ 
на выписку ѳжѳмѣсячныхъ иностранныхъ ж урналовъ (Х Х У ТІ, № 20, 144).

Всй эти мѣры, прѳдпринятыя ГГравительствомъ съ  цѣлью подъема образованія 
съ  сфѳрѣ промышлѳнности вообщѳ и горнаго дѣла въ  частности, въ  болыпѳй или 
мѳньшей степѳни оказали своѳ вліяніѳ. Служѳбный горный пѳрсоналъ, на крупные 
нѳдостатки котораго такъ рѣзко жаловался одинъ изъ горны хъ начальниковъ, Ма- 
лыш евъ, вскорѣ значитѳльно улучшился; во главѣ мѣстнаго управленія стали по- 
являться люди другого образованія и другого направленія. Съ началомъ царствованія 
Александра I , именно еъ назначѳніѳмъ въ  1801 г. Дерябина начальникомъ Горо- 
благодатскихъ и ІІермскихъ заводовъ, въ  казѳнныхъ заводахъ устанавливаются по- 
рядки, сущѳствѳнно отличные отъ того, что было прѳжде. Эти образовательныя 
м4фы послужили почвой, на которой удобнѣе могли привиться другія правитѳль- 
ствѳнныя мѣры, направленныя непосрѳдственно к ъ  упорядоченію и развитію дѣла 
въ  горныхч. заводахъ. Главнѣйш ія изъ этихъ мѣръ состояли въ  слѣдующемъ.

Вышѳ было говорѳно о томт, печальномъ положеніи, въ  котороѳ пришли ка- 
зенныѳ заводы вслѣдствіѳ упразднѳнія Вѳргъ-Коллегіи и передачи горнаго дйла въ

') Въ 1771 г. нѣсколько башкирцевъ, занимавшихся добычей руды въ Пермской губерніи, именяо 
Измаиловъ-Тасимовъ съ товарищами, обратились въ Бергъ-Коллегію съ просі.бой дозво.чить имъ разра- 
ботывать казѳнныѳ мѣдные рудники и доставлять руду въ Юговской лаводъ. Вмѣстѣ съ этимъ они хода- 
тайствовали объ учреждѳніи горнаго училиіца на такомъ основаніи, какь учреясдены кадетсхіе корпуса 
и акадеыіи, обязываясь жѳртвовать на расходы по содѳржанію учялища по полушкѣ съ пуда по- 
ставляѳмой руды.
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вѣдѣніе казенны хъ палатъ . Х отя по смѳрти Екатерины  I I  Бергъ-К оллѳгія вновь 
была возстановлена, но, во-первы хъ, она давно уж е утратила ту  жизнѳнную силу, 
которую давало ей личноѳ, непосрѳдствѳнное участіе въ  дѣлѣ  Петра, a во-вторы хъ, 
возстановленіе ѳя по указу И мператора П авла 19 ноября 1796 г. послѣдовало лишь 
въ  тѣ х ъ  предѣлахъ , которыѳ опредѣлялись дворянской грамотой и городовымъ по- 
ложѳніѳмъ, что в ъ  сущности отнимало послѣднюю силу y этого учрежденія. Таким ъ 
образомъ чувствовалась настоятельыая необходимость в ъ  установлѳніи новы хъ и 
вполнѣ опрѳдѣленны хъ порядковъ, какъ  о томъ свидѣтѳльствовали главный на- 
чальникъ Екатеринбургскаго горнаго правлѳнія Я рцовъ и главны й начальникъ Горо- 
благодатскихъ и ІІерм скихъ заводовъ Д ерябинъ. Оба они представили свои пись- 
менныя соображенія (Н ачѳртаніе заводовъ У ральскаго хрѳбта Ярцова). Д ля раз- 
смотрѣнія этихъ  соображѳній, по Высочайшѳму повелѣнію учрѳждѳнъ былъ особый 
комитетъ, вт, составъ котораго вошли: товарищ ъ Министра Ф инансовъ гр. Г урьевъ , 
прѳзидентъ Вергъ-Коллѳгіи К орсаковъ, Г . 0 . К ачка, Я рцовъ, Соймоновъ, Д е р я б и н ч ^ , 
и Полторацкій. Коыитѳтт, преждѳ всего вы работалъ основанія предстоявш аго труда, 
которыя в ъ  1806 г. и были Высочайш е утверждѳны. Сущность этихъ основаній сво- 
дилась к ъ  устранѳнію зависимости горнаго начальства отъ граж данскаго и к ъ  рас- 
ширенію власти м іістны хъ заводскихъ начальствъ. И сходя изъ этихъ  основаній, 
комитѳтъ полагалъ:

1) Учрѳдить и зъ  главны хъ заводовъ города съ  подчинѳніемъ имъ всѣ хъ  за- 
водскихч. селѳній подъ управленіемъ нѳзависимо отъ  граж данскаго горнаго на- 
чальства.

2) Д ля Вятской и Пѳрмской губѳрній учредить должность гѳнералъ-губернатора 
съ  прѳдоставленіемъ ему но отношѳнію к ъ  горны мъ городамъ лиш ь права общаго 
наблюдѳнія в ъ  качѳствѣ блюстителя законовъ и охранителя вы годъ казны .

3) Поставить горны хъ начальниковъ на правахъ  полны хъ хозяовъ въ  горны хъ 
округахъ .

4) Образовать горныя правлѳнія въ  Пѳрми, для губѳрній: Пѳрмской, Вятской, 
Оренбургской, Казанской и въ  Москвѣ для заводовъ цѳнтральной Россіи; во главѣ 
этихъ правленій назначить бергъ-инспекторовъ на правахъ  губернаторовъ вч> гу- 
бернскихъ правленіяхъ. Горны мъ правленіямъ прѳдполагалось предоставить властъ 
ревизіонную и судѳбную по горнымъ дѣламъ. Н а н и хъ  ж е возлагался и сборъ по- 
датѳй съ  частны хъ заводовъ.

б) Установить опредѣленную цѣну заводской стоимости металловъ съ  правомъ 
для мѣстнаго начальства иміѵгь участіѳ в ъ  сбѳрѳгаѳмыхъ отъ расходовъ суммахъ.

6) Вѳргъ-Коллѳгію  упразднить и вміісто нѳя в ъ  качествѣ цѳнт2эальной, объѳди- 
няющ ей инстанціи по горному дѣлу  во всѳй Импѳріи образовать особый горный 
департаментъ.

Согласно этимъ основнымъ положеніяьгь составлѳнъ однимъ изъ члѳномъ ко- 
митѳта, оберъ-бергъ-гауптманомъ Андрѳемъ Ѳѳдоровичѳмъ Дѳрябинымъ, проектч, 
горнаго положенія, получившій 13 іюля 1806 года Высочайшѳе утвѳрждѳніѳ. При 
этоыгь прѳдполага.пось новыѳ порядки по управленію  горны мъ дѣломъ ввести лишь 
въ  видѣ опыта на б лѣтъ  съ  1807 по 1812 годъ, и затѣмъ перѳсмотрѣть проѳктъ 
и окончательно его утвердить. Но пѳрѳсмотра проѳкта не послѣдовало; онъ оставался 
въ  дѣйствіи до пѳрваго Свода Законовъ и вош елъ в ъ  этотъ сводъ в ь  видѣ особаго 
устава.
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ВнОвь образованный Горный Департамѳнтъ еостоялъ изъ двухъ отдѣленій— 
Горнаго Совѣта коллегіальнаго и Горной экспѳдиціи бюрократячѳскаго устройства. 
ГІервоѳ изъ этихъ отдѣленій вѣдало дѣла законодательлыя, учредителыіыя и учѳ- 
ныя, второе — хозяйственныя и распорядитѳльныя. Б езъ  ирѳдварительнаго разсмо- 
трѣнія въ  Горномъ Совѣтѣ нѳ могли ироходить дѣла, требовавшія нѳ только Высо- 
чайшаго утвѳржденія, но дажѳ и разрѣш енія министра. Въ 1811 г ., при преобразо- 
ваніи министерствъ, Горный Дѳлартамѳнтъ прѳобразованъ въ  Дегіартамѳнтъ горяы хъ 
и соляныхъ дѣлъ, по обіцѳму тилу ньш ѣ существующихъ департаментовъ. ІІри этой 
послѣдней реформѣ Горный Совѣтъ утратилъ то доминирующѳе значѳніе, когорое 
ему вначалѣ было присвоено, и, въкачествѣ  особаго отъ Департамѳнта учрежденія, 
сталъ нѳ болѣѳ, какъ  совѣщательнымъ органомъ министра.

Таковы дорядки, внѳсѳнныѳ въ  горноѳ дѣло ироѳктомъ горнаго положѳнія. Они 
оказали существениую иользу какъ частнымъ, такъ, въ  особенности, казѳннымъ за- 
водамъ, которые съ  этого только времени начали, что называется, свободно дышать; 
руки мѣстному управлѳнію отнынѣ были болѣѳ или менѣе развязаны; оно получило 
возможность своевременно иринимать нѳобходимыя для успѣха дѣла мѣры, распо- 
ряж агься этим ь дйломъ сгь нѳобходимой во всякомъ хозяйствѣ хотя нѣкоторой сво- 
бодой. Что касается до часггнг.іх'ь заводовъ, то проекть Горнаго гюложѳяія, осгав- 
ляя имъ полную свободу во всѳмъ относящемся до порядковъ ихъ внутрѳнняго 
уяравленія, устанавливалъ вмѣстѣ съ тѣмъ лияіь общій надзоръ въ  общѳгосудар- 
ственныхъ цѣляхъ  чрѳзъ прѳдставитѳлей правихѳльствѳнной власти въ  лицѣ особыхъ 
чиновниковъ, имѳновавшихся заводскими исправниісами, размѣіденными по частнымъ 
заводскимъ округамъ. Надзоръ этотъ былъ тЬмъ болѣе нѳобходимъ, что заводчи- 
камъ ярѳдоставлѳно было имѣть свою собствѳнную яолицію съ  вѳсьма широкимъ 
правомъ нѳ только исполнѳнія полицѳйскихъ обязаняостей, суда и расправы но 
разнымъ нѳисправностямъ рабочихъ по ихъ яерадѣнію  къ работЬ и т. д ., но и съ 
правомъ судебяо-слѣдственной власти яо уголовнымъ дѣламъ (ст. 1581, 1594, 
1598 и др. Св. Зак. T. V II. Изд. 1857 г.). Создавая такимь образомъ страшную 
власть заводчиковъ надъ загсрѣпощѳннымъ насѳленіѳмъ, правительство полагало воз- 
можнымъ сдѳрживать ѳя иорывы чрезъ своихъ представитѳлей. К ъ сожалѣнію, ис- 
иравникъ былъ послуіянымъ орудіемъ въ  рукахъ  заводской администраціи и ло- 
тому ѳго вмѣшательство въ  дѣла заводовъ, въ  большинствЬ случаѳвъ, достигало со- 
всѣмъ обратныхъ результатовъ. Нѳ нулгно забывать, что частныѳ горные заводчики 
въ  это врѳмя владѣли громадными денежными срѳдствами, получали неномѣрно 
высокіѳ барыши, пользовались связями во всѣхъ слояхъ правительствѳнной админи- 
страл,іи и по общностл интѳресовъ состояли въ  самой тѣсной связи между собой, 
в ъ  силу чѳго вопросъ какого-либо одного завода разомъ поднималъ на ноги всѣхъ 
заводчиковъ для друждаго ходатайства. Нуяшо припомнить такжѳ, что, вслѣдствіѳ 
ограниченности производства желѣза и постояннаго прѳобладанія на рынкѣ сяроса 
лрѳдъпредложѳніемъ, конкурренл,іи мѳжду заводчиками по сбыту металловъ нѳ было. 
ГІри наличности всѣхъ такихъ условій готовая к ъ  услугамъ заводчикамъ прави- 
тельственная и судебная власть въ  самыхъ заводахъ способствовала созданію изъ . 
частны хъ заводскихъ округовъ малѳнькихъ государствъ въ  государствѣ. Перѳхо- 
димъ к ъ  другимъ болѣе важнымъ положѳніямъ проѳкта.

Наиболѣе существѳнный вояросъ о правахъ на нѣдра зѳмли остался въ  томъ 
жѳ видѣ, какъ  онъ былъ рѣшѳнъ Импѳратрил,ѳй Екатериной II , по ея малифесту
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отъ 28 іюня 1782 года, т. е. Горны мъ положѳніёмъ было гюдтверждено право соб- 
ственности заводчика какъ  на поверхность зѳмли, такъ  и на ея ыѣдра.

Совершенно иначе, наоборотъ, разрѣш ается Горны мъ положѳніѳмъ вопросъ о 
частной горной промышлѳнности на казенны хъ земляхъ. ІІо тому же манифесту 
1782 г ., какъ  объ этомъ говорейо вышѳ, в ъ  силу послѣдовательнаго развитія по- 
нятія  о правѣ собствѳнности, казна иризиавалась такимъ же полнымъ собственни- 
комъ принадлеж ащ ихъ ей земель, какъ  и частные заводчики въ  своихъ владѣніяхъ. 
Посему разрѣш еніе на поиски руд ъ  и устройство заводовъ в ъ  казѳнны хъ зем ляхгь 
зависѣло исключительно отч, усмотрѣнія вѣдавш ихъ казенными землями учрѳжденій, 
именно казенны хъ палатъ; Горноѳ положеніе по этоыу вопросу вноситъ новое на- 
чало или, вѣрнѣе сказать, приближается ігь тому, что хотѣлъ  установить П ѳтръ, 
именно на основаніи статьи 437 Положѳнія (Св. Зак. T . Y II. Изд. 57 г.) „въ  земляхъ 
казѳнны хъ, приграниченны хъ и неприграниченны хъ к ъ  заводамъ казеннымъ, всякій 
имѣетъ право искать р уд у“ . Но это повидимому катѳгорическоѳ разрѣш еніе, какъ  
оказалось на самомъ дѣлѣ , не имѣло рѣш ительно никакого значенія въ  смыслѣ при- 
влеченія в ъ  край новы хъ предпринимателѳй; нельзя, кажѳтся, указать ни одного 
такого примѣра. Оно послужило на пользу только тѣм ъ же укоренивш имся уже на 
У ралѣ заводчиісам'ь. Такой рѳзультатъ объясняется, очѳнь просто тѣ и ъ , что въ  дру- 
ги хъ  сгтьяхъ  того же Горнаво положѳнія ставился р я д ъ  стЬенительныхч. для 
н о ви х ъ  иредприниматѳлей условій пользоваяія вновь открыгыми и казѳнньіми тунѳ- 
лс.жащими рудниками.

Другоѳ вѳсьма важное закоиоположеіііе царствованія А лѳксандра І-го относнтся 
до уиорядоченія положѳнія лригш санныхъ к ъ  заводамъ и фабрикамъ крестьяиъ. 
ГІѳтръ Вѳликій, с ь  котораго начинается приписка свободны хъ крестьянъ к ъ  заво- 
дамъ и фабрикамъ, вовсе нѳ имѣлъ въ  внду и хъ  закрѣпоідѳнія; эхо была врѳмѳнная 
прнписка, к ак ъ  мѣра, вынуждѳнная нѳобходнмосхыо, так ъ  какъ  рабочее населеніе 
нѳ было иодготовлено и быстроѳ возникновеніѳ фабричнаго дѣла иначе было бы 
невозможно. Д авая такую льготу фабрикантамъ и заводчикамъ, П ѳтръ въ  то жѳ 
время требовалъ обзаводиться вольными рабочими, a  относительно пользованія тру- 
домъ приписны хъ крестьянъ указы валъ на то, чтобы они были хорогпо содѳржимы 
и исправно оплачиваѳмы и не были бы обремѳняемы работами или употрѳбляем ы 
на какія-либо другія  работы, кромѣ тѣ х ъ , для исполненія которы хъ были приписаны. 
Того ж е взгляда держалось правитѳльство и послѣ П етра. Это подтвержда- 
лось не только различными отдѣльными распоряжѳніями о приписныхъ, ко- 
торыми устанавливались тѣ  или другія  и х ъ  отнош енія к ъ  заводчикамъ, но даже 
и положительнымъ законодательствомъ въ  періодъ 1802— 1806 г ., в ъ  которомъ прямо 
высказывается, что ириписные к ъ  заводамъ и фабрикамъ крестьяне считаются при- 
надлѳжностью казны , отданными лишь во врѳмѳнноѳ пользованіе заводовъ, a нѳ крѣ- 
постными фабрикантовъ и заводчиковъ. Все это прѳкрасыо понимали и заводчики, 
но соблазнъ закрѣпостить эту рабочую силу бы лъ слиш комъ великъ; в ъ  царство- 
ваніе Анны Іоанновны цѣль эта отчасти была достигнута: вышѳ было ужѳ объяснѳно: 
что указомъ 1736 г. всѣ мастеровые, т. е. исполнявшіѳ на заводахъ тѳхническую 
работу, были закрѣпощ ены подъ наимѳнованіѳмъ вѣчно отданны хъ. Эта крупная 
жѳртва не улучш ила положенія остальныхъ приписанны хъ к ъ  заводамъ крестьянъ; 
оно продолжало быть хуж е, чѣм ъ положѳніѳ настоящ ихъ крѣпостны хъ. Н е говоря 
уже о томъ, что ириписные крестьяне нѳрѣдко получали самую ничтожную гілату



и тернѣли всякаго рода притѣсненія, сущѳственной тяжестью въ  ихъ жизни было 
то, что они жили въ  своихъ дерѳвняхъ, откуда должны были являться для отнра- 
вленія заводскихъ работъ за 100, 200 и даже, какъ  свидѣтѳ льствyетъ оберъ-бергъ- 
гауптманъ Гѳрманъ, за 500 вѳрстъ. Правитѳльство, по поручѳнію котораго не- 
рѣдко производились разслѣдованія, всѳ это видѣло, но, имѣя крайнюю нужду въ  
гірѳдмѳтахъ для удовлетворенія военныхъ потрѳбностей въ  жѳлѣзѣ и въ  сукнѣ, 
остѳрѳгалось принимать рѣш ительныя мѣры. Мѳжду тѣмъ зло разрасталось: частыѳ 
бунты, постоянныя жалобы и разбирательетва, донесенія Екатѳринбургскаго гор- 
наго совѣта, обѳрвъ-бѳргъ-гауитманъ Дерябина и Гѳрмана о крайне тяжеломъ 
положѳніи приписныхъ вызвали въ  иѳріодъ отъ 1802 до 1806 г. рядъ  законополо- 
жѳній съ  цѣлью улучшенія участи ириписныхъ крѳстьянъ, a когда всѣ эти зако- 
ноположенія оказались на дѣлѣ безпомощными, то министръ финансовъ гр. Васильевъ 
рѣпш лся, наконѳцъ, 15 Аіарта 1807 г. войти со всеподцаннѣйшимъ докладомъ объ 
образованіи особаго класса нелрем'Ънныхъ работниковъ вмѣсто приписныхъ, ко- 
торыѳ, вмѣстѣ съ тЬмъ, вовсѳ освобождались отъ всякихъ заводскихъ работъ. На 
этот'ь докладъ того жѳ числа послѣдовало Высочайшѳѳ соизволѳніѳ. Д ри этомъ во 
избѣжаніѳ проволочѳкъ и всякаго рода уклонѳній, въ  чѳмъ заводчики, благодаря 
своимъ срѳдствамъ и связямъ, были особенно искусны, назначенъ былъ срокъ, 
именно било Высочайшѳ иовелѣно начать эту реформу для казѳнныхъ заводовъ 
съ  1807 г. и окончить, какъ  сказано въ  Высочайтѳмъ хювѳлѣніи, „нѳпрѳм  ѣ н н о “ 
до 1814 года, a для частныхъ заводовъ начать съ 1808 г. и окоячить до 1813 г. 
такъ, чтобы съ 1 мая 1813 г. всѣ крѳстьянѳ, приписанные к ъ  частнымъ заводамъ, 
a съ  1 мая 1814 г. всѣ приписанныѳ крѳстьяне казеныыхъ заводовъ были совѳр- 
шѳнно свободны отъ заводскихъ работъ. Сущность этой рѳформы была очень простая: 
часть приаисны хъ крестьянъ отдавалась заводамъ наравнѣ съ вѣчно отданными, 
остальные затѣмъ освобождались отъ всякихъ обязательныхъ къ  заводамъ отношеній 
и обращались въ  сословіѳ государствѳнныхъ крестьянъ. Д ля казенныхъ заводовъ 
количѳство подлежавшихъ зачислѳнію въ  нѳпримѣнные работяики ояредѣлялось 
„соразмѣрно ихъ  дѣйствію“ ; для частныхъ заводовъ былъ указанъ точный яроцѳнтъ, 
т ю ш іо  58 ненрѳмѣнныхъ работниковъ съ 1,000 нрияясанны хъ къ  заводамъкрестьянъ.

№ Мѣра эта возбудила сильноѳ нѳудовольствіѳ заводчиковъ и фабрикантовъ: 11 ѳтргь 
Демидовъ рѣшительно отказался отъ принятія нелремѣнныхъ работяиковъ, Кнауфъ 
и коллежскій совѣтникъ Яковлѳвъ нросили оставить яри ихъ  заводахъ нринисано 
ны хъ крѳстьянъ хотя ѳщѳ на нѣсколько лѣтъ , другіѳ ходатайствовали о дозволѳніи 
имъ прикулить к ъ  заводамъ „крѣностныхъ“ . Но правительство на этотъ разъ рѣ- 
ишлось покончить съ вопросомъ и дѣйствитѳльно покончило.

В ъ яоложеніи о нѳпремѣнныхъ работнихсахъ нодробно излагаются ихъ нрава 
и обязанности. Х отя по сущѳству это были тѣ жѳ крѣпостные, но не лично завод- 
чиісовъ, a лодобно нрежнимъ нриниснымъ крестьянамъ, закрѣітлениые лишь ііъ  за- 
водамъ; въ  виду этох^о различія правительство жѳлало, насколько это было воз- 
можно, прѳдоставить имъ извѣстныя права и отдѣлить ихъ  отъ крѣностныхъ въ  
особый классъ, дабы тѣмъ самымъ оградить ихъ отъ яроизвола, который но отно- 
шенію к ъ  крѣпостнымъ нѳ имѣлъ границъ. Нижѳ, при обзорѣ царствованія Ни- 
колая I , мы будѳмъ говорить о томъ, въ  чѳмъ заключались эти права нѳітремѣн- 
ны хъ рабочихъ. Здѣсь умѣстно только сказать, что сила заводчиковъ и на этотъ 
разъ  взяла своѳ: настойчивыя стремленія ихъ  вѳсти своѳ хозяйство исжлючитѳльно
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при ттомощи закрѣпощ ѳнной рабочѳй силы до того сгладили, обезличили эти зако- 
номъ предоставлѳнныя непрѳмѣннымъ рабочимъ права, что со временемъ не было 
возможности отдѣлить однихъ отъ други хъ , т. ѳ. непрем ѣнны хъ рабочихъ отъ крѣ- 
постныхч,, вслѣдствіе чего, при освобождѳніи въ  1861 г. в сѣ х ъ  крѣпостны хъ, ока- 
залось, по этой причинѣ, невозможнымъ возвратить нѳпрѳмѣннымъ работникамъ 
принадлѳжавш ій имъ рѳмонтный капиталъ; часть капитала непремѣнны хъ работни- 
ковъ казен н ы хъ  заводовъ поступила въ  эмѳритальный капиталъ горны хъ инжѳне- 
ровъ; что сталось съ рѳмонтнымъ капиталомъ непрѳмѣнны хъ рабочихъ въ  поссѳ- 
сіонны хъ заводахъ—намъ неизвѣстно.

Правительство было озабочѳно такж е и участью собственно крѣпостны хъ. Здѣсь 
ш елъ вопросъ о покупкѣ таковы хъ лицами, не принадлѳжавшими к ъ  дворянскому 
сословію. П ризнавая, съ  одной стороны, необходимо нуж ны м ъ разрѣш ать покупку 
крестьянъ „по н еи м ѣ тю  еще в ъ  Россіи вольны хъ мастѳровъ въ  достаточномъ числѣ“ , 
и опасаясь, съ  другой стороны, „злоуиотреблѳній и стѣсненій участи крестьянъ“ , 
министръ внутрѳннихъ дѣ лъ  предполагалъ ограничить права распоряж ѳнія такими 
рабочими особыми правилами, которы я были Высочайшѳ утвѳрждены 30 іюня 1808 г. 
Но заводчики так ъ  ужѳ привыкли к ъ  полному, неограничѳнному праву распоря- 
ж енія крѣпостными, и вмѣстѣ съ тѣм ъ вліяніѳ и хъ  было такъ  вѳлико, что озна- 
ченны я правила остались безъ всякаго примѣненія, какъ  это видно изъ  доклада 
министра 1 іюля 1809 г. (T . X X X , № 23,679). Д ля общѳй характѳристики вліянія 
фабрикантовъ и заводчиковъ не лиш нее указать, что 21 января 1811 г. министръ 
внутрѳннихъ д ѣ л ъ  внесъ  в ъ  Государственны й С овѣтъ проектъ „Положенія, на осно- 
ваніи коего лица, дворянскаго достоинства не имѣю щ ія, могутъ к ъ  суконнымт, 
фабрикам ъ пріобрѣтать дерѳвни“ . Положеніѳ это не было утвѳрждѳно въ  законода- 
тельномъ порядкѣ. Точно такжѳ не получилъ далыгЬйш аго движ енія другой проѳктъ 
министра внутрѳннихъ дѣлъ , одноврѳменно внесенный в ъ  Государствѳнный Совѣтъ 
подъ названіѳмъ: „Положѳніе о б ъ  учрѳждѳніи особаго состоянія свободныхъ масте- 
р о вы х ъ “; по мысли проѳкта, эти мастѳровыѳ должны были образовать ядро будущаго 
рабочаго сословія Россіи.

Нѳ смотря на вырѣш еніе вопроса съ  приписными крестьянами, непорядки и даже 
бунты срѳди рабочихъ не вдругъ  прѳкратились. Они постоянно жаловались на при- 
тѣснѳнія со стороны фабрикантовъ и заводчиковъ, a  эти послгТ;дніѳ, въ  свою очеред^, 
обвиняли рабочихъ въ  „дерзновѳнномъ“ нѳповиновеніи, трѳбуя примѣрнаго наказанія 
„бунтугощихъ“ въ  страхъ  другимъ. П риписные и непрѳмѣнные работники, оставляя 
ж енъ и дочѳрѳй на произволъ судьбы, массами убѣгали  отъ своихъ хозяевъ, такъ  
что Государственный Совѣтъ въ  1820 г. ггредписалъ министру финансовъ „войти въ  
подробноѳ разсмотрѣніе состоянія приписны хъ к ъ  заводамъ и непремѣнны хъ ра- 
ботниковъ, равно какъ  и причинъ, побуждаю щ ихъ и хъ  к ъ  побѣгамъ“ (Высочайшѳ 
утвѳрждѳнное мнѣніѳ Государствѳннаго Совѣта 3 іюля 1820 г. X X X V II , № 28,300). 
При этомъ ж енамъ и дочѳрямъ бѣглы хъ  рабочихъ разрѣш алось возвратиться на 
родину. И зъ  этого видно такж е и то, что, не смотря на послѣдовавшѳе въ  1813 и 
1814 г. полное освобожденіе приписны хъ, фактичѳская власть надъ  ними заводчиковъ 
до нѣкоторой стѳпѳни продолжалась. Т акъ  трудно было искорѳнить зло, пустившѳе 
глубокіѳ корни.

Гуаданные взгляды  правитѳльства Алѳксандра I  выразились такжѳ в ъ  законо- 
дательны хъ актахъ  (П. С. 3 , X X X V , 27,218), которыми устанавливалась отвѣт-
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ствѳнность рудопромытленниковъ и заводчиковъ (нѳ только гражданская, но и уго- 
ловная) за увѣчье и смертъ рабочихъ отъ нѳсчастныхъ случаѳвъ. Бергъ-инсггектору 
и горнымъ начальникамъ вмѣнялось въ  обязанность имѣть наблюдѳніѳ за правиль- 
ностью производства рудничныхъ работъ; заводчики и рудопромышленники обязаны 
бьтли исполнять всЬ ихъ распоряженія, клонившіяся к ъ  предупрѳждѳнію нѳсчастныхъ 
случаѳвъ, подъ страхомъ преданія суду за ослутаніе.

ГГроѳктъ Горнаго Положѳнія и законоположенія относительно приписныхъ ра- 
бочихъ составляютъ двѣ наиболѣе крупны я мѣры царствованія Алѳксандра I  въ 
сфері; горнозаводской промышленности. Объ осталъныхъ мѣрахъ этого царствованія 
въ  тѣсны хъ рамкахъ н атего  изложенія приходится ограничиться нѣсколькими 
словами. Горнымъ ГГоложеніемъ и особыми Вьтсочайшими повелѣніями (X X IX , 22,208; 
X X X II , 26,383; X X X IX , 29,940; § 55) установлѳны разнаго рода ссуды горнымъ 
заводамъ подъ залогъ заводовъ и металловъ, a также въ  видѣ личнаго кредита. 
В ъ этомъ отношѳніи заслуживаетъ особеннаго вняманія широкій взглядъ прави- 
тѳльства, высказанный въ  Высочайше утвержденномъ докладѣ министра внутреннихч, 
дізлъ 29 декабря 1802 г. по случаю образованія такъ названнаго мануфактурнаго 
капитала для выдачи ссудъ фабрикантамъ и заводчикамъ. В ъ докладЪ говорится: 
„при вьтдачѣ имъ (фабрикантамъ и заводчикамъ) изъ казны денѳжной ссуды должны 
бьтть уважаемы однѣ ихъ знанія и искусство и могущая быть отъ ихъ завѳденій 
польза. A если случится, что нѣкоторые фабриканты и заводчики по разнымъ об- 
стоятельствамъ нѳ будутъ въ  состояніи возвратить со врѳменѳмъ весъ получѳнный 
ими капиталъ, то государство чрезъ ввѳденіе и распространѳніѳ полезныхъ ману- 
фактуръ останѳтся всѳгда въ  выигрыгігб“ (Х Х П , 21,103). К ъ  сожалѣнію, этотъ ши- 
рокій взглядъ на значеніе личнаго крѳдита въ  сферѣ промыгпленности дажѳ и въ  
нашѳ врѳмя плохо ттонимается.

Вч, дарствованіѳ Александра І-го манифѳстомъ 17-го іюня 1812 года поло- 
жѳно было начало законодательству о привиллегіяхъ (ХХХГГ, № 26,143). Пра- 
вительствѳнньтй взглядъ того времени на этотъ вопросъ также обращаетъ на 
себя вниманіѳ: „было бы вѳсьма полѳзно“, итисалъ министръ внутрѳннихъ лѣлъ, 
„учрѳдить одно мйсто, подъ названіѳмъ комисіи, или инымъ, которое, бывъ со- 
ставлѳно изъ людей учены хъ, могло бы разсматриватъ всѣ изобрѣтѳнія, на кои 
испраттіиваются привиллегіи. Тогда въ  таковоѳ учѳноѳ сословіе вс4. министѳрства 
могли бы вносить поступающія къ  нимъ просьбьт о привштлегіяхъ и установилось бы 
нѣкотороѳ ѳдинообразіѳ и правильностъ, на учѳности основанныя, въ  разсмотрѣніи 
оны хъ“ . В ъ этомъ взглядѣ довольно ясно сказывается мысль о самостоятельности 
учрѳждѳнія, что въ  настоящеѳ время признается однимъ изъ главнѣйш ихъ условій 
для гіравилвности и скораго разрѣ тѳн ія  вопроса и привиллегіяхъ.

Именнымъ указомъ 28 декабря 1818 г. и манифестомъ 14 ноября 1824 г. 
(X X X Y , № 27,601 и X X X IX , № 30,116) разрѣшено оттсрывать фабрики и заводы 
всѣмъ соеловіямъ, не исключая разны хъ наименованій крестьянъ, съ обязателъством'ь 
брать того или другого разряда, смотря по размѣрамъ производства, гильдейское 
или торговое свидѣтѳльства. Эти законоположѳнія равнымч, образомъ не оказали 
вліянія на развитіѳ горнозаводскаго дѣла; причины этого достаточно объясняются 
замкнутыми условіями сосредоточенной наУ ралѣ —Горнозаводской ггромыпглрнности. 

\ j  Сенатскимъ указомъ 26 мая 1809 г. (X X X , № 23,662) запрещено находящіѳся
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въ полйомъ дѣйствіи горные заводы продавать за долгй владѣльца, a вѳлѣно брать 
ихъ въ опѳку и удлачивахь долги изъ доходовъ.

Рѳвность Имгіератора А лександра I  к ъ  горнозаводскому дѣлу шла такъ  далѳко, 
что онъ рѣш ился лично ознакомиться съ  нимъ на мѣстѣ. С ъ этой цѣлью имъ были 
прѳдприняты въ  разноѳ время двѣ  поѣздки въ  Олонецкій край и на У ралъ . 6 ав- 
густа 1819 г. И мператоръ прибы лъ въ  ГІѳтрозаводскъ для осмотра заводовъ, при- 
сутствовалъ при охливкѣ орудій, дажѳ самъ оковалъ часхь 24-фунховаго орудія, a 
при охдѣлкѣ плющильнаго вала долго осы палъ ѳго наж дакомъ. П ри немъ жѳ дро- 
изводилась и проба орудій, причомъ одно изъ  н и хъ  разорвалось. Заводскій госііиталь 
бы лъ внимахѳлыю осмотрѣнъ Государемъ; онъ посѣхилъ такжѳ насѳлѳнный ра- 
бочими кварталъ, называѳмый Голиковкой, входилъ въ  дома рабочихъ, обративъ 
при этомъ вниманіе горнаго началы ш ка Ф уллона на вліяніѳ, котороѳ имѣетъ опрят- 
ность въ  веденіи хозяйства нѳ только на здоровьѳ, но и на нравственность рабочихъ 
и поручивъ ему смотрѣть за внѣш нѳй и внутреннѳй опрятностью ж илищ ъ масхе- 
ровы хъ. П ользуясь присутствіѳмъ М онарха, заводскіѳ рабочіе приносили ему все- 
ггодданнѣйшія жалобы на. отягощ еніе и хъ , въ  сравненіи съ  другими государственныыы 
крестьянами, работами, возложѳнными на н и хъ  согласно манифесту 21 мая 1779 г. 
Горнымъ начальникомъ тутъ  же была представлена объяснительная записка; сознавая 
трудность возлож енныхъ на крестьянъ  работъ, Ф уллонъ тѣм ъ нѳ менѣе находилъ, 
что безъ помощи обязатѳльнаго труда заводскихъ масхѳровыхъ заводы обойхись не 
могухъ, нѳ рискуя придхи въ  окончахѳльное разсхройсхво.

У ральскіе или, какъ  и хъ  хогда называли, Сибирскіе заводы Импѳрахоръ Алѳ- 
ксандръ I  посѣхилъ вгь сенхябрѣ 1824 г. Губѳрнахорамъ и зѳмской полиціи при 
эхомъ схрого было запрѳщѳно всхрѣчахь и сопровождахь Государя. Свиху ѳго со- 
схавдяли генералъ-адъю ханхъ Д ибичъ, докхора Виліе и Тарасовъ и ѳщѳ нѣсколько 
лицъ. М арш рухъ назначѳнъ бы лъ охъ Ц арскаго-Села чрѳзъ губѳрніи: Пехербургскую , 
ГІсковскую, Смолѳнскую, Твѳрскую, Калужскую , Рязанскую , П ензенскую , Сим- 
бирскую, Орѳнбургскую, Пермскую, Вяхскую, Вологодскую, Косхромскую и Новго- 
родскую, по большей часхи малыми хракхами, a мѣсхами и по проселочнымъ до- 
рогамъ. Пухешѳсхвіе эхо, преждѳ всѳго, важно было въ  хомъ охношеніи, чхо города 
и села по всему эхому пухи привѳдѳны были сколъко-нибудь в ъ  благообразный в и д ъ . 
Т акъ , по распоряженію Оренбургскаго военнаго губернахора Эссѳна, земскіѳ исправнихси 
сдали всѣ свои дѣла зѳмскимъ засѣдахѳлямъ, х. е. на врѳмя вовсѳ освободились охъ 
служ бы для хого, чхобы исключихѳльно заняхься исправленіемъ дорогъ, мосховъ, 
посхановкою версховы хъ схолбовъ, наблюдѳніѳмъ за чистохой и опряхносхью въ  се- 
лѳніяхъ , за лучш имъ усхройсхвомъ сханцій и пр. В ъ  Пѳрми площади и улицы были 
спланированы, очищѳны и снабжѳны хрохуарами, дохолѣ неизвѣсхными въ  эхомъ 
городѣ; казеннны я и общѳсхвенныя зданія обновлѳны съ  фасада; часхные дома 
обшихы, но холько съ  лицевой схороны, хѳсомъ; заборы окрашеыы. То же самое про- 
дѣлывалосъ и въ  Екахѳринбургѣ; чрѳзъ р. Исехь посхроенъ новый каменный мосхъ, 
получившій съ  тѣ х ъ  поргь названіѳ Ц арскаго; дороги на заводы и рудники, куда 
леж алъ пухь Государя, исправлѳны. 0  разм ѣрахъ вы званны хъ всѣми эхими при- 
гоховленіями расходовъ можно судихь по хому, чхо однимъ управлѳніемъ Екахе- 
ринбургскихъ заводовъ исхрачено было на эхохъ прѳдмѳхъ болѣе 84,00 Э р. 19 сен- 
хября Имиѳрахоръ прибы лъ въ  Злахоусхъ, охкуда и начался объѣздъ  собсхвѳвно 
по У ральскимъ заводамъ и рудникамъ. Осмахривая все, чхо предсхавлялось наиболѣе

8
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примѣчательнымъ, онъ самъ пробовалъ работать на Ц арево-Александровскомъ зо- 
лотомъ пріискѣ и въ  Нижне-Исѳхекомъ заводѣ, гдѣ отковалъ два гвоздя и топоръ. 
В ъ  этомъ послѣднемъ заводѣ въ  присухсхвіи ѳго производилась отливка ядѳръ, но 
веудачно: отлитое ядро развалилось-. Особѳнное вниманіе Государя обрахилъ на сѳбя 
находящ ійся близъ Екатеринбурга Верхъ-Исехекій чугуногілавиленный и желѣзо- 
дѣлахельный заводъ. Здѣсь только онъ увидѣлъ всю разницу того гюложѳнія, въ  
которомъ въ  то время находились казѳнные и часхные горныѳ заводы. Восхшценный 
устройствомъ Верхъ-Исехскаго завода, Государь пож елалъ лично видѣхь бывшаго 
уаравляю щ аго заводом ь Зотова, выліедшаго изъ кричны хъ мастеровъ. Долго разго- 
варивая съ  нимъ, Государь сиросилъ его, можно-ли и какими мѣрами иривѳети 
казенныѳ заводы въ  такое же хорошее состояніѳ, въ  какомъ онъ нагііелъ Верхг,- 
Исѳтскіе заводы, a при лроіцаніи съ  ѳкахеринбургскимъ горнымъ начальствомъ обра- 
хился к ъ  нему съ  такими знамѳнательными словами: „въ  продолженіи одного часа 
я узналъ  отъ Зотова гораздо больше о положеніи здѣпш яго горнаго производсхва, 
нежѳли во все мое лухѳшѳсхвіе іхо У ралу“ . В ъ то же время онъ писалъ Импѳрахрицѣ, 
что въ  нервый разъ  въ  жизни ветрѣтилъ мужика сгь такимъ свѣтлы мъ умомъ и 
опытностыо во всѣхъ  отрасляхъ горнаго искусства. Отітуская Зотова, Государь по- 
велѣлъ  ему изложить ѳго предположенія по усоверіиѳнствованію горной части и 
ирислать ему въ  И етербургъ в ь  собствѳнныя руяи и, вообще, писать ему обо всемъ, 
чхо оігь холько для горной часхи найдѳхъ полезнымъ и нуж нымъ.

Государь возврахился въ  Пѳхѳрбургъ 24 окхября хого же 1824 года.
Всѣ эхи забохы лично Государя и его ітравихельсхва, во главѣ кохораго, какъ 

покровихель промышленносхи, схоялъ умный и забохливый гр. Васильевъ, не за- 
медлили оказахь свое благохворпое вліяніе: вся вообще промылілѳнносхь, не смохря 
на часхыя войны и колхиненхальлую сисхѳму, бысхро поднялась. Объ эхомъ можло 
судихь ло сравнѳнію числа фабрикъ и суммы производсхва въ  лачалѣ и въ  концѣ 
царсхвовалія Алѳксандра І-го: въ 1804 г. числилось 2,423 фабрики и завода е/ъ 
лроизводсхвомъ на сумму до 31.700,000 р. ассигнаціями; в ъ  1825 году всѣ хъ  фабрикъ 
и заводовъ было 5,261 с/ь пролзводсхвомъ на сумму до 174.000,000 р. ассигнаціями. 
Чхо касаѳхся собсхвѳнно до іюрнаго дгЬла, хо резульхаты рѳформъ разсмахрлваемаго 
нами царсхвованія сказались главнымъ образомъ позже, въ  лослѣдовавліеѳ захѣмъ 
царсхвованіе Нлколая І-го. Т ѣм ъ не мѳнѣе, въ  часхносхи мпогое нѳ замедлило хох- 
часъ же измѣнихъея къ  лучліѳму. Такч», вч. ияхллѣхнее улравлеліе Ярцева казѳнными 
іорны ми заводами, лереліѳдлшми к ъ  нему вч, самомъ разсхроенномъ сосхояніи, произ- 
водсхво ихъ  насхолько возсхаповилось, чхо, ло нѣкохорыіѵгь свѣдѣніямъ („Горн. Ж .“ 
78, январь), они дали въ  эхи 5 лгЬхъ чисхаго дохода около 13 милл. р . , кромѣ 5 милл. р . , 
осхавгтліхся при заводахч. въ  деньгахъ  и мехаллахъ. Хохя несоверліенсхво казѳнной 
охчехлосхи и нѳ даѳхъ намъ лрава лрииимахь эхи цифры буквально, ггЬмгх. не менѣе 
онѣ досхахочло объясняю хъ ху разницу въ  лользу дѣла, кохорая оказалась вч. хакое 
корохкое время. И зъ  залиски о казенныхч. горны хъ заводахъ сосхавлѳнной для Им- 
лерахора Александра I лредъ его поѣздкой на У ралъ , влдно, чхо въ  1824 г. было 
казенны хъ заводовъ: собсхвенно чугуноллавиленны хъ 3, Куш винскій, Туринскій и 
Баранчинскій; чу гyноллавиленныхъ и вмѣсхѣ желѣзодѣлахельныхъ 3-же—Злахоусхов- 
скій, Сахкинскій и Кусинскій и желѣзодгЬ.лахельиыхъ 5—Нижнѳхуринскій, Серебрян- 
скій, Вохкинскій, Ижевскій и Архинскій. Н а всѣхъ  эхихъ заводахъ, кромѣ Ижев- 
скаго, о кохоромъ нѣхъ свѣдѣніл, лолучалось 1.500,000 пуд. чугуиа и приласовъ,
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т л о  въ  передйлъ на желѣзо 1.800,000 п у д ., ясключитѳльно кричнымъ способомъ. 
ГІри всѣхъ  казенныхъ заводахъ хребта У ральскаго, кромѣ Ижевскаго, числилосъ 
мастеровыхъ, непремѣнныхъ работниковъ и военно-служитѳлей 33,284 человѣка. 
ІІо тому жѳ свѣдѣнію, числилосъ всѳго 78 чугуноплавиленныхъ и желѣзодѣлатель- 
ны хъ частныхъ заводовъ въ  губерніяхъ Пѳрмской, Вятской и Оренбургской съ об- 
щимъ производствомъ чугуна 6.674,471 пудовъ и жѳлѣза 4.833,895 пудовъ. Слѣдова- 
тельно, все производство У рала въ  1823 г. было таково: выплавлялось чугуна 8.174,471 
пудовъ, дававш аго6.133,895 пуд. ж елѣза. Наиболѣе крупные гто гірсшзводству заводы 
были: Нижнетагильскій —448,771 пудъ чугуна, Ревдинскій— 310,388 пудовъ, Сим- 
скій—280,600 пуд., Нижнеалапаевскій— 263,968 пуд. Съ присоѳдиненіемъ къ  этимъ 
количествамъ гіроизводства заводовъ Московскаго и Олонѳцкаго округовъ получаются 
такія цифры всѳго производства по Импѳріи за 1823 г. на — казенны хъ и — част- 
ны хъ заводахъ: чугуна 9.922,396 ттуд., ж елѣза 8.141,200 пуд. Такимъ образомъ ока- 
зываѳтся, что въ  періодъ съ 1806 по 1823 г ., обнимаюіцій почти какъ  разъ всѳ 
царствованіѳ Алѳксандра I, проязводство чугуна, a слѣдовательно соотвѣтственно 
и жѳлйза, умѳньшилось на 2.289,804 пуда *). Причины такого, повидимому, ненор- 
малънаго явленія нужно искать какъ въ  томъ, что, быть можѳтъ, ввѳдѳнныѳ рѳфор- 
мами новые порядки не успѣли гіривиться, такъ  и въ  томт>, что въ  это врѳмя обытъ 
нашего желѣза за границу, доходившій въ  1793 г. до 2.581,000 пудовъ, постепенно 
сокращ аясь, к ъ  1820—21 годамъ уменыпился до 820,074 пудовъ, внутреннее жѳ ио- 
треблѳніе ж елѣза въ  странѣ, начинавшее болѣѳ чувствительно сказываться ио окон- 
чаніи войньт, было еще слабо.

ПослР того разгрома, который ироизвело вт. казенномъ горномъ дѣлѣ уирав- 
леніе казенны хъ палатъ, техника и хозяйство казенныхъ заводовъ не сяоро могли 
ноправиться. Это и сказалось особѳнно рѣзко въ  Отѳчествѳнную войну, когда отъ 
этихъ заводовъ потрѳбовались усиленньтя и спѣганыя услуги. Литье орудій въ  Ка- 
монскомъ заводЬ оказалось до того разстроеннымъ, что отливку пуш екъ, ооставляв- 
ттіую спеціальность этого завода, пришлось отдать никогда до того не изготовляв- 
шимъ орудій Златоустовскому и Верхнетуринскому заводамъ. ІІонятно, что при та- 
кихъ условіяхъ эти заводы ничего нѳ могли дать, кромѣ несовершенно исполнен- 
ны хъ и плохихъ издѣлій; и дѣйствительно, пѳрвый караванъ изъЗлатоуста въ  120 
пушѳкъ, вѣсомъ 13,000 пудовъ (по 3 р. пудъ), данный въ  1811 году, былъ отправ- 
ленъ долько весной 1813 г ., a второй караванъ въ  158 ору.дій, вѣсомъ 20,000 пуд., 
весной 1814 г. Всѣ эти пуш ки, за разрывомъ 14 изъ нихъ  въ  крѣностяхъ, были 
забракованы. В ъ Гороблагодатскихъ заводахъ было отлито всего только 60 орудій, 
изчэ которыхъ 57 забракованы въ  заводѣ. Рядомъ съ  этими фактами, тѣ неудачи 
н а т ей  техники, свидѣтѳлемъ которыхъ былъ И мператоръ Aлександръ I въ  ГІетро- 
заводскѣ и въ  Нижнесетскомъ заводѣ, теряю тъ значѳніе случайности и получаютъ 
совсѣмъ другое освѣщѳніе. Впрочемч,, что касается Олонецкихъ заводовъ, то, во- 
обіцѳ, здРсь отливка орудій шла несравненно успйшмРе. Дѣло это, сущѳствовавшее 
и прѳжде, бьтло усовершенствовано иностранцѳмъ Гаскойиомъ, приглаш еннымъ ѳщѳ 
въ  1786 г. 41мператрицей Екатериной I I  изъ Ш отландіи. Гаскойнъ ввелъ механи- 
ческую обработку и вч. 1790 г. построилъ здѣсь пѳрвую иаровую машину систѳмы

*) Въ 1806 г. выплавлеыо чугуыа на всѣхъ заводахъ 12.212,200 пуд. (Семѳновь. Изученіе истори- 
ческихь свѣдѣній о россійской внѣшнѳй торговли).

8*
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У атта. Ему же обязаны своимъ возникновеніемъ и казѳнныѳ литейныѳ заводы въ  
окрестностяхъ ГГѳтѳрбурга, давшіѳ начало большимъ машиностроитѳльнымъ заво- 
дамъ Кронштадтскому и Ижорскимъ заводамъ. Но и здѣсь нѳльзя пройти молча- 
ніѳмъ бросаюгцагося въ  глаза факта: съ  уходонъ изъ Олонѳцкаго края Гаскойна, от- 
ливка орудій начинаѳтъ быстро падать; такъ . въ  періодъ съ 1798 по 1804 годъ 
Александровскій заводъ отливалъ среднимъ числомъ по 387 орудій въ  годъ; макси- 
мальная отливка (въ 1800 г .) доходила до 503 орудій. В ъ 1819 году производство, 
постѳпенно умѳныпаясь, спускаѳтся до 77 орудій. Срѳдняя отливка въ  періодъ съ 
1805 по 1819 годъ составляетъ 198орудій. Очѳвидно, силы наш и были очѳнь слабы 
и казѳнныѳ заводы, призванныѳ служить по прѳимущѳству потребностямъ воѳннаго 
вЕдомства, не оказывалисъ на высотѣ своѳго призванія. Рядомъ съ  этими неутѣш и- 
тѳльными результатами слѣдуѳтъ указать на мѣры, которыя принимались правитѳль- 
ствомъ А лѳксандра I  съ  цѣлію поднятія напгѳй горнозаводской техники; и въ  этомъ 
отношѳніи сдѣлано было много. В ъ 1815 г. вызваны и водворѳны въ  Златоустов- 
скомъ заводѣ стальныхъ дѣлъ мастера изъ Солингѳна и Клингѳнталя, гдѣ  произ- 
водство стальны хъ издѣлій было доведено до совѳршѳнства. ГГѳрѳселеніе этихъ ма- 
стеровъ в ъ  Златоустъ съ сѳмьями продолжалось два года. Они образовали здѣсь 
цѣлую  колонію, водворились навсѳгда и основали фабрику для выдѣлки холоднаго 
оруж ія, получившую въ настоящѳѳ время громкую извѣстность по превосходному 
качеству издѣлій. Д ля приготовлѳнія мастеровъ на казѳнныѳ заводы, въ  особенности 
машинистовъ для паровы хъ маш инъ, моделыциковъ и други хъ , въ  1806 г. отданы 
были сто учениковъ на 5 лѣтъ  англичанину Б ерду  для обучѳнія и хъ  на ѳго чугуно- 
литѳйномъ заводЬ въ  П етербургБ. Б ѳрдъ и м ѣ лъ  право удѳрживать на своѳмъ заводѣ 
изъ  этого числа 20 человѣкъ, обязываясь по прошествіи пяти лЕтъ принимать для 
обучѳнія новый комплѳктъ учениковъ и такъ  продолжать в ъ  теченіе 15 лѣтъ . В ъ 
1812 г. вы званъ былъ изъ Англіи мѳхаяикъ М еджеръ для устройства вч, Екатерин- 
бургѣ на свой счѳтъ фабрики для приготовленія паровы хъ и другихъ машинъ и 
инструментовъ. Ему отданъ былъ въ  собствѳнность значительный участокъ земли 
в ъ  15 верстахъ отъ Екатеринбурга по Сибирскому тракту и даны вч. обученіе 50 
мастеровыхъ на такихъ  жѳ основаніяхъ, какъ  это было условлено съ Бердомъ. Мед- 
ж еръ  бы лъ убитъ въ  своѳмъ имѣніи извѣстньтмъ въ  то время разбойникомъ Маря- 
нычѳмъ. К ъ  этому ж е періоду царствованія Алѳксандра I  относится устройство Де- 
рѳбинымъ Ижѳвской фабрики для приготовлѳнія огнестрѣльнаго оруж ія, пѳреданной 
впослѣдствіи въ  вѣдѣніе военнаго министѳрства, и перестройка Ижорскаго завода 
съ  цѣлью приспособленія ѳго к ъ  потребностямъ флота.

Частныѳ заводы нѳ испытали на себБ того сильнаго гнѳта казѳнныхъ палат'ь, 
который вьтиалъ надолю  казенны хъ горны хъ заводоіѵь. К акъ  поэтому, такгь и вообіцѳ 
въ  силу нѳоспоримыхъ прѳимущ ествъ частнаго хозяйства прѳдъ казѳннымъ, поло- 
жѳніе частны хъ заводовъ въ  разсматриваемый нами періодъ было несравненно лучше, 
чБмъ заводовъ казѳнны хъ. Разница эта была настолько значительна, что сразу бро- 
силаоь въ  глаза А лександру I  при посѣщеніи имъ В ерхъ-И сѳтскаго завода и заставила 
ѳго поставить вопросъ Зотову, возможно ли привести въ  такоѳ жѳ положѳніе ка- 
зѳнные заводы и какими мѣрами. Вѳрхъ-И сетскій заводъ въ  то врѳмя нѳ составлялч, 
исклю ченія; точно такжѳ выдавались, въ  особенности, Нижнетагильскіѳ заводы Де- 
мидова, затѣм ъ заводы Всеволожскихъ, Сысертскіе, Рѳвдинскіѳ, Алапаѳвскіѳ и многіѳ 
другіѳ. Но всѣ эти заводы, за исключѳніѳмъ Сысѳртскихъ, нѳ лѳжали на пути слѣ-
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дованія Государя; въ  Сысѳртскихъ же заводахъ, гдѣ ѳму приготовлена была тор- 
жествѳнная встрѣча, онъ по этому самому нѳ пожелалъ остановиться. Такимъ обра- 
зомъ, Импѳраторъ Александръ I  имѣлъ возможность осмотрѣть изъ частныхъ за- 
водовъ одинътолько Вѳрхъ-Исѳтскій. Съ вырѣшѳніѳмъ вопроса о приписныхъ крестья- 
н ахъ  во всѣхъ  частныхъ заводахъ начпналась серьезная и спокойная внутренняя 
работа, подготовлявшая ихъ  к ъ  тому блестящѳму положенію, которымъ нѣкоторыѳ 
изъ нихъ  съумѣли воспользоваться въ  послѣдовавшѳе затѣмъ царствованіѳ. М иръ, 
наступившій по окончаніи Отечественной войны, много этому способствовалъ: цѣны 
на желѣзо сильно поднялись, имѳнно съ 1 р. 90 к. въ  1803 г. до 3 р. въ  1814 г. 
и до 6 р. въ  1820 г. (ассигнаціями). Обстройка опустошѳнныхъ войной городовъ и 
имѣній вызвала спросъ на мѳталлы; достаточно указать на одну Москву, какъ  
извѣстно, совсѣмъ выжженную въ  1812 г. Съ этого врѳмени усилилось и улучши- 
лось производство листовоі;о ж елѣза на У ралѣ. П рокатка этого сорта была извѣстна 
ѳщѳ въ  концѣ прошлаго столѣтія, но листы готовились въ  одинъ квадратный аршинъ 
вѣсомъ нѳ мѳігЬѳ 10 фунт.; около двадцаты хъ годовъ настоящаго столѣтія ѵпра- 
вляющій Вѳрхъ-И сѳтскихъ заводовъ ввѳлъ прокатку двухаріиинныхъ кровельныхъ 
листовъ. Всѳ желѣзо выдйлывалось исключительно кричнымъ способомъ; пудлин- 
сованіѳ ѳщѳ нѳ было извѣстно. Н а нѣкоторы хъ заводахъ пробовали вводить про- 
волочноѳ производство, но, впрочемъ, безуспѣшно; такъ на поставлѳнномъ въ  1804 г. 
проволочномъстанѣ въ  Чѳрмозскомъ заводѣ Л азарѳвы хъ чуть ли не въ од и н ъ  годъобо- 
рвало італьцы и дажѳ руки 25 чѳловѣкамъ. В ъ это жѳ врѳмя начали выдЬлывать на У ралѣ 
сталь томлѳнку; искусство это было пѳренесено изъ Тулы. Относительно прокатки 
жѳлѣза прѳдставляѳтъ большой интѳресъ такое свѣдѣніѳ: г. Новокрѳщ енныхъ въ 
своѳмъ описаніи Чѳрмозскаго завода, составленномъ, очевидно, по заводскимъ до- 
кумѳнтамъ, утвѳрждаѳтъ, что „первый листовой станъ для прокатки кровельнаго 
жѳлѣза былъ пущѳнъ въ  дййствіе въ  Чѳрмозскомъ заводѣ 23 августа 1782 года“ . 
Мѳжду тѣмъ, изобрѣтатѳлѳмъ способа прсясатки жѳлѣза считаѳтся шотландецъ, го- 
спортскій житѳль Кортъ, примѣнившій его лишь въ  1783— 84 годахъ. Если со- 
общаѳмыя г-омъ Новокрѳщѳнныхъ свѣдѣнія вѣ рн ы , то елѣдуетъ придти к ъ  заклю- 
чѳнівд, что прокатка желѣза составляѳтъ самостоятельное изобрѣтеніе У рала и при- 
томъ явившѳеся на свѣтъ ранѣе, чѣмъ въ  Англіи. Такой изобрѣтательности наш ихъ 
доморощѳнныхъ техниковъ конца XYIIT и начала X IX  вѣка нечѳго удивляться: 
отдѣленные отъ ѳвропѳйской цивилазаціи огромнымъ пространствомъ, при крайне 
трудны хъ путяхъ  сообщенія, они по необходимости должны были доходить до всего 
исключитѳльно своимъ трудомъ и упражнять свою исторически унаслѣдованную 
смѳтливость. Блестящ ая эпоха У рала, обнимающая вторую половину царствованія 
Алѳксандра I  и всѳ царствованіе Н иколая I, рѣзко характеризуется такой самобыт- 
ностью какъ  хозяйства, такъ  и тѳхники У ральскихъ заводовъ. Р азъ  зашла объ 
этомъ рѣчь, я  позволю сѳбЕ остановиться на нѣсколы ш хъ прим ѣрахъ изобрѣта- 
тѳльности мѣстныхъ тѳхниковъ и мастѳровыхъ, подтвѳрждаюшихъ высказываѳмый 
нами взглядъ: извѣстно, что Амѳрика, въ  которой горнозаводскоѳ, именно чугунно- 
плавилѳнное производство началось съ 1607 года, долго нѳ могла справиться съ 
плавкой магнитны хъ желѣзняковъ; они пошли въ  дѣло липть съ 1761 г ., да и то 
только въ  горнахъ; пѳрвая плавка въ  Амѳрикѣ магнитныхъ ж елѣзняковъ въ  домѳн- 
ны хъ пѳчахъ относится к ъ  1795 г., когда y  насъ, н аУ р ал ѣ , давно была уже въ  ходу. 
Одинъ изъ самьгхъ пѳрвыхъ пароходовъ въ  Россіи, именно пѳрвый послЕ парахода
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Бѳрда, сдѣланъ на заводахъ Всѳволожскихъ въ  1817 г. Строитѳяь этого парохода, 
мѣстный техникъ, оказалоя при этомъ догадливѣе иностраннаго мѳханика Бѳрда, 
снабдивъ пароходъ желѣзной трубой, тогда к акъ  труба на пароходѣ Бѳрда была 
кирпичлая. Служивш ая около 50 л б тъ  на знамѳнитомъ М ѣднорудянскомъ рудникѣ 
ш танговая машина для откачки изъ него воды, дѳшѳвая по устройству и содѳр- 
жанію и пѳрѳжившая свою дорогую сопѳрницу, корнваллійскую паровую машину, 
была проѳктирована и поставлена въ  концѣ 20-хъ, или въ  началѣ 30-хъ годовъ 
тожѳ мастеровымъ Казаласовымъ. Во врѳмя коронованія Импѳратора П авла, слѣ- 
довательно въ  1801 г ., мастеровой Уралъс.кихъ заводовъ, А ртамоновъ, бѣгалъ на 
изобрѣтенномъ имъ вѳлосипедр, за что, по повелѣнію Импѳратора, получилъ свободу 
со всѣмъ своимъ потомствомъ. Управитель одного изъ частны хъ заводовъ Нижнѳ- 
тагильскаго округа, И. Ѳ. М акаровъ, ѳщѳ въ  началѣ 30-хъ годовъ задался мыслью 
о приготовлѳніи литого желѣза; въ  продолжѳніи м н ощ хъ  лѣтъ  онъ производилъ 
ряд ъ  опытовъ въ  этомъ направленіи; до сихъ поръ, сколько мігЪ извѣстно, имѣются 
нѣкоторыя вѳщи, какъ , напримѣръ, ружейный стволъ, приготовлѳнный изъ этого 
металла. В ъ  чѳмъ состояли эти опыты—к ъ  сожалѣнію , нѳизвѣстно. Но одно ужѳ 
то, что М акаровъ нагіалъ на мысль, которая тридцать лѣ тъ  спустя составила славу 
Бессѳмѳра и создала громадный перѳворсггъ в ъ  мехаллургіи жѳлѣза, достаточно ри- 
суѳтъ ту высокоразвитую изобрѣтательностъ, которой уральскіѳ тѳхники были 
обязаны столько жѳ своѳму замкнутому, обособлѳнному лоложѳнію, сколько и исто- 
рически унаслѣдованной своей смышлѳнности. Пѳрвая ж елѣзная дорога въ  Россіи, 
ранѣе Царскосѳльской, построѳна въ  Н ижнѳтагильскомъ заводѣ на разстояніи около 
3 верстъ отъ М ѣднорудянскаго рудника къ  Выйскому заводу мастѳровымъ Чѳре- 
пановьлѵгл, долгоѳ время управлявш имъ всЛлѵгъ механическимъ дѣломъ вгь Нижнѳ- 
тагильскомъ округѣ. Поісойный Государь А лександръ Николаѳвичъ, въ  бытность 
свою въ  1837 г. на УралЪ, ѣздилъ по эгой дорогй, о чемъ лрлломнилъ при посѣ- 
щеніи иавильона Н ижнетагшіьсклхъ заводовъ на бывілѳй в ь  1870 г. вы ставкѣ въ  
Иеторбургѣ. Способъ лриготовлѳнія литой стали превосходной доброты лзобрѣтѳнъ 
и съ болвшимъ успѣхомъ примѣнѳнъ въ  1813 годѵ на казенномъ Воткинскомъ за- 
водѣ дворовымъ человѣкомъ Бадаѳвымъ, получившимъ за это свободу и золотую 
мѳдаль. В ъ заключѳніе нельзя умолчать объ изобрѣтѳніи тожѳ мастероваго, хотя и 
нѳ уральскихъ, a сибирскихъ, именно Барнаульскихъ заводовъ: пѳрвая паровая 
машина, за 10 лѣтъ , примѣрно, до У атта была поставлена на Колывано-Воскрѳ- 
сенскихъ заводахъ, едва-ли — нс в а  ЗмІ иногорскомъ рудиикѣ, мастеровымъ 
Ползуновымъ. По свидѣтельству П Ілаттера ( „ Обстоятельноѳ наставленіе рудному 
д ѣ л у “), лично осматривавшаго эту машину, П олзуновъ ввелъ въ  существовавшую 
дотолѣ систему такія усовершѳнствованія, что изобрѣтеніѳ его должно считаться за 
новоѳ. П олзуновъ, по повелѣнію И мпѳратрицы Екатерины II, былъ вытребованъ въ  
П етербургъ, гдѣ и умѳръ отъ чахотіси. Машина ѳго проплавила 15,000 пуд. змѣино- 
горскихъ рудъ  и затѣмъ, за смѳртію изобрѣтателя, была забыта. Б ѳзъ  сомнѣнія 
лриведенными указаніями не исчерпывается рядъ  изобрѣтѳній горнозаводскихъ 
мастеровыхъ; этимъ, весьма важнымъ и интѳреснымъ вопросомъ никто никогда не 
занимался; многое, что было придумано и продѣлано этими тружениками, лодобло 
интѳрѳснымъ опытамъ М акарова, поглбло для насъ  навсѳгда. По тѣм ъ важнѣѳ 
было бы собрать то, что ещѳ уцѣлѣло въ  заводскихъ архивахъ и въ  народны хъ 
прѳданіяхъ; врѳмя сотрѳтъ и эти послѣдліе слѣды того интѳллѳктуальнаго и при томъ
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нароДИаго труда второй половины X V III и пѳрвой половины X IX  вѣковъ, о кото- 
ромъ, по правдѣ сказахь, мы не имѣѳмъ никакого понятія.

ІІрѳждѳ чѣмъ покончихь съ царствованіѳмгь Александра І-го, мы должны при- 
вести еще двѣ замЕхки.

1) Въ первую чѳтвѳрть хекущаго столѣтія машиносхроеніе вездй в ь Европѣ, за 
исключѳніѳмъ одной Англіи, только что возникало; въ  эхомъ отношепіи если Россія 
и отставала отъ Европы, то во всякомъ случаѣ немного. Кромѣ машішостроительнаго 
завода Верда, о кохоромь говорено выгяе, y насъ сущ ествовалъ заводъ Вильсона въ  
Москвѣ для изгоговленія сельскохозяйсхвенныхъ машинъ, основаггный въ  1802 г. ; 
затѣмъ съ тою жѳ цѣлыо основаны въ  1816 г. заводъ братьевъ Криворотовыхъ въ 
ІІодмосковномъ районѣ и въ  1818 г. заводъ Лильпопа и Рау  въ  Варш авѣ. Въ 1824 
году охкрылся заводъ Илига въ  С .-П етербургѣ для изготовленія гіаровыхъ машинъ 
и станковъ. К ъ эхому краткому списку слѣдуехъ гірисоединить Ижорскіе заводы и 
механическія завѳдѳнія лри горныхъ заводах'ь, исполнявш ихъ иногда, за удовлехво- 
реніѳмъ заводскихъ мохребносхей, самосхояхельныя рабохы. Охсхалосхь наш а охноси- 
тельно машиностроеиія отъ Евроиы начинаехся со вхорой чехверхи текуіцаго столѣ- 
хія, когда европейскія і^осударства пошли бысхро впѳредъ, въ  хо врѳмя какъ нашѳ 
машиносхроеніе развивалось съ  хой же прежней медленносхію.

2) Вызванная Александромъ I  к ъ  жизни промьдшлѳнносхь вообіце и горнозавод- 
ская въ  часхносхи выдвинула вяѣсхѣ съ  тЬмъ и р яд ъ  дѣяхелей, замѣчахельныхъ 
по широтР и хъ  взглядовъ и по пракхическому примѣнѳиію эхихъ взглядовъ къ  
жизни. Во главѣ эхихъ дѣяхѳлей стоить первый наш ъ мияиегръ финансовъ гр. Ва- 
силъевъ, понимавгиій, чхо вся сила финансовъ заключаохся въ  развихіи в ь  схранѣ 
проыышленносхи. Многіе изъ ѳго взглядовъ опередили свое время и съ досхоин- 
схвомъ могли бы заняхь мѣсто въ  наказѣ нашему времени. Собсхвѳнно по горному 
дѣлу изъ цѣлаго ряда выдвинувпш хся по своимъ заслугамль людей особенно выдѣ- 
ляюхся двЬ личносхи: М. Ѳ. Соймонов'ь и А. Ѳ. Д ерябииъ. Оба они исполняли са- 
мыя разнообразныя обязаныосхи но горному вѣдомсхву хо, въ  Пехербургѣ, то въ  по- 
схоянныхъ разъѣздахъ по заводамъ, хо, наконѳцчэ, по управлѳнію дЪломь горяаго 
образованія. Н а долю перваго изъ нихъ вьшало ещо въ  концѣ царствованія Екате- 
рины изслѣдовахь на мѣсхѣ причины разсхройсхва горнаго дѣла и проекхировахь 
иервыя основанія коренны хъ ирѳобразованій въ  і'орномч> дѣлѣ , a на долю послѣд- 
няго окоичахелыю вырабохахь проѳкхъ эхихъ прѳобразованій, извѣсхяый подъ на- 
званіемъ Проѳкха Горнаго положенія.

Е ак ъ  уже было вышѳ замѣчено, царсхвованіе Николая Т, по охітоіпенію къ  горно- 
заводскому дѣлу, носихъ хохъ же харакхеръ, какъ  и царсхвованіѳ ѳго предшесхвен- 
ника, почѳму оба эхи царсхвованія и охвѳдѳны нами въ  одинъ обіцій періодъ. Раз- 
новидносхь эхихъ двухъ  царсхвованій, по проехрансхву врѳмени близкихъ одинъ 
другому, сосхоихъ въ  хомъ, чхо корѳнная рѳформа, внесениая въ  горноѳ дѣло Але- 
ксандромъ I, при Николаѣ I получаехъ свое развихіе и даетъ резульхахы, кохорые 
хакимъ образомъ въ  это царсхвованіе окончахельно сшредѣлились.

В ъ виду хакой хождесхвенносхи направленія законодахельсхву при НиколаР I 
осхавалось немногое дополнихь к ъ  усхановленнымъ до него дю рядкамъ. В ъ 1826 г. 
(22 ноября) послѣдовалъ Высочайщій указч, объ учрежденіи должносхи главнаго
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начальника хребта Уральскаго „для лучш аго устройства горны хъ заводовъ впрѳдь 
до дальнѣйш аго преобразованія сѳй части“ , какъ  сказано въ  указѣ . Назначѳніѳмъ 
этой власти, облечѳнной обширяыми полномочіями, порывалась послѣдняя нить за- 
висимости управлѳнія горной частыо огъ общаго гражданскаго улравлѳнія въ  лицѣ 
генералъ-губернатора Вятской, Пермской и Орѳнбургской губерній. Такимъ обра- 
зомъ мѣра эта была развитіемъ тѣ х ъ  же началъ, которыя были вложѳны въ 
основаніѳ реформы прѳдшествовавшаго царствованія. Пѳрвымъ главнымъ началь- 
никомъ назначенъ Богуславскій, за смѳртію его въ  1831 г. Д итрихсъ 2-й, оста- 
вавш ійся до 1836 года. В ъ  этомъ году его смѣнилъ гѳнѳралъ В. А . Глинка; 
всѣ они были изъ артиллеріи. ГІрѳемникомъ Глинки, оставившимъ эту должность 
въ  половинѣ 50 годовъ, былъ горный инженеръ Ф ѳлькнѳръ, начиная съ  котораго 
мѣсто главнаго начальника остаѳтся исключительно за горными инжѳнѳрами. Эта 
мѣра окончатѳльнаго обособлѳнія уральскаго горнаго дѣла имѣла болыпое зиачѳніе 
но отношенію нѳ только к ъ  казѳннымъ, но и къ  частнымъ заводамъ. Облѳченный 
большой властью и пользуясь при томъ личнымъ расположеніемъ Импѳратора Ни- 
колая І-го, генералъ Глинка имѣлъ возможность своевременно устранять недоразу- 
мѣнія, содѣйствовать развитію на У ралѣ  горнаго дѣла и ходатайствовать о ѳго нуж- 
д ахъ . Х отя онъ нѳ только не получилъ спѳціальнаго горнаго образованія, но и об- 
щимъ образованіѳмъ, но средсатвмъ того времени, могъ воспользоваться лишь въ  
скромныхъ разм ѣрахъ, гѣм ъ нѳ мѳнѣе, время его управленія Ураломъ было, без- 
спорно, самымъ счастливымъ. Въ исторіи У рала ему найдѳтся своѳ мѣсто. Вгь связи 
съ  новой реформой Пермскоѳ горное правленіѳ въ  1830 г. лѳревѳдѳно въ  Екатерин- 
бургъ  и въ  слѣдующ емъ, 1831 г ., лереименовано въ  Екатѳринбургское горное прав- 
лѳніе.

Д ругая крупная реформа царствованія Еиколая І-го касалась собственно казѳн- 
ны хъ  горны хъ заводовъ и состояла въ  назначѳніи штатовъ, ввѳдѳнныхъ на первое 
время в ъ  видѣ опыта въ  1828 г. на ІІерм скихъ и Воткинскомъ заводахъ, a въ  
слѣдую щ емъ 1829 г. на всѣ хъ  остальныхъ казѳнны хъ У ральскихъ заводахч,, именно 
Гороблагодатскихъ, Екатѳринбургскихъ, Богословскихъ и Златоустовскихъ. Въ за- 
вискѣ министра финансовъ по этому поводу говорится, что к ъ  составлѳнію ш татовъ 
побудили: 1) нѳудобство управленія Уральскими горными заводами, основаннаго на 
систѳмѣ прибылѳй, 2) недостатокъ въ  точны хъ постановлѳніяхъ для учѳта завод- 
скаго хозяйства и 3) бѣдное содѳржаніѳ чиновниковъ и рабочихъ, опредѣлѳнноѳ 
преяшими положеніями. Значѳніѳ этихъ штатовъ заклю чается нѳ только въ  томъ, 
что благодаря имъ улучш илось матеріальное положеніе казенны хъ служ ащ ихъ и 
рабочихъ, но ещѳ и въ  томъ, что съ  введѳніѳмъ и хъ  существенно измѣнился 
весь строй заводскаго хозяйства. Ш таты касались этого хозяйства во всѳмъ его 
объемѣ: заготовленія и расходованія матѳріаловъ, задолжѳнія въ  производства ра- 
бочѳй силы и дажѳ тѳхничѳской стороны производства, какъ-то количества матѳ- 
ріаловъ, идущ ихъ въ  домну, содѳржанія рудъ  золотосодержащихъ пѳсковъ и т. под. 
Такимъ образомъ, давая мѣстному начальству полный просторъ дБйствія в ъ  прѳдѣ- 
лах ъ  штатнаго назначѳнія, штаты вмѣстѣ съ  тѣм ъ в ъ  конѳцъ связывали ѳму руки, 
ставя ему цѣлію лишь достижѳніѳ соотвѣтствія дѣйствитѳльности штатному назна- 
ченію, что въ  большинствѣ случаѳвъ было физичѳски нѳвозможно бѳзъ извращ енія 
истины. Свобода дѣйствій узаконялась штатами въ  такихъ  узкихъ  рам кахъ въ  от- 
дѣльности по каждому отд-Ъльному момѳнту хозяйствѳнной д'Ьятельнос'і'и, что осу-



ществленіе ея  оказывалось нѳвозыожнымъ. Это и отразилось на всѳй дальнѣйшен 
дѣятельпости казѳнны хъ горны хъ заводовъ.

Bel; другія законодательныя постановленін царствованія Н иколая I, изъ кото- 
ры хъ  нѣкоторыя, впрочемъ, имѣютъ больпюѳ злаченіе, носятъ во всякомъ случаѣ 
чаетный характеръ; поэтому мы упомянемъ о ннхъ  лишь въ  нѣсколькихъ словахъ 
отдѣльно по казѳнлымъ и частнымъ горнымъ заводамъ.

IIо  к а з е н н ы м ъ  з а в о д а м ъ . Именнымъ указомъ 9 марта 1826 г. ловелѣно „при- 
нять за правило, чтобы со .врѳмѳнемъ не толысо по горной искусственной елужбѣ, 
но и вообщо по всѣмъ другимъ гіредметамъ горной и еоляной части всі; чиновники 
заниыали мѣста, поколику возможно, изъ восяитанпиковъ Горлаго кадетскаго 
корпуса“ .

В ъ 1829 г. Высочайше утверждѳна залисіса миыистра филансовъ о посылкѣ 
горны хъ инженеровъ за границу, на первый разъ  въ  Верлинъ и П ариж ъ, въ  вѣ- 
дѣніе заграничпы хъ миссій. Н а этихъ ннжѳнѳровъ возлагалось: 1) сообщать в ь  Дѳ- 
партамѳнтъ горны хъ и солялы хъ д ѣ лъ  и въ  Департамѳнтъ ыануфактуръ и внутрѳннѳй 
торговли объ успѣхахъ  естественныхъ н аукъ  за границей; 2) сообщать иностраннымъ 
ученыыъ въ  переводахъ о томъ, что открываѳтся лримѣчательнаго въ  Россіи;
3) знакомиться лично съ интѳресными производствами, для чего, съ  особаго разрѣ- 
шенія, дѣлать поѣздки и представлять лодробныя описанія отихгь ііроизводсгвъ.

Высочайшимъ указомъ 7 фѳвраля 1830 г. лрш іадлѳжащ іе казѳлнымъ горнымъ 
заводамъ лѣса предоставлепы въ  исключительлое завѣдываліе горнаго иачальства 
съ тѣмъ, чтобы опые были управляемы на оспованіи изданпы хъ объ этихъ  лѣсахъ  
узаконѳній и по ближайліимъ распоряжѳпіямъ мипистра финансовъ.

Именпымъ указомъ 6 мая 1831 г. министру фипансовъ предоставлено лраво 
разрѣліать всѣ нуж лы я постройки на казѳнныхъ горны хъ заводахъ безъ Высочайпіаго 
утворждѳнія, a  такжѳ выдавать пострадавшимъ отъ пожара или наводпѳнія масте- 
ровымъ ссуды въ  размѣрі; до 200 р. на дворъ.

В ъ 1835 г. Высочайліе утверждено лоложѳніе Сибирскаго комитѳта о воспрѳ- 
ш,еніи служащ имъ въ  Сибири чиновникамъ и ихъ  жѳнамъ заниматься руднымъ 
проыысломъ.

9 алрѣля 1837 г. состоялось Высочайше утверждѳпное ГІоложеніе о горноыъ 
аудиторіатѣ, учрежденломъ лри корпусі; горпы хъ инженеровъ. Сюда должны были 
поступать на околчательную рѳвизію всѣ военно-судныя и слѣдствелныя дѣла по 
казенлымъ горнымъ заводамъ, до того вносивпііяся въ  дѳпартаыѳнтъ горпы хъ и со- 
лялы хъ  діугь и оттуда поступавшія въ  совѣтъ корлуса горныхъ инжѳнѳровъ.

В ъ конлѣ 1833 г. задумано было преобразованіе Горлаго корпуса; замѣчатольно, 
что на этотъ разъ  мысль о преобразованіи исходила отъ самого Государя Н лколая I, 
который, по собствепному ѳго выражепію, жѳлалъ всѣ спеціальныя училищ а „при- 
вести к ъ  одному знаменателю“, т. е. поставить на военную ногу. В ъ 1834 г. въ  
Горпомъ корпусѣ образованы офил;ѳрскіѳ классы и кондукторская рота. Рота эта 
получила влолнѣ строевое положеніѳ, офицѳрамъ и кондукторамъ присвоена воѳнная 
форма. Право на поступлепіе въ  число літатныхъ воспитанниковъ лрѳдоставлѳно 
только дѣтям ъ горны хъ инікенеровъ и чиновниковъ, служ ащ ихъ собствѳнно по 
технической части или занимающихъ нѣкоторыя высшія должности по распоряди- 
тельной и хозяйствѳнпой частямъ горнаго и солянаго управленія. Коячивпііе курсъ 
обязывались служитъ казнѣ, вылулі,ѳнные изъ офил,ерскихъ классовъ 12, изъ кон-
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дукторскихъ классовъ 8 лѣтъ . Вмѣстѣ съ  этимъ произош ла сущ ествѳнная перѳмѣна 
и в ъ  учѳбномъ отношеніи. До сихъ  поръ какъ  горное училищ е со времени его 
основанія до 1804 г ., такъ  и корпусъ горны хъ инжѳнеровъ съ  этого года по 1834 годъ 
стояли я а  линіи спѳціальнаго закры таго учебнаго заведѳнія, в ъ  которомъ прѳпода- 
вались лишь науки, имѣющія ближайшую, самую тѣсную связь съ  горнымъ дѣломъ. 
С ъ преобразованіемъ его въ  1834 г. коргіусъ становится вмѣстѣ и высш имъ учѳбнымъ 
заведѳніѳмъ, и гимназіей. Нѳдостаточность гимназической подготовки, для которой 
дано было только 4 года вмѣсто семи л ѣ тъ , обнимающихъ обыкновенно гимнази- 
чѳскій курсъ , была подмѣчена однимъ изъ главноуправляю щ ихъ Горны мъ корпусомъ, 
герцогомъ Мйксимиліаномъ Лѳйхтенбѳргскимъ, предлагавш имъ отмѣнить пригото- 
витѳльное ученьѳ въ  корпусѣ и оставить одинъ собственно горнозаводскій курсъ. 
Прѳдложѳніѳ это нѳ было уважено; напротивъ, 31 декабря 1848 г. корпусъ получилъ 
новый уставъ; офицѳрскіѳ классы были уничтожены; вмѣсто нихъ  образована другая, 
старш ая рота. Такимъ образомъ съ  1848 года корпусъ получилъ еще болѣе строгую 
военную организацію.

З а к о н о п о л о ж ѳ н ія  о т н о с и т е л ь н о  ч а с т н ы х ъ  з а в о д о в ъ . У казомъ Сѳната 
17 ыарта 1827 г. изданы весьма важ ны я правила объ обѳзпеченіи провіантомъ гор- 
нозаводскихъ рабочихъ. В ъ указѣ  говорится: всѣмъ содѳржатѳлямъ горны хъ за- 
водовъ, какъ  У ральскихъ, такъ  и Замосковныхъ, ставится въ  непремѣнную обя- 
занность для продовольствія заводскаго населенія, не могущаго имѣть изъ-за работы 
довольнаго хлѣбопашества, содѳржать всѳгда годовой запасъ хлѣба, сколько по 
закону на выдачу имъ съ  семействами причитается; свѳрхъ того обязатѳльно входить 
въ  двухгодовыѳ запасы хлѣба; отд> учрѳжденія жѳ особыхъ сѳльскихъ ыагазиновъ 
для сихъ людѳй заводчиковъ освободить. Поселеніямъ же тѣ х ъ  заводскихъ людей, 
которые, упражняясь въ  работахъ временно, могутъ имѣть пропитаніѳ отъ соб- 
ственнаго хлѣбопашества, учредить сѳльскіѳ магазины и наполнить и хъ  положѳнной 
гіропорціей хлѣба. Наблюденіе за исполненіемъ этихъ распоряженій возложсно на 
горноѳ правлѳніе и бергъ-инсгіектора. Эти важныя распоряжѳнія вошли в ъ  сводъ 
законовъ, въ  которомъ, по изданію 1857 г ., значатся въ  ст. 1460, 1451 и 1462, т. V II. 
Разм ѣръ обезпеченія опредѣляѳтся ст. 316 того же тома: холостымъ но 2 пуда, же- 
наты м ъ—по 4, на малолѣтнихъ дѣтѳй мужскаго иола по 1 пуду хлѣба ѳжѳмѣсячно; 
малолѣтнимъ дочерямъ по 1 пуду до 18 лѣтняго возраста. В ъ  1836 г. Высочайшѳ 
утвѳржденнымъ журналомз, комитѳта для устройства хлѣбны хъ запасны хъ мага- 
зиновъ иравила эти расиространены на всѣ горныѳ заводы Импѳріи.

Н уж нымъ считаемъ указать на другой законъ, Именной указъ  8 января 1830 г. 
Х отя  указъ  этотъ по отношенію к ъ  горному дѣлу остался безъ послѣдствій, онъ, 
тѣм ъ не менѣѳ, заслуживаетъ полнаго вниманія, давая понятіѳ о тѣ х ъ  нам ѣреніяхъ 
J Іравительства, которымъ, к ъ  сожалѣнію, нѳ удалось осуществиться. У казомъ 8 января 
не только дозволялось государетвеннымъ крестьянамъ устраивать на отвѳденныхъ к ъ  
селеніямъ обпі;ественныхъ зѳмляхъ разныя заведѳнія, мѳльницы, фабрики, но и пре- 
доставлялось иріобрѣтать эти зѳмли в ъ  собственность, въ  разм ѣрѣ нѳ болѣѳ 3 де- 
сятинъ, на условіяхъ по соглашенію съ  мірскимъ обществомъ; дозволялось также 
заводить на обгцественныхъ зѳмляхъ каменолоыни, разработку торфа, мерголя и 
всякихъ  Другихъ ископаѳмыхъ, кромѣ соли, мѳталловъ и другихъ  предметовъ, тре- 
бую щ ихъ искусственнаго горнозаводскаго производства. По отношѳнію к ъ  горному 
дѣлу указъ  этотъ имѣлъ то важное значеніе, что имъ предоставлялоеь главному

—  66  —



-  67 -

начальнику У ральскихъ заводовъ право входить съ особыми представлоніями о 
распространѳніи этихъ правилъ, по мѣрѣ возможности, или, какъ  въ  указѣ сказано, 
по мѣрѣ удобности, и на зѳмли горнаго вѣдомства. Повторяѳмъ: это право допуска 
частной промышленности въ  казенныя зѳмли горнаго вѣдомства, на стражѣ которыхъ 
стояла 394 ст. т. VII-, осталась мертвой буквой.

Ж еланіе Правительства содѣ йствовать распространѳнію горнозаводскаго дѣла на 
возможно большѳй территоріи государства выразилось также и въ  другихъ законо- 
датѳльныхъ актахъ  этого времени. Т акъ , Высочайшимъ указомъ 10 апрѣля 1832 г. 
отмѣненъ указъ  11 октября 1818 r., воспрѳщавшій продажу бавікирскихъ земель. 
ІТродажа была разрѣшена съ  тѣмъ, чтобы въ  каждой волости оставались на душ у 
отъ 40— 60 десятинъ. Разработка н ѣ дръ  дозволялась дажѳ и на запрѳщ енныхъ к ъ  
продажѣ участкахъ, подъ условіѳмъ отдачи ихъ  лишь въ  арендноѳ содѳржаніѳ же- 
лающимъ строить на нихъ фабрики и заводы. В ъ 1836 г. Высочайшѳ утверж- 
деннымъ ІІоложеніѳмъ Сибирскаго комитѳта разрѣшено заниматься руднымъ про- 
мысломъ во внѣш нихъ округахъ Омской области, ігодъ условіемъ получѳнія разрѣ- 
шѳнія на постройку завода особо въ  томъ лиші» случаѣ, когда ІІравительству 
будетъ достовѣрно извѣстно объ открытіи въ  этомъ краѣ благонадежні.іхъ рудъ. 
В ъ 1852 г. Высочайше утвержденнымъ положѳніѳмъ Военнаго Совѣта прѳдоставлено 
начальнику Оренбургскаго казачьяго войска отдавать частнымъ лицамъ участки для 
разработки, за исключеніѳмъ земель, содержащ ихъ благородиые мѳталлы, со взима- 
ніемъ оброчной платы въ  пользу войсковаго капитала.

Остается пѳречислить остальныя законоположенія въ  ихъ  хронологичѳскомъ 
порядкѣ.

Высочайшѳ утверждѳннымъ 25 іюня 1832 г. Положеніемъ о порядкѣ описи, 
оцѣнки и публичной продажи имуіцествъ запрещ ена раздробительная продажа 
горны хъ заводовъ. Впрочемъ, Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ мнѣніѳмъ Государствѳннаго 
Совѣта 11 ноября 1836 г. (п. б) дозволѳно при раздѣлахъ  какъ  поссессіонныхъ, 
такъ  и на владѣльческомъ правѣ состоящихъ горны хъ заводовъ изъ  общей массы 
выдѣлять одинъ или болѣе заводовъ, но только такихъ, кои, по засвидѣтельство- 
ванію горнаго правленія, могутъ продолжать дѣйствіѳ независимо отъ прочихъ и бѳзъ 
которыхъ остальныѳ изъ раздѣляемыхъ заводовъ совершѳнно обойтись въ  состояніи.

Вчі 1835 г. подтвѳрждѳно разрѣшеніѳ о выдачѣ ссудъ подъ горнозаводскія 
имѣнія въ  размѣрѣ для заводовъ, имѣющихт. отъ казны  пособія по 200 p ., для нѳ 
пользующ ихся пособіями по 250 р. на рабочаго. Д ля заводовъ недѣйствую щихъ 
ссуда уменьшаѳтся до 100 и 160 р. Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ Положеніѳмъ Ко- 
митета М инистровъ в ъ  1842 г. цѣна на желѣзо, въ  случаѣ поступленія заводовъ въ  
казну за долги по ссудамъ, уменьшѳна до 60 к. за полосовое и шинноѳ, 80 к. за 
сортовое и 1 р. 60 к. за котѳльноѳ и листовое. По закону 11 ноября 1836 г. (Вы- 
сочайше утвѳржденноѳ мнѣніѳ Государственнаго Совѣта) постановлено: сверхъ опрѳ- 
дѣлеш іы хъ въ  законахъ обѳзпѳчитѳльныхъ мѣръ, имѳнно казѳннаго присмотра, 
секвестра металловъ и издѣлій и установлѳнія опекъ, можѳтъ быть учреждаемо на 
частныхъ заводахъ казенное управлѳніѳ, но нѳ иначѳ, какъ  по какимъ-либо особымъ 
уваженіямъ съ  согласія министра финансовъ и съ  Высочайшаго разрѣш енія. Въ 
томъ же Высочайшѳмъ повелѣніи опредѣляются права поссѳссіонныхъ заводчиковъ 
по пѳречисленію рабочихъ съ одного завода на другой и о порядкѣ продажи своѳго 
участія в ъ  тѣ'хъ жѳ заводахъ кѣмъ-либо изъ сонаслѣдниковъ.



Высочайше утвѳрж дегтъш ъ мігілііемъ Государственнаго Совфта 26 апрѣля 1861 г. 
дозволено владѣльцамъ поссессіонныхъ горны хъ заводовъ отчуждать излиш нихъ 
крѣпостны хъ заводскихъ людей другим ъ поссессіоннымъ заводчикамъ или сдавать 
въ  казыу съ  правомъ получѳнія отъ нея по 36 р. за каждую ревизскую д у т у .

Остальныя законоположенія разсматриваемаго нами царствованія относятся до 
размѣра и порядка взиманія съ  частны хъ заводчиковъ податей и, не представдяя 
ничеі'о новаго, служ атъ лишь разъясненіем ъ дотолѣ дѣйствовавш ихъ законопо- 
ложеній.

к о н о м и ч ѳ с к о е  п о л о ж ѳ н іе  н а с е л е н ія .  В ъ короткомъ очеркѣ трудно дать 
полное понятіе о томъ экономическомъ положеніи У ральскихъ горны хъ заводовъ, 
которое сложилось какъ  разъ  въ  царствованіѳ Н иколая Т, подъ вліяніемъ всѣхъ  
дѣй ствовавти хъ  до того условій, завергаенныхъ законодательными мѣрами Але- 
ксандра Т. Намч. придется еказать хотя въ  нѣсколькихъ словахъ отдѣлыто о каждой 
изъ  главнѣйш ихъ сторонъ народной жизни того врѳмени: обгь условіяхъ  обязательиой 
для рабочихъ работы, о народномъ образованіи и мѳдицинѣ, о принимавш ихся въ  
отношеніи к ъ  нимъ м ѣрахъ  благотворительности и объ отнош еніяхъ насѳленія къ  
правптельствеш юй власти.

У с л о в ія  о т б ы в а н ія  р а б о т ъ . Положеніе горнозаводскихъ рабочихъ было нѣ- 
сколько различно, смотря ио тому, получали или не получали заводы пособія отъ 
казны, т. е. состояли-ли на правѣ поссессіи, или на правѣ собственности. В ъ 
послѣднемъ случаѣ владѣлецъ завода расиоряжался принадлежавшими к ъ  заводу 
крѣпостными людт.ми во всѳмъ пространствѣ правъ собствѳнности (т. VIT, ст. 658). 
В ъ  поссессіонныхъ заводахъ ирава эти, не только по отношонію к ъ  вѣчноотданнымъ 
нѳпремѣннымъ работникамъ, но даже и по отношенію к ъ  крѣпостныыъ были огра- 
ничены рядомъ законоположеній, въ  основѣ которы хъ звучалъ ѳще тотъ мотивъ, 
что какъ  вѣчноотданные, такъ  и непремгЬнныѳ рабочіѳ принадлежали нѳ лично 
заводчику, a были прикрѣплены  к ъ  заводу. ІІосему непрѳмѣнные работники при 
частны хъ горны хъ заводахъ состояли на томъ же положеніи, какъ  и урочныѳ при 
казенны хъ (ст. 460). Если заводчикъ не имѣлъ въ  нихъ  надобности и нѳ ж елалъ 
нести чувствительныхъ расходовъ по и хъ  содержанію, то не им ѣлъ права употребляті. 
ихч. в ъ  другія , не относящ іяся до прямого заводскаго дѣла работы, a долж енъ былъ 
объявлять о томъ горному правленію , которое переводило такихъ  излиш нихъ ра- 
бочихъ на другіе казенныо заводы (ст. 464, 462 и 464). Дажѳ крѣпостные люди 
поссессіонныхъ заводовъ не только не могли быть отчуждаѳмы отдѣльно отъ за- 
водовъ (ст. 461), но и перечисленіе и х ъ  съ  одного завода на другой одвого и того же 
владѣльца допускалось лишь при наличности извѣстны хъ условій и нѳ иначе, какгь 
съ  утверждѳнія ГІравительствующаго Сената (ст. 461, 462, 463 и 476). Х отя размѣра, 
возлагае-мыхъ иа рабочихъ работъ  зависѣлъ отъ самого заводчика или его повѣ- 
реннаго, но и это право нѳ принадлежало ему вседѣло, a зависѣло отъ утвержденія 
горнаго правлѳнія, съ  разрѣш енія котораго только допускались и разны я иѳремѣны 
въ  росписаніи работъ (ст. 457, 468, 469). Во врѳмя производства работъ заводскій 
исправникъ обязанъ былъ наблюдать за тѣм ъ, чтобы рабочіе не были отягощаѳмы 
работой свыше означенной в ъ  росписаніи мѣры (ст. 468). Н епремѣнные работники 
к ак ъ  в ъ  казѳнны хъ, такъ  и поссессіонныхъ заводахгь имѣли даже нѣчто въ  родѣ 
своего собственпаго управленія, тірава котораго тго отбыванію работъ были опредѣлены 
закономъ (ст. 345 и послѣд. 460). Законъ  допускалъ также договорныя отношенія
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между заводчиками и непремѣнными работниками (ст. 459), a ст. 323 указывала 
непремѣнному рабочему вполнѣ опредѣленный способъ полнаго освобожденія отъ 
всякихъ  обязательныхъ к ъ  заводу отношѳній и перѳхода „въ такой родъ состоянія, 
который онъ самъ для себя изберетъ“. Это существенное различіе въ  политическихъ 
иравахъ  крѣпостныхъ, поссессіонныхъ и другихъ  горнозаводс.кихгь рабочихъ въ  

\ дѣйствитѳльности имѣло слиш комъ мало значенія. Оила и вліяніе заводчиковъ сдѣ-
лали то, что какъ  вѣчноотданиые, такгь ті нѳпрѳмѣшіые работники одинаково шли 
за крѣггостныхъ; всѣ роды закрйпощ епія смѣшались гакъ, что дажѳ сами рабочіе 
не знали, к ъ  какому разряду они собствеино принадлежали; тѣм ъ не менѣе были, 
хотя и вѳсьма рйдкіе, случаи лолучеігія горнозаводскими людьми свободы на томъ 
основаніи, что они были употребляемы на работьт внѣ тгЬхгь заводовъ, къ  которымъ 
были ггрииисаны. Отсюда вытекало вѳсыѵта важноѳ для горнозаводскихъ рабочихъ 
съ экоиомической точки зрѣнія право трѳбовать оть носсессіоннаго заводчика обез- 
печенія себѣ работы и не иначѳ какъ  опредѣленной, горнозаводской работы и въ  
томъ же самомъ заводѣ. A такъ  какъ  в.сѣ разряды рабочихъ въ  дѣйствитолыюсти 
пѳремѣніались и слились въ  одиомъ и томъ жѳ видѣ крѣпостныхъ, то фатстичес.ки 
право это установилось одинаково для всѣхъ , какъ  попремйнныхч» рабочихъ, такъ 
и крѣпостныхъ. Такое право горпозаводскаго рабочаго на работу, давать которую 
для заводчика б ы л о  о б я з а т е л ы іо  по з а к о н у , составляло характѳрную чѳрту сло- 
жившагося быта горнозаводскаго населѳнія. К ъ  этомѵ нужно прибавить, что за- 
водчики обязаны были распредйлять работы крѣпостныхъ на заводахъ такимъ обра- 
зомъ, чтобы при отправленіи оныхъ находилась всѳгда одна только половина год- 
ныхч. к ъ  работѣ, a прочіо оставались при сельскихъ своихъ занятіяхъ (ст. 465). 
Н а казенны хъ жѳ заводахъ, по каждому округу отдѣльно, закономъ было опре- 
дѣлено число дней въ  году для отбыванія урочными рабочими заводской работы 
(ст. 362).

Точно также горнозаводскіѳ рабочіѳ казенныхъ, поссессіонныхъ и частныхъ 
заводовъ были обезпечены и провіантомъ. ГГо ст. 316 „всѣмъ нижнимъ чинамъ и 
мастеровымъ (казѳнныхъ заводовъ), получающимъ жалованьѳ менѣе ста р. въ  годъ, 
выдаѳтся безденежно провіантъ въ  слѣдующемъ разм4ѵрѣ: 1) холостымъ по два пуда;
2) ж енатымъ—по четыре; 3) на малолѣтнихъ дѣтей мужскаго пола по одному пуду 
ежемѣсячно 1J. Что касаѳтся до малолѣтнихъ дочерѳй ниж нихъ и рабочихъ чиновъ, 
то занятіѳ ихъ  работами оставляется на произволъ и хъ  отцовъ; однако жѳ и имъ 
ироизводится провіантъ, опредѣлѳнный к ъ  отпуску до восемнадцатилѣтняго возраста“ . 
Этотъ жѳ законъ иримѣнялся к ъ  поссессіоннымъ и частнымъ заводамъ (ст. 446 и 
1451) съ  тою разницѳй, что на первы хъ провіантъ отпускался, какъ  и на казенныхъ 
заводахъ, безденѳжно, на частныхъ жѳ за деньги, но не свышѳ заготовитѳльныхъ 
цѣнъ  (ст. 1450). Всѣ заводы, какъ  поссессіонные, такъ  и на правѣ собственности 
обязывались всѳгда имѣть въ  запасѣ годовую пропорцію хлѣба и, кромѣ того, вхо- 
дить постепѳнно въ  двухгодовой запасъ (ст. 1450 и 1451). Законы эти исполнялись 
строго; наблюденіе за этимъ возложѳно было на различныя учрежденія: на маги- 
страты и ратуши, на заводскаго исправника и горноѳ правлѳніѳ (ст. 1454 и 1455). 
Такимъ образомъ, гориозаводское населеніе, кромѣ заработковъ, было вполнѣ обез- 
пѳчѳно со стороны удовлѳтворенія самой существенной потребности. Выдача хлѣба

’) Размѣры эти въ дѣйствитѳльнооти не всегда соблюдались.



на в сѣ х ъ  м ал о лЗ тш х ъ , нѳ исключая и только что родившихся, дгЪлала то, что 
каж дый ребѳнокъ нѳ составлялъ лишняго рта на одинъ и тотъ же кусокъ , но, на- 
оборотъ, своимъ появленіемъ на свѣтъ вносилъ въ  семью улучш ѳніе въ  общѳмъ 
бюджетѣ сѳмейнаго хозяйства; чѣм ъ сѳмья была большѳ, тѣм ъ обезпеченнѣѳ было 
ея матеріальноѳ положѳніе. Такимъ образомъ горнозаводскій рабочій въ  казѳнныхъ 
и поссессіонныхъ заводахъ им ѣлъ въ  своемъ распоряженіи: въ  достаточномъ коли- 
чествѣ даровой хлѣбъ , заработную плату, усадебное хозяйство, дававшее ѳму овощь, 
и иолѳвоѳ хозяйство, снабжавшее его сѣномъ. Д ля производства полевы хъ работъ 
онъ освобождался изъ завода, работы въ  которомъ на это врѳмя сокращ ались. Кромѣ 
того, по крайнѳй мѣрѣ во многихъ заводахъ, заводское начальство слѣдило за со- 
стояніѳмъ крестьянскаго хозяйства, стараясь поддерживать в ъ  хозяйствѣ конны хъ 
рабочихъ , конную силу и всю ея обстановку, a въ  хозяйствѣ мастѳровыхъ налич- 
ность рогатаго скота. Съ этой цѣлью пѣкочорі.ш заводскія увравлеііія, помимо тре- 
бованій закона, вели особые журналы  о состояніи хозяйства обращ авш ихся съ  
просьбами о помощи рабочихъ; ж урналы эти давали заводскому начальству воз- 
можность приходить на помощь, какъ  скоро въ  томъ встрѣчалась надобность. Бла- 
годаря всѣм ъ этимъ мѣрамъ, матеріалыюе положоніе гориозаводскаго мастѳроваго хіа 
У ралѣ  было настолько обѳзпѳчено, что нищеты нѳ было и нѳ могло быть; по сгіраведли- 
вому замѣчанію г. Новокрѳщѳннаго въ  ѳго описаніи Чермозскаго завода, нищенство 
считалось стыдомъ; то же можно сказать и про многіе другіѳ заводьгу/Ѳконом ическая 
обѳзпеченность горнозаводскихъ рабочихъ даватіа возможность мѣстному заводскому 
начальству производить имъ самыя умѣрѳнныя платы , составлявш ія не болѣе, какъ  
придатокъ к ъ  тому, что рабочій получалъ натурой отъ  заводовъ и отъ своѳго уса- 
дебнаво хозяйства. Вотъ напримѣръ платы, производившіяся въ  1849 г. въ  одномъ 
изъ  больш ихъ и хорошо устроенны хъ заводовъ, при томъ увѳличенныя около этого 
времѳни противъ сущ ѳствовавш ихъ до того размѣровъ:

по слесарному цеху въ  день: слесарь 1-й статьи . . 16 к.
2-й „ . . . 12,8 »

по кузнечному цѳху: кузнецъ-мастѳръ.............................. . 12,8-— 16 к.
рабочій ................................................. . 10 к.
п о д е н ы ц и к ъ ..................................... . 10 >>

по механичѳскому цеху: м а ш и н и с т ы ............................... . 15
кузнецы-мастера . . . . . 12,8 Г)

работники........................ ...... . 10 99

слесаря-мастѳра........................ . 12,8 99

слѳсаря-ученики . . . . . 9, 4 99

токари ........................................... . 12,8 9)

чугунорубы  .............................. . 12,8 99

столяры и плотники по . . 12,8 99

при строгальной машинѣ . 12,8 99

п о д ен ы ц и к и ............................... . 10 99

п ° столярно-плотничному цѳху: с т о л я р ы ........................ . 16 99

учѳники ........................ . 10 99

плотники ........................ . 16 99

чернодѣлы . . . . 11,4 99
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по каменному цеху: каменыцики.   12,8 к.
лѣищ ики ........................................................... 12,8 „
у ч е н и к и ............................................................. 8,5 „

сторожа ііо всѣмъ цехамъ въ  м ѣсядъ 1 р.
уставщ ики по всѣмъ цехамъ по 25 р. асс. въ  м ѣсяцъ или по 7 р. 14 к. 

В ъ соотвѣтствіи съ  этими платами были и платы по металлyргическимъ произ- 
водствамъ, такъ:

по добычѣ рудъ  о т ъ ......................................... 11,4 до 15 к. въ  день
„ домѳнному производству отъ . . . 11,4 „ 15,7 „ „
„ кричному производству отъ . . .  10 „ 1 5  „ „

по прокатному цѳху отъ 1,4 до 2,2 к. (отъ 5 до 8 к. ассигн.) съ  пуда сходнаго 
желѣза;

ио прокаткѣ листоваго жѳлѣза: со 100 ш тукъ красной болванки 15,7 к. (55 к. 
ассигн.) и по 1,1 к. (4 к. ассигн.) съ  листа, прокатаннаго изъ красной болванки.

Н а р о д н о ѳ  о б р а зо в а н іѳ . Настоятѳльная потребность въ  развитіи народнаіх) 
образованія рано сказалась въ  У ральскихъ горны хъ заводахъ по одному уже тому, 
что само производство трѳбовало подготовлѳнныхъ къ  дЪлу служ ащ ихъ и рабочихъ, 
контингѳнтъ которыхъ можно было образовать только изъ тѣ х ъ  жѳ мѣстныхъ за- 
водскихъ людѳй. Поэтому съ  конца прошлаго столѣтія въ  большей части заводовъ 
замѣчается сѳрьѳзная заботливость объ учрежденіи не только ш колъ грамотности, 
но и училищ ъ съ  болѣе широкой программой, приспособлѳнной к ъ  требованіямъ 
собственно горнаго дѣла. Всѣ эти училища въ  началѣ, именно до конца 30-хъ годовъ, 
существовали исключительно на попеченіи и ііодъ надзоромъ мѣстнаго заводскаво 
начальства. ІІоэтому какъ  учебный курсъ, такъ и вѳсь училищный строй сложились 
подъ вліяніѳмъ тѣ хъ  требованій, которыя вытѳкали изъ условій самой жизни и мѣстной 
промышленности. Н а качѳствѳнную сторону прѳподаванія обращалось сѳрьѳзноѳ вни- 
маніѳ; кромѣ мѣстныхъ преподавателей, выдвигавш ихся по своимъ способностямъ 
и свѣдѣніямъ изъ тѣхгь жѳ мѣстныхъ служ ащ ихъ, приглаш ались ирѳподаватѳли со 
стороны, дажѳ лица съ  унивѳреитетскимъ образованіѳмъ; такъ , въ  Нижнетагильскомъ 
заводскомъ училищ ѣ долгоѳ врѳмя прѳподавателемъ былъ нѣкто Рябовъ изъ Москов- 
скаго университета и Ибрагимовъ, кончившій курсъ  въ  Казанскомъ университѳтѣ. 
Вѳзъ преувѳличенія можно сказать, что такія заводскія училищ а въ  свое время и 
по вровраммѣ, и по достигавшимся въ  нихъ  результатамъ стояли нѳсравнѳнно вышѳ 
казѳнныхъ уѣздны хъ училищ ъ. В ъ то врѳмя, какъ  в ъ  послѣднихъ практиковалось 
главнымъ образомъ заучиваніѳ на память, въ  заводскихъ училиіцахъ рано было 
обращено вниманіѳ на толковоѳ преподаваніе и на пѳрѳдачу уроковъ своими словами. 
Общеѳ направленіѳ учебнаго дѣла отличалось такжѳ ббльшѳй цѣлесообразностью, 
иреподаваніе приспосабливалось къ  тому практическому дѣлу, для котораго училиіце 
готовило своихъ питомдѳвъ; обязатѳльныхъ програмыъ нѳ было, перѳводы учѳниковъ 
въ  слѣдующіе классы производились по успѣхамъ занятій въ  продолжѳніи года, 
вмѣсто пѳрѳводныхъ экзамѳновъ ло окончаніи учебнаго года устраивался въ  при- 
сутствіи всего заводскаго начальства публичный актъ , на который имѣли доступъ 
родитѳли учѳниковъ; въ  и хъ  присутствіи давали отвѣты только нѣкоторыѳ изъ уче- 
никовъ; эти иснытанія служили скорѣе повѣркой занятій самихъ учителей. Н а 
сколько значитѳльны были результаты такихъ училищ ъ, можно судить по тому, что 
изъ нихз, выходили всѣ требовавшіеся спѳдіалисты какъ  по конторѣ, хакъ и по



заводамъ. Исключитѳльно и х ъ  трудами и практичѳскими знаніями в ъ  тѳченіе всего 
разсыатриваемаго намм пѳріода вѳлось все заводское хозяйство и вся техника. Право 
ію стуилѳнія в ъ  заводскія училш ца было ііредоставлено только дѣтям ъ служ ащ вхъ; 
дѣти рабочихъ принимались въ  нихъ  лишь въ  видѣ исключѳнія или ио выдававшимся 
и х ъ  способиостямъ, или за особыя заслуги родителей ‘). Кромѣ заводсіш хъ выс- 
ш йхъ  училищ а съ З-хъ-лѣтним ъ и 4-хъ-лѣтним ъ курсомъ, сущ ествовали приходскія 
училищ а, открытыя для дѣтѳй какъ  служ ащ ихъ, такъ  и рабочихъ и служившія 
нодготовительными івколаыи для высшаго заводскаго училища. Программа отихъ 
послѣднихъ училищ ъ ограничивалась классами грамотности; въ  нѣкоторы хъ частныхъ 
заводскихъ округахъ  такія народныя училнщ абы ли открыты въ  значитѳльномъ числѣ; 
такъ , наприм ѣръ, въ  40-хъ годахъ въ  Н ижнетагильскомъ округѣ было сѳмь такихъ 
училнщ ъ, называвш ихся такъ  потому, что в ъ  нихъ  нѳ было интѳрната, в ъ  отличіе отъ 
заводскаго высшаго училища, которое было закры ты мъ заведеніемъ. ІІовидимому, 
заводскія ш колы, по своимъ успѣхам ъ, обращали на себя вниманіѳ высшаго ира- 
витѳльства, котороѳ въ  расиространеніи и х ъ  видѣло лучш ее срѳдство для нротиво- 
дѣйствія расколу. 13 фѳвраля 1835 г. Пермскій губернаторъ секретнымъ письмомъ 
извѣстилъ владѣльцевъ заводовъ, что „для ослабленія по возможности раскола въ  
Пѳрмской губерніи, Е . И . В. Высочайше повелѣть соизволшгв г. министру внутрѳн- 
н и х ъ  дѣлъ  сообщить владѣльцамъ заводовъ объ учреждѳніи училищ ъ, нодобныхъ 
сущ ествую щ имъ въ  заводахъ графа Строганова, в ъ  Новомъ-Усольѣ и въ  Нижнемъ- 
Т аги л ѣ “ . Кромѣ мужскихъ гіриходскихъ училищ ъ въ  нѣкоторы хъ частны хъ завод- 
скихъ  округахъ  открыты были училищ а для дѣвочѳкъ, съ  цѣлью обученія только 
грамотѣ и рукодѣліямъ; излишнѳ говорить, насколько эта иослѣдняя мѣра была бла- 
годѣтельна для населенія.

Не ограничиваясь мѣрами, принятыми для развитія спеціальнаго образованія на 
мѣсгЬ, въ  заводахъ, нѣкоторые изъ заводчиковъ шли въ  этомъ направленіи еще 
далѣѳ. Т акъ , въ  1824 г. съ  Высочайшаго соизволенія учреждена въ  П ѳтербургѣ 
школа землѳдѣлія и горнозаводскихъ н аукъ  графиней Софьѳй Владиміровной Стро- 
гановой. В ъ  этой школѣ прѳподавались: Законъ  Бож ій, словѳсность, ариѳметика, 
алгебра, геометрія, тригономѳтрія, мѳханика, географія, бухгалтерія, химія, физика, 
зоологія, минералогія, геогнозія, горное, маркшѳйдерское и пробирноѳ искусетво, 
м еталлургія, архитектура, черчѳніе маш инъ и ситуація. Прѳдметы читались про- 
фессорами Горнаго корпуса и почти въ  томъ же объемй, какъ  и в ъ  этомъ послѣднемъ 
учебномъ заведѳніи; курсъ  былъ трѳхгодичный, в ъ  школу поступали окончившіе 
курсъ  заводскихъ ш колъ, иреимущественно в ъ  заводахъ графини Строгановой и 
иногда и въ  д руги хъ  заводахъ (напр. Л азарева). К ъ  чести графини надо отнести 
то, что окончившіѳ курсъ  наукч, въ  этомъ училищ іі ея крѣпостные люди послѣ 
10 лгЪтъ исправной службы нолучали свободу. Ш кола графини Строгановой подго- 
товила много полезны хъ для заводовъ служ ащ ихъ по разнымъ отраслямч, горво- 
заводскаго дѣла и даже хорош ихъ управляю щ ихъ. Воспитанники этой школы Ѳ. Чир- 
кова, Н . Ч ерновъ, при помощи піонера школьнаго дѣла, свящ енника Е вгенія Са- 
иожникова, по образцу Строгановской школы, организовали дѣло споціаліліаго ире- 
подаванія в ъ  заводахъ Л азарева, въ  которы хъ такое училищ е изъ трехъ  классовъ
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*) П иш ущ ій эти строки самъ получилъ первоначальное образованіе въ одномъ изъ такихъ училищъ 
и впослѣдствіи былъ въ немъ однимъ изъ преподавателей. Сказанное относится именно къ этому уаилищ у.
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было устроѳно съ девятилѣтнимъ курсомъ. Забогами тѣ х ъ  жѳ Л азаревы хъ еще въ  
1815 г. положѳно было основаніѳ библіотѳкѣ при школѣ, для чѳго была ими пріобрѣ- 
тѳна вся нѳбольшая библіотѳка y книгопродавца Колотилина.

Д ругая мѣра подготовки сгіѳціалистовъ горнаію дѣла состояла въ  командировкѣ 
кончивш ихъ курсъ въ  заводскихъ ш колахъ молодыхъ людѳй на механичѳскіе заводы 
въ  П ѳтѳрбургъ, к ъ  Вѳрду, и дажѳ за границу. Вирочѳмъ подгоговка горны хъ людѳй 
за границѳй практиковалась ѳдва-ли нѳ исключительно владѣльцами Нижне-Тагиль- 
скихъ заводовъ. Молодыѳ лгоди посылались въ  ІТарижъ, Ф рѳйбургъ, въ  Ш вѳцію 
и др. государства и города, гдѣ одни проходили полный курсъ горны хъ наукъ, 
другіѳ слушали мѳдицинскіѳ курсы, изучали бухгалтѳрію и дажѳ каллиграфію; всЬ 
они получали значитѳльыую научную иодготовку, нѣкоторые выходили въ  числѣ 
лучш ихъ изъ ГІарижской горной школы, но, к ъ  сожалѣнію, за нѳмногими иеключѳ- 
ніяыи, оставались крѣпостными, нѳ имѣя виереди дажѳ срока для получѳнія свободы.
ІІонятно то страшно тяжѳлоѳ положѳніѳ, въ  котороѳ они становились на своей родинѣ, 
находясь въ  постоянныхъ отношѳніяхъ къ  срѳдѣ, нѳ только имъ не сочуветвовав- 
шѳй, но и видѣвшѳй въ  нихъ  выскочѳкъ, запиравшГяхъ дорогу мѣстнымъ людямъ.
Нѳсчастная молодѳжь въ  большинствѣ случаѳвъ кончала жизнь гіечально — сходила 
съ ума, спиваласъ и дажѳ рѣш алась на самоубійство.

Р азъ  зашла рѣчь о народномъ образоваши въ  У ральскихъ горныхъ заводахъ, 
было бы неііростительно умолчать о дѣятельности ісакъ разъ  въ  это жѳ время Перм- 
скаго архіѳпископа Арігадія во всей его епархіи. Это былъ человѣкъ замѣчатель- 
наго ума, высоісаго образованія, вѳсь отдававшійся дѣлу народа. Н а долю его вы- 
пало трудное время борьбы съ  расколомъ, пустивш имъ въ  Пѳрмской губ. глубокіѳ 
корни. Срѳдства этой борьбы Аркадій видѣлъ толысо въ  развитіи народнаго обра- 
зованія и въ  сближѳніи съ  раскольниками. В ъ продолжеиіе всѳй своѳй 20-лѣтнѳй дѣя- 
тѳльности онъ съум ѣлъ  выдержать эту мирную христіанскую миссію, не доиуская 
въ  своѳй епархіи никакихъ прѳслѣдованій и гоненій, насколько это отъ него могло *
зависѣть. Снисходя к ъ  жѳланію раскольниковъ нѳ сообхцаться съ  православными, 
онъ сталъ учреждать особыя, иодъ названіемъ едииовѣрчѳскія училищ а по прави- 
ламъ, имъ самимъ проеістированнымъ и удостооннымъ Высочайшаго утверждѳнія.
Училища эти состояли въ  вѣдѣніи попѳчителѳй по избранію прихож анъ. В ъ  нихъ 
нрѳподавались: 1) Законъ Вожій ио старопечатнымъ книгамъ, принятымъ въ  еди- 
новѣрчѳскихъ цѳрквахъ, съ  толкованіѳмъ свявх,енной литургіи, составлѳннымъ са- 
мимъ преосвящ еннымъ, 2) чтеніе церковной и гражданской пѳчати, 3) цѳрковное 
іхѣніѳ, нотное и по крюкамъ, 4) чистоиисаніе, хіѳрвыя начала ариѳмѳтики и вы- 
численіе на счетахъ. ГІреіходавателями въ  училищ ахъ были единовѣрчѳскіе жѳ свя- 
щѳнники. ІПколы эти и, вообхце, мѣры ирѳосв. Асадія принесли громадную 
иользу дѣлу православія и сближѳнію единовѣрцевъ съ  остальнымъ насѳлѳиіемъ.
В ъ исторіи У рала замѣчательная дѣятельноеть Арісадія, этого выдающагося мужа, 
со врѳмѳнемъ займѳтъ еамое хючѳтное мѣсто. И мверторъ Николай лично зналъ 
А ркадія и такъ  уваж алъ ого, что трѳбовалъ ѳго мнѣнія ххѳ толъко въ  вопроеахъ 
хх,ѳркви, но и народнаго образованія.

М ѳ д и ц и н а .  Размѣры настоящаі'0 очѳрка ххѳ ххозволяютъ, намъ остановиться 
на вопросѣ объ организахци дѣла народнаго здравія на УралХ, ххастолько хходробно, 
какъ это слѣдовало бы по той постановкѣ, которая дана была этому дѣлу на 
Уральсіш хъ частныхъ заводахъ. Здѣсь вххдны та же заботливость и то жѳ умѣлое

Ю
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практичѳскоѳ направлѳніе, которыя мы старались выяснить въ  постановкѣ дѣла на- 
роднаго образованія. Д о начала настоящ аго столѣтія народъ оставался вовсѳ бѳзъ 
врачѳбной помощи; „болѣе же всѳго‘% писалъ одинъ изъ  управляю щ ихъ своѳму 
владѣлъцу, „всѣмъ лѣкарство и врачеваніе Всѳмогущій Б огъ  и все въ  Его состоитъ 
святой волѣ“ . С ъ начала столѣтія уральскіе заводчики сѳрьѳзно берутся за рѣшѳніѳ 
этого важнаго воироеа: устраиваются больницы и аіітеки, ириглаш аю тся образо- 
ванные врачи, начинаѳтся прнвивка оспы, по поводу чѳго Л азаревъ  пиш ѳтъ своимъ 
управляю щ имъ: „кростьянѳ, бѳзъ сомнѣнія, сначала будутъ отъ сѳго чуждаться и нѳ 
пожѳлаютъ дѣтей отдавать, то въ  таком/ь случаѣ не должно іюступать насильствѳн- 
нымъ образомъ, a  ласкою и уговариваніѳмъ, a со временемъ они сами увидятъ въ  
ономъ пользу“ . Эта кротость обращеыія и быстрыѳ рѳзультаты заботливой и умѣлой 
врачебной помощи сдѣлали то, что, не смотря на господствовавшій в ъ  то вроми 
расколъ, к ъ  которому не рѣдко принадлѳжали и сами управители заводовъ, дѣло 
народнаго врачѳванія бѳзъ труда водворилось въ  заводахъ. Сухцественное затруд- 
неніе состояло в ъ  недостаточности врачебнаго хіѳрсонала; одному, двумъ пригла- 
віеннымъ въ  округъ врачам ъ не бьтло возможности сиравляться съ нуждами насе- 
лен ія, разбросаннаго на большомъ врострахіствѣ. Отсюда возникала нѳобходимость 
организаціи самостоятельной фѳльдшѳрской иомощи. Эта задача, съ  которой даже 
значитѳльно иозже нѳ могла справиться і’ородская мѳдицина, была блестядщмч» обра- 
зомъ разрѣш сиа въ  уральскихъ частны хъ горны хъ заводахъ. Д ля этого молодыо 
люди изъ  числа кончивш ихъ курсъ  въ  тѣ х ъ  жѳ заводскихъ училищ ахъ или отпра- 
влялись въ  Москву, гдѣ слуш али курсъ  мѳдицины и практиковались подъ руковод- 
ствомъ врачѳй въ  тамошнихъ больнидахъ, или подготовлялись въ  заводахъ гіодъ 
руководствомъ мѣстны хъ врачѳй к ъ  самостоятельной практикѣ. Все зависѣло, ко- 
нечно, отъ того, что вчі томъ и другомъ случаяхъ  относились к ъ  ученикамъ иначѳ, 
чѣмъ вѳлась подготовка фельдш еровъ въ  казнѣ. З н ая , что чѣмъ лучшѳ будутъ подгото- 
влены такіе фельдшѳра, тѣм ъ будѳтъ лѳгчѳ врачамъ, тѣм ъ менѣѳ потрѳбуются ихъ 
разъѣзды  по округамъ, мѣстные врачи заботливо относились к ъ  дгЪлу; постоянный и 
умѣлый надзоръ за самостоятельной практикой фельдш еровъ имѣлъ своѳ значѳніе, 
дополняя пробѣлы научной подготовки. Результаты  вполнѣ оправдывали такія за- 
боты: фельдвзерская практика вообще привиласъ на заводахъ, a нѣкоторые изъ 
фельдш еровъ или лѳкарскихъ учениковъ пользовались такой извѣстностыо, что к ъ  
ним ъ охотнѣе обравх,ались, чѣм ъ к ъ  врачамъ не только рабочіѳ, но и служащіе, нѳ 
исклю чая самихъ управляю щ ихъ заводами. В ъ  Нижнетагильскомъ округѣ, напри- 
мгЬръ, долго еще будутъ помнить одного изъ  такихъ  учениковъ Ѳ. С. Молокова, к ъ  
которому охотно обращались даже самыѳ закоренѣлы е раскольники. Благодаря уста- 
новивтиейся системѣ фельдш ерская помощь населѳнію подавалась очень усердно нѳ 
только въ  заводскихъ больницахъ, но и на домахъ; объБзды домовыхъ больныхъ 
соверш ались ежѳднѳвно; народъ оцѣнилъ это; медицинская помощь скоро стала для 
него потребностью. Справѳдливость требуетъ сказать, что заводчики hq жалѣли 
срѳдствъ на содержаніе медицинской части, приглаш ая выдающ ихся по тому времени 
не только врачѳй, но и аптекарей и снабжая больницы и аптѳки всѣмъ необходимымъ.

М ѣ р ы  б л а г о т в о р и т ѳ л ь н о с т и . П одъ этимъ мы разумѣемъ всѣ различныя мѣры, 
кочорыя принимались въ  уральскихъ частны хъ заводахъ съ  цѣлію под;і,ѳржанія благосо- 
стоянія населенія. Сюда прѳждѳ всего относятся единовремѳнныя выдачи деньгами, 
вещами, матеріалами, экстренныя выдачи въ  пож арны хъ и др. несчастны хъ случаяхъ ,
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a такжѳ на первоначальное обзаведеніе рабочимъ, пѳремѣщаемымъ на новыя мѣста, 
выдачи на воспитаніе сиротъ, оставшихся въ  бѣдности послѣ смѳрти родителей, или 
послѣ отдачи отца семейства въ  рекруты, постоянныя выдачи за особенныя услуги 
прѳстарѣлымъ уставщикамъ, мастѳрамъ, штѳйгѳрамъ и подмастѳрьямъ деньгами и* 
гіровіантомъ, содѳржаніѳ убогихъ и увѣчны хъ. Вообще заводское управленіе слѣдило 
за состояніемч. хозяйства рабочихъ, что лѳжало на обязанности завѣдывающнхч. 
отдѣльными частями, съ  дѣлію не донускать хозяйства до разоренія и приходить 
на ггомощь при начинающемся упадкѣ. Помимо гуманныхъ вачалъ, отказать въ  
которыхъ за это врѳмя нельзя ни владѣльцамъ заводовъ, ни ихъ увравленіямъ, къ  
этомy побуждалъ и личный интересъ заводчиков'ь. Они емотрѣли на рабочихъ, какъ 
на свою рабочую силу, исправное содержаніе которой, иесомнѣнно, отзывается па 
результатахч> производства. Съ этою же цг1ілію иринимались и другія мѣры; такъ, въ  
нѣкоторыхъ заводахч. учреждались доыа для иріема и содержанія нѳзаконнорожден- 
ны хъ дѣтей; для улучш ѳнія иородъ вьшисывался скотч., заводились опытныѳ хутора 
и т. п. Сбережѳнія рабочихъ и служ ащ ихъ принимались въ  заводскія конторы на 
храненіе и вмѣстѣ на обрагцѳніѳ изъ процентовъ; выдавались такжѳ и пѳисіи слу- 
жащимъ за долговрѳменную службу, но вопросчь этотъ никовда ііѳ былъ урегули- 
рованъ, a потому какъ  назначеніе, такъ  и разм ѣръ пенсіи зависѣли исключитѳлвно 
отъ доброй воли владѣльца. Ko всему этому остается добавить, что постройка н 
содержаніе церквей, которьтхт. въ  нѣісоторыхъ главны хъ заводахъ было по нѣскольку, 
относились такжѳ къ  заботливости владѣльцѳвъ.

Мы уже замѣтили вышѳ, что эта сторона внутренной жизни Уральскихч, гор- 
ныхъ заводовъ иочти вове/Ъ неизвѣстна печати; между тѣм ъ она по своей оригиналь- 
ности и по своимъ экономическимъ результатамъ заслуживаѳтъ полнаго вниманія. 
То, что намъ случалось читать, даѳтъ иногда превратныя понятія объ эпохѣ и ея 
дѣятѳляхъ. Т акъ , въ  одномч. сочиненіи о родѣ Демидовыхъ, изданномъ въ  Ярославліі, 
личность Н иколая Никитича Дѳмидова отмѣчаѳтся только по ея ничтожѳству. Между 
гѣм ъ гуманности и заботливости этого имѳнно владѣльца Нижнетагильскіе заводы 
обязаны устройствомъ дѣла народнаго образованія, медицины и всѣ хъ  тѣ хъ  благо- 
творительныхъ учрѳжденій, о которыхъ мы говорили. В ъ концѣ своей жизни Ни- 
колай Н икитичъ весь отдался этоыу доброму дѣлу, не ж алѣя на это срѳдствгь. Всѣ 
принятыя имъ на пользу народа мѣры прившшсь вполнѣ и получили широкоѳ 
практическоѳ примѣненіѳ; Нижнетагильскіе заводы по справедливости долгое время 
занимали первое мѣсто по совершеыству данны хъ Николаемъ Б  икитичѳмъ заводскому 
населѳнію разны хъ благотворительныхъ учрежденій. Такая заслуга стоитч, устройства 
новы хъ заводовъ, чѣмъ только и могли похвалиться его предки.

О т н о ш е н іе  н а с е л ѳ н ія  к ъ  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  в л а с т и . Дастаточно извѣстно, 
иасколько въ  это, канувшѳе въ  вѣчность, время отношенія эти были подчасъ тя- 
желы вообще для крестьянскаго сословія. Мало обезпеченная и невѣжествѳшіая 
земская полиція давала сѳбя знать въ  особѳнности зажиточному крестьянству. Горно- 
заводскіе крестьяне съ этой стороны были въ  значителъно лучш емъ положеніи. За- 
воды имѣли свою собственную, закономъ установленную полицію, во главѣ которой 
стоялъ правительственный чиновникъ—заводскій исправникъ; иолиція эта былаобле- 
чеиа слгЪдственной и судебной властью. В ъ рѣдкихъ толыю случаяхъ на заводы явля- 
лась земская полнція, произволъ которой всѳгда могъ быть сдерживаемъ значеніѳмъ 
мѣстной власти и вліяніемъ сильныхъ по своему положѳнію представителей завод-
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чиковъ. ІЗсѳ это ирн нравахъ  и обы чаяхъ иервой иоловины тѳкущаго столѣтія имѣло 
весьма большое значѳніе.

П ереходя затѣмъ къ  казеннымъ заводамъ, мы ограничимся короткимъ замѣча- 
■ніемъ, что и здѣсь болѣе или мѳнѣѳ по одному и тому жѳ типу сущѳствовали тѣ жѳ 
учреж денія, что и въ  частны хъ заводахъ; точно также были окруж ныя училищ а 
съ  цѣлыо подготовки низшаго служебнаго пѳрсонала, больницы и аптеки съ  образо- 
ванными врачами и фельдшерами. Но качественная сторона этихъ учрѳждѳній стояло 
несравненно ниже, нѳжели въ  частиы хъ заводахъ; дѣло сводилось болѣе к ъ  формѣ, 
к ъ  поддержанію разъ  установленнаго внѣш няго порядка; нѳ было той заботы, той 
душ и въ  дѣлѣ , которая въ  частны хъ заводахъ дѣйствительно составляла его основу 
Н уяш о при этомъ замѣтить, что казенныя окруж ныя училища имѣли и совсѣмъ 
ругое назначѳніѳ: они подготовляли только низшій служебный пѳрсоналъ; всѣ 
высш ія техническія и другія обязанности были в ъ  рукахъ  горны хъ инж енеровъ; 
получавпіихч» образованіѳ въ  П етербургѣ в ъ  высшемъ спеціальномъ завѳдѳніи.

Все сказанное достаточно разъясн яетъ , насколько бытъ горнозаводскихъ масте- 
ровы хъ, сложившійся ііод'ь вліяніѳмъ всѣ хъ  иредш ѳствовавшихъ историческихъ 
судебъ, бы лъ не только своеобіэазенъ, но даже исключителенъ. Б ы тъ  этотъ сущѳ- 
ствѳнно отличался отъ быта всѳго остального крРпостного населѳнія Россіи. Здѣсь 
въ  горны хъ заводахч., сч. рабочаго снята была всякая забота о его сущѳствованіи: 
для него всегда должиа была быті, готова работа и при томгь не какая иибудь, a 
хшенно горнозаводская, нривьтчная ему рабога в ъ  томъ самомъ заводѣ, гдгЬ онъ 
ж илъ; разъ  этой работы ігТіѵь, помѣщ икъ рисковалъ лишиться рабочаго навсегда; 
затѣмъ ему всегда бы лъ готовъ іюлохкенный паѳкъ хлРба, тсакъ на нѳго самого, 
такъ  и на всю семыо, не исключая и малолѣтокъ; усадебное и иолевое хозяйство 
и, въ  довѳріпѳніе всего, рабочая плата дополняли его бюджетъ. ВсгЬ остальныя учреяс- 
дѳнія—церкви, школы, болыш цы—равнымъ образомъ были ісъ углугам ъ рабочаго; 
такимъ образомъ оріъ былъ вполнѣ обѳзпѳченъ и если бы оказался вовсе нѳгоднымч. 
ісъ работѣ, все-таки не могъ бы впасть въ  нищ ету *). Отсутствіѳ этой возможностя 
отнимало отъ него всякую самодТ-ятѳльность, ту заботу о себѣ и всей своей семьѣ. 
на которую иаталкиваетъ необѳзпечѳнность тіолояіѳнія. В ъ этомъ отношеніи горно- 
заводскій рабочій существенно отличался отъ помѣщичьяго крестьянина: отработавъ 
на своего помѣщ ика извѣстное число дней, этотъ послѣдній долженъ бы лъ поду- 
мать о своей паш н-!;; если онъ нѳ потрудился достаточно и умѣло надъ этой пашнѳй, 
то самъ и будетъ отвѣчать перѳдъ собой и своей семьѳй. П равда, и онъ можеть 
обратиться к ъ  помѣіцику за помоіцыо, но такая помощь есть только дЬло милости; 
это не паекъ , который заводчикгь во всякомъ случаѣ обязанъ по закону дать своѳму 
рабочѳму; онч. можетъ нредложить помѣщ ику свой трудъ, но помѣщ икъ нѳ обязанч, 
давать ѳму работу. Кромѣ того, по самому свойству горнозаводскихъ работъ, врѳмя 
между заводчикомъ и мастѳровымъ дѣлилось таісъ удобно, что когда заводчику 
нуж на была его работа, имѳнно зимой, мастеровой какъ  разъ  бы лъ свободѳнъ но 
своему хозяйству, и иаоборотъ , когда гіо весенней водѣ караванъ съ  заводекими 
ироизведеніями отправлѳнъ и заводчнкч. сгь настуиленіемгь лѣта можѳтъ сократить 
свои работы, мастѳровой какъ  разъ  освобождался для своѳго сѣнокоса, a  если была

*) Въ ыѣкоторыхъ заводахъ даже гробы дѣлалиеь въ заводской столярноГг, и это не какъ случайность, 
a въ силу установивш агося обычаемъ порядка. Въ заводекой отчетности имѣлся дажѳ особый счетъ по 
этой статьѣ расходовъ, озаглавленыый „ С ч ѳ т ъ  г р о б о в ъ “.
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иаш ня, то и для уборки хлѣба. В ъ крестьянскомъ хозяйствѣ и помѣщику и рабо- 
чѳму одинаково дорого было одно и то жѳ время—лѣто. Этотъ типичный харак- 
тѳръ горнозаводскаго быта подмѣтилъ акадѳмикъ В. П. Бѳзобразовъ во время своѳго 
путеш ествія по У ралу: „К акъ на казенныхъ, такъ  и на частныхъ заводахъ“ , гово- 
ритъ онъ, „веѣ потрѳбности рабочаго лародонасѳленія были обезпѳчены опекой казны 
и заводовладѣльцевъ, опекой, достигшей здѣсь чудовиіцной крайности, нѳ имѣющей 
для сѳбя ничего подобнаго даже въ  барщ инскихъ иомѣщ ичьихъ имѣніяхъ Евро- 
пейской Россіи. Эта опека, при которой всѣ бѳзъ изъятія нужды народонаселенія, 
взам ѣнъ ихъ  обязатѳльной работы на заводахъ, были обѳзпечены попечѳніемъ и 
распоряженіями казны  и заводовладѣльцевъ на и хъ  счѳтъ, едва-ли имѣетъ что- 
нибудь для себя подобное въ  дгІ;йствительной жизни не только въ  Россіи, но даже 
и во всѣ хъ  другихъ  странахъ, и приближается только к ъ  мечтательнымъ, утопиче- 
скимъ системамъ западнаго соціализма и коммунизма“ . Другой ученый, французскій 
соціологъ и вмѣстѣ металлургъ Л е-П ле, создавшій во Франціи особую соціальную 
школу, такжѳ, и нѳ одинъ разъ, былъ на У ралѣ, гдѣ , преслѣдуя свой самобытный 
методъ, старался близко познакомиться съ бытомъ горнорабочихъ. В ъ 1848 г ., въ  
самый разгаръ экономическихъ и соціальныхъ теорій, онъ принималъ участіѳ въ  
совѣщ аніяхъ экономистовъ, происходивш ихъ въ  Люксѳнмбургскомъ дворцѣ ітодч. 
прѳдсѣдателъствомъ Л уи Блана. Здѣсь онъ заявилъ, что въ  результатѣ своихъ наблю- 
доній оиъ составилъ нормальный, срѳдній бюджетъ сѳмѳйнаго русскаго горнозаводскаго 
рабочаго и такой ж е бюджетъ французской горнорабочей семьи; сравнѳніѳ этихъ бюдже- 
TOR'b привѳло его к ъ  заключенію, что матеріальное гголоженіѳ русскаго крѣностного 
чернорабочаго было несравнѳнно лучш е обезпечено, чѣмъ ѳго фраицузскаго товартц а.

Чтобы закончить разсматриваемый нами періодъ, намъ остаѳтся сказать, хотя 
вгь нѣсколькихъ с.ловахъ, о б ъ  успѣхахъ  техники за это врѳмя и о рѳзультатахъ уста- 
новивигагося въ  этотъ періодъ всего вообщѳ хозяйства заводовъ.

Сравнительно съ прежнимъ времѳнѳмъ, въ  этотч» имѳнно гіѳріодъ техника сдѣ- 
лала наибольшіе успѣхи. Замѣчаніе это одинаково относится какъ  к ъ  частнымъ, 
такъ  и кч> казѳннымъ заводамъ. Одно изъ сущ ественныхъ нововведѳній состояло въ 
замѣнѣ болыпекричнаго или старокричнаго способа новымъ, дававшимъ возможность 
обрабатывать крицы вмѣсто 12, 16 и 20 пудовъ въ  4— 6 пудовъ. Способч. этотъ 
встрѣченч. былъ рабочими съ такимъ сочувствіемъ, что оии сами стали содѣйствовать 
его введѳнію, помогая нреодолХѵвать неизбѣжныя во всякомъ началѣ дѣ.па затрудненія. 
Дѣйствительно, нѳ говоря уяхе обч. относительной легкости имгЬть дѣло съ крицой 
вгь 6 иудовч, вмѣсто 20, старокричный способъ тяж елъ ,былч. ѳще и потому, что 
болыпія крицы посігіѵнали въ  горну не въ  одиваковое время, то въ  8, то вч. 10 и 
12 часовъ. Поэтому и рабочіѳ наряжались вгь работу и заканчивали ео въ  неопрѳ- 
дѣленные часы, всегда должны были быть готовы к ъ  наряду и нѳ могли расіюла- 
гать своимъ временемъ для отдыха и домашнихъ работъ. Съ введеніемъ малотсрич- 
наго способа установиласъ опрѳдѣленная смѣна, работа же какъ  ’ въ  гсрну, при 
взмХшшваніи массы, такъ и при проковкХ; ея подч. молотомъ облегчилась ГІри этомъ 
увелячиласъ выковка на мастера сч> б п. 20 ф. до 7Уі пудовъ, гюлучилоеь сбере- 
женіе въ  углѣ и уменыпеніе угара чугуна. Ііервы е опыты по введенію малокрич- 
наго опособа проияводились едва-ли не въ  Нижнетагильскомъ заводХі. Извѣстио, 
по крайней мѣрѣ, что владѣльцы этихч. заводовгь командировали еіце въ  1825 г. 
своихъ тѳхниковъ для изученія способа въ  Ш вецію; способъ окончатѳлъно введенъ 
ими въ  этихъ заводахъ въ  1827 г. Вскорѣ въ  этомъ способѣ введено было француз-
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скими мастѳрами Гранмонтань новоѳ улучш еніе, состоявшее (кажется) въ  томъ, 
что подъемъ молота съ  хвоста бы лъ замѣненъ подъѳмомъ съ  его боковой поверх- 
ности. Пудлинговый способъ, открытый ш отландцемъ Кортомъ ещѳ въ  1783 г ., 
достигъ У рала поздно, имѳнно около конца 30-хъ и.ли начала 40-хъ  годовъ. Кажется, 
прежде всего онъ введѳнъ на казенномъ Воткинскомъ заводѣ приглашеннымчэ для 
этого англичанинолгъ Пеномъ; въ  частны хъ уральскихъ заводахъ онъ ію является 
еще нозжѳ; по крайнѳй мѣрѣ в ъ  1849 году онъ еще не былъ извѣстенъ даже вч. 
одномъ и зъ  самыхъ передовыхъ въ  то время округовъ—Нижнетагильскомч.. Меха- 
ническоѳ дѣло между тѣм ъ дѣлало значителъные успѣхи; во главѣ его являются 
уж е научно и практически подготовленные мѳханики, болыпой частью иностранцы, 
и рядомъ съ  ними русскіе техники, окончившіе курсъ  за границей. Паровые мѳха- 
низмы входятъ болЕѳ или менѣѳ во всеобщее употребленіе. Нижнетагильсібе заводы 
ставятъ  паровую рудоподъѳмную магаину изъ Корнваллиса, расходуя на это по тому вре- 
ыени огромную сумму до 300 т. р. Заводы Всеволожскихъ въ  особенности роскотиѳ- 
ствую тъ в ъ  приглаш еніи иностранны хъ техниковъ; здѣсь образуется какъ  бы школа, 
вч> которой мало опытные изъ  заѣзж ихъ иностранцевъ пробую тъ свои сплы и учатся, 
расзчитываясь за уроки боками владѣльца; болѣѳ снособные и усердные вьтдвигаются 
послѣ этихъ уроковъ, какъ  опытные механики, въ  другихъ  заводскихч. округахъ , или 
на самостоятельномъ мѳханическомъ дгЬлгР.. Благодаря этому послѣднему направленію, 
въ  Екатѳринбургѣ и Пѳрми возникаю тъ механическія фабрики, трудами которы хъ 
къ  концу разсматриваемаго пѳріода создается Камское пароходноѳ дѣло. К ъ концу же 
этого періода, тотчасъ повведѳніи пудлингованія, относятся первыѳ опыты въ  прокаткѣ 
рельсовъ. По вызову правитѳльства, за это дѣло берутся разомъ нѣсколько заводові,: 
Ниѵкнетагильскіе, Алапаѳвскіѳ, Ю рюзанскіе, заводы Всеволожскихъ; послѣ первы хъ 
нѳудачныхъ опытовъ дѣло прочно устанавливаѳтся въ  однихъ Н иж нетагильскихъ заво- 
д ахъ  *). Н аконецъ, в ъ  это жѳ время в ъ  заводахъ Всеволожскихъ дѣлаются опыты вве- 
денія каменнаго угля въ  металлургическіѳ процѳссы и для отоплѳнія паровыхъ котловъ.

Нѳ смотря на отсутствіѳ той свободы дѣйствій, которой можетъ пользоваться только 
частноѳ хозяйство, казѳнные заводы, благодаря систѳмѣ невмѣшательства въ  дМ ствія  
горны хъ начальниковъ главнаго начальника, в ъ  это именно врѳмя отличаются наиболь- 
шими успѣхами. В ъ 1830 г. стараніями управлявш аго въ  то время департаментомъ гор- 
ны хъ  и соляны хъ дѣлъ  КарнЕѳва начались систематическія изслѣдованія Гороблагодат- 
скаго округа, продолжавш іяся 10 лѣтъ . І^ологичѳская и петрографическая карта, со- 
ставлѳнная около 1841 г ., какъ  рѳзультатъэтихъ  работъ, почему-то нѳ была издана. К ъ 
этому же разсматриваемому. нами періоду относится описаніѳ нѣкоторы хъ горны хгь 
породъ Густава Розѳ и описаніѳ іюры Благодати акадѳмика Гельмерсена, посѣіценіе 
У рала такими свѣтилами науки, какъ  А лександръ фонъ-Гумбольдъ и М урчинсонъ. 
0  развитіи тѳхники, до нѣкоторой стѳпени, можно судить по измѣненію высоты домен- 
н ы хъ  печѳй; около 1816 г. высота всѣ хъ  доменъ была постепенно доведѳна до 19 арпі., 
около 1830 г. до 21 арш ., причемъ объѳмъ и хъ  увеличился до 3,600 куб. ф утъ. Такими 
онѣ оставались до послѣдняго времени. М алокричный способъ ввѳденъ въ  казенны хъ 
заводахъ значитѳльно позжѳ, чѣм ъ на частны хъ, именно в ъ  1837 г. на Артинскомъ за- 
водѣ, откуда онъ распространился и на другіѳ казѳнныѳ заводы. По стремленіямъ 
к ъ  усовершѳнствованію производства изъ числа казенны хъ заводовъ слѣдуетъ, въ  
особенности, указать на Воткинскій заводъ. Вт. 1849 г. здЕсь ввѳдены были горнымъ

*) Подробная исторія введенія я развитія y насъ рельсоваго пронзводства изложена въ особомъ 
трудѣ А . П . Кеппеномъ.
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Н ачальникомъ A. A. Іоссой усовѳршенствованія въ  производствахъ пудлинговомъ и 
сварочномъ по образцу каринтійскихъ или ш тирійскихъ иѳчѳй. Производство 
якорѳй равнымъ образомъ было суіцественно измѣнѳно; въ  рѳзультатѣ этихъ измѣ- 
ыеній получилось удешовлѳніе производства при большей ирочности сварки. Нѣсколько 
иозже устроено донтральное углежженіе въ  іхечахъ, улучш енъ способъ 1 Іадаева при- 
готовлонія литой стали. Здѣеь будѳтъ кстати уиомянуть об ь одной выдаюіцѳйся ра- 
ботѣ Воткинскаго завода, хотя и относящѳйся за предѣлы разсматриваемаго нами 
нѳріода, имѳшхо хсь конхх,у 1867 или хсь началу 1868 г. Работа эта—заказъ Минхі- 
стерства ІІутей Сообхцѳіхія на ухѵіовое желѣзо для овтова шшхца на хсолохсолъню 
11ѳтрохіавловсхсах’о собора въ  Петербурх^сісой крѣпости. Остовъ этотъ ио своимъ раз- 
мѣрамъ составлястъ настолько выдающееея сооруженіе, что Воткинскій заводъ по 
сххраведливости мох,гь имъ хчэрдиться. Что іхасается до Златоустовскаго окрух’а, то 
участіе ех'о въ  обхцѳмъ усіхѣхѣ выразилось за это время изобрѣтѳххіемъ инженѳра 
Анасова, булатная сталь котораго получила громкую извѣстность.

Всѳ сказаниоѳ, конечио, не исчѳрпываетъ хзсѳхх дііятельности въ  этотъ іхѳріодъ 
частныхъ и казеяны хъ уральскихъ заводовъ. Мы привѳли эти болѣе выдающіѳся 
факты лишь затѣмъ, чтобы подтвердить справѳдливость даваѳмой нами обхдей ех'о 
характѳристики, a имѳнно то, что ігонецъ царствоваххіхі А лександра 1 и все хх,арство- 
ваніе Николая I обххимаютъ пѳріодъ схюкойной работы хсакъ частххыхчэ, такъ  и ка- 
зенны хъ заводовъ; покончххвъ съ  неурядицами прежнях^о времени и замкнувхххись 
сами въ  сѳбя, каісь тѣ, такъ  и другіѳ заводы ххожинаютъ во весь этотъ иеріодъ 
хілоды отвоеваынаго положенія, нѳ давая гхроххиішуть на свою территорію свободному 
т руду. Н амъ хіредстоитъ ехцѳ ознакомиться, хотя въ  нѣсколькихъ словахъ, съ  ре- 
зультатами гхроизводства, установившагося на такихъ нѳестѳственныхъ началахъ, вы- 
яснить которыя мы желали въ  предыдущемъ изложеніи.

Эти результаты очень ясно сказываются въ  цифрахъ, гкжазывающихъ доходность 
уральскихъ частны хъ заводовъ по производству собственно желѣза. Вотъ эти цифры по 
о дному изъ бо лы пихъ частныхъ горнозаводсішхъ округовъ за 1848—49 опѳраціонный і’о дъ  :

Заводская стоимость 
на мѣстѣ.

Завод-
ПродажнаяДеховыыи скими ВСЕГО Доходь

накладн. въ округл. 
дифрахъ.

цѣна на
расходами. расхо-

дами.
мѣстѣ. съ

иуда.
Въ

7,Коіі. сер. Коп. сѳр. Коп. сер. К оіі. сер. К. с.
Желѣзо крячяое полосовое . 44 8,8 53 114 70 132
Желѣзо сортов. катаноѳ и

пролагж ............................. 51 10,2 61‘/. 143 92 150
ЖелФзо сортовоѳ катаное не V ,

глажѳное или бракъ . . 47 9,7 57 114 67 117
Желѣзо к у б о в о е ................ . 50 10 60 200 150 250

» листовое ................ 71 14,2 85*/. 200 129 151
Оталь томлѳная . . . . . . 54 10,8 65 171 117 180

» р е сс о р н ая ................ 75 15 90 286 211 234
» расковочная . . . . 65 13 78 214 149 191

Лоскутья отъ кубоваго жѳл. 38 7,6 457, 86 48 106
Обрѣзки кубоваго и листо-

ваго ж ѳлФ за.................... 38 7,6 457, 100 62 137
Срѳдній °/0 дохода всѣхъ сортовъ 164,870

И  такъ, вотъ конечный результатъ слишкомъ столѣтнихъ заботъ правительства 
о водвореніи y насъ горнозаводскаі-о дѣла на У ралѣ и влож енныхъ въ  это дѣло 
Петромъ основаній. Закрѣиощ енъ У ралъ  въ  рукахъ  нѣсколбкихъ владѣльцевъ, за-
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крѣпощ ены  десятки ты сячъ  свободныхъ людей и всѳ это нѳ для того, чтобы дать 
странѣ дѳшѳвое и въ  достаточномъ количествѣ желѣзо, a только для того, чтобы 
монополизировать дѣло в ъ  рукахъ  нѣсколькихъ лицъ и дать іш ъ  возможностъ на- 
ж ивать болѣе полутораста процонтовч. на оборотный капиталъ. К ъ  этому-то имѳнно 
врѳмѳни, ііродолжавшемyс я , къ  сожалѣнію,' слиш комъ долго, и должны относиться 
вполнѣ справедливыя нарѳісанія со стороны и печати, и общества на излишнеѳ иокро- 
витѳльство нашего горнозаводскаго дѣла высокими ввозными таможѳнными пошлп- 
нами. Если крѣію стной трудъ  и недостатокъ нашѳго техническаго образованія нѳ 
давали в ъ  это врѳмя возможности искать защ иты отъ монополіи У рала въ  устройствѣ 
новы хъ заводовъ, то въ  ото имѳнно время, сгв начала 20-х ъ  годовъ и до Крѳстьян- 
ской реформы, было какъ  разъ  умѣстно иротивоиоставить У ралу конкуррѳнцію за- 
граничны хъ  заводовъ. Такая мѣра могла бы тогда вызвать У ралъ и на расширѳніѳ 
ироизводства, и на ионижѳніе продаж ны хъ ц ѣ н ъ . Но какъ  разъ в'ь ото время сильные 
своидіъ вліяніѳмъ уральскіе заводчики сч.умѣли морочить правитѳльство, подниыая 
врѳмя отъ врѳмѳни илачъ о своемъ бѣдственномъ иоложеніи. П редъ  нами одно изъ 
такихъ  слезны хъ ирошеній, въ  которомъ каки хъ  только нѣтъ жалобъ: жалобы на 
1'орное иравленіе и горны хъ исправыиковч., надзоръ и вмѣшатѳльство которыхъ 
тормозятъ дѣло, на торговцѳвъ ж елг];зом'ь, на которы хъ сваливается вся вина за ѳго 
дороговизну, жалобы на недостаточность крѳдита, на баикировъ, откупіциковъ; всѣ 
виноваты въ  томъ, что на долю заводчиковъ приходятся такіе малыѳ барыши! 
К ъ сожалѣнію, свободный таможенный тариф ъ нриш елъ нозже (въ  1857 г.) и 
какъ  разч. нѳ во врѳмя, иыенно тогда, когда на уральскихъ яаводчиковъ сразу и съ  
разны хъ сторонъ обрушились бѣды , круто измѣнившія иоложѳніе заводовъ к ъ  худ- 
шѳму. Перѳживать наступившѳѳ тяжѳлоѳ время было тѣмъ труднѣе, что, отуманонные 
громадными барышами прѳдш ествовавш ихъ сорока лѣтъ , уральскіѳ заводчики забыли 
всякую мѣру в ъ  своихъ личны хъ расходахъ и въ  счастливое для сѳбя врѳмя ne 
сьум ѣли создать на чѳрный день запасовъ. Э тоть чорный день гі]эишелъ и засталъ 
уральсісихъ заводчиковъ безъ средствъ и безъ подготовки к ъ  борьбѣ.

Нѳ подготовились къ  этой встрѣчѣ и казѳнные і'орные заводы. У  нихъ  была 
своя задача, трѳбовавшая неустаннаго и даясе исключительнаго вниманія, это—удовле- 
творѳніе лотребностей арміи и флота. У сп ѣ хъ  выполненія такой задачи всего скорѣе 
и осязательнѣе сказывается во врѳмя войны; но и теперь, во время осады Севасто- 
ію ля, заводы оказались также ноисправны, какъ  это было и въ  оточественную войну. 
„Очевидно, оборона Севастоноля“ , говоритч. артиллеристъ А. И . Скиндеръ, „могла 
идти тѣм ъ успѣш нѣе, чѣм ъ болѣѳ разрушитѳльные снаряды осажденный могъ иро- 
тивоиоставить артиллѳріи осаждающаго; въ  этомъ отношеніи калибръ 8-хъ-иудовой 
бомбовой нуш ки бы лъ вгюлнѣ удовлетворителенъ. Но ужо въ  1854 г. въ  Камен- 
скомъ заводѣ наряжено было слѣдс.твіе по поводу разрыва двухъ  36 фунтовыхъ 
пуш екъ  на общей пороховой пробѣ. В ъ  1855 г. та же участь постигла двѣ бомбовыя 
нуш ки. Т акъ  какъ  большекалибѳрныя орудія были необходимо нужны, то 11 октября 
1855 г. главный начальникъ уральскихъ заводовъ увѣдомилъ, что нѳмедленно начнется 
отливкабО ф унтовы хъпуш ѳкъ, отправка которыхъ непремѣнно будетъ сдѣлана съ ііер - 
вы мъ караваномъ; но за разрывомъ орудій на пробѣ во всѳ время войны ни одной 60 
фунтовой п уш ки съ  У рала послано не было. Орудія каравана 1855 г. могли придти на 
театръ  военнаго дѣйствія только по заключеніи перемирія, во время же осады наши 
уральскіе заводы лоставили только 43 орудія. И зъ  описанія обороны Севастополя видно, 
что в ъ  349 дней пришло въ  нѳгодность въ  крѣпости 900 орудій, a y союзниковъ 365“.



ІІІЕСТОЙ ПЕРІОДЪ.
Царствованія Александра II и Александра III.

Общая характеристика этого періода. Крутая перѳмѣна въ доложеніи уральскихъ горныхъ заводовъ, вы- 
званная крестьянской реформой въ связи съ другнми условіями, вліявшимн въ ототъ иеріодъ на развитіе 
горнозаводскаго дѣла. В з д о р о ж а н іе  ж и з н е н н ы х ъ  п р и п а с о в ъ  въ 1858 и д о с л ѣ д у ю ід и х ъ  г о д а х ъ  
Характерныя черты возвышевія цѣнъ на предметы иродовольствія. Сравненіе этнхъ дѣнъ ігь 1857 и въ 
1860 ічэдахъ. Поотоянство цѣнъ до крвзиса. Отсутствіе вліянія на нихъ начавшагося прд свободноыъ трудѣ 
въ горныхъ заводахъ земледѣлія. Мѣры, предложѳнныя мѣстнымъ горнымъ начальством ь противъ дорого- 
визны. Мнѣніе его о причинахъ дороговизны; ошибочность этого мнѣнія. Дѣйствительныя причиныдороговиз- 
ны и устойчивости высокихъ цЬнъ по минованіи кризиса. Т а м о ж е н н ы й  т а р и ф ъ . Краткая исторія таможен- 
наго тарвфа съ Петра 1-го до 1857 года. Дальыѣйшее понижевіе таможенныхъ пошлинъ на чугунъ, сталь 
и желѣзо въ цѣляхъ покровительства машиностроенію. Тарифъ 1868 г.; его значеніе. Перѳмѣна во взгля- 
дахъ на таможенную политику съ начала 70-хь годовъ, проявившаяся прежде всего въ частныхъ совѣщатѳль- 
ныхъ учрежденіяхъ. Правительственная комдссія 21 марта 1875 г. Ея взгляды; ошибочность этихъ взгля- 
довъ. Правительствевная комвссія 1879 года; ея заключеніе о полной отмѣнѣ пошлины на чугунъ. Несо- 
гласіе на эту мѣру Государственнаго Совѣта. Отмѣна безпошлиннаго ввоза чугуна и желѣза съ 1 января 
1881 г. П е р е в о р о т ъ  въ  м е т а л л у р г іи  ж е л ѣ за  и ст а л и . Способы Бессемера, Мартена, Томаса и Гильк- 
рвста. Введеніе этихъ способовъ въ Россіи. Е а з е я н н е  зак азы . Значевіѳ жѳлѣзнодорожныхъ заказовъ 
на развитіе гориозаводскаго дѣла аа границей и y васъ. Мѣры праввтельства до 1866 г. при постройкѣ 
дорогъ средствами казйы; мѣры послѣ 1866 г. при концессіонномъ способѣ постройки. Результаты этихъ 
мѣръ, опредѣлившіеся къ началу 1875 года. Мѣры правительства съ этого времѳни: заказъ 12мвлл. пуд. 
рѳльсовъ исключнтельно русскимъ заводамъ и комиссія иодь предсѣдательствомъ гр. Баранова для из- 
слѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ связи съ нуждами нашей горнозаводской промышленности. Резуль 
таты, которые далъ 12-ти милліонный заказъ рельсовъ. Мѣры, предложенныя комиссіей гр. Баранова къ 
развитію горнозаводскаго дѣла. Наводненіе 1864. В л ія н іе  в ы я с н е н н ы х ъ  в п е р е д и  у с л о в ій  н а  даль- 
н ѣ й ш у ю  с у д ь б у  у р а л ь с к а г о  г о р н о з а в о д с к а г о  д ѣ л а . Возвглшеніе рабочихъ платъ. Таблипа нхъ про- 
гресивнаго увеличенія по одному изъ болыдихъ заводскихъ округовъ. Увеличеніѳ заводскаго производства 
нослѣ крестьянской реформы. Вліяніе свободнаго тарифа 1857 г. на рынокъ. Дввженіе продажныхъ цѣнъ 
на нашяхъ рынкахъ до 1885 года. Постановка дѣла по сбыту заграничныхъ металловъ. Передѣльные- 
заводы на окраинахъ Россіи, на Балтійскомъ побережьи и на сухопутной пруоской гранидѣ. Екатерина, 
Пуш кинъ, Миллевиды. Заграничные свндикаты. Недостаточность таможенаго обложенія до тарифу 1884 г. 
Выгоды заграничнаго провзводства со стороны новыхъ способовъ металлу].гической техники. Значеніе 
заказа на 12 милл. пуд. рельсовъ въ 1875 году. К акъ  в ы в о д ъ  и зъ  в с е г о  с к а з а н н а г о  — к р и т и ч ес к о е  
п о л о ж е н іе  н а ш и х ъ  ч а ст н ы х ъ  и к а зе н н ы х ъ  з а в о д о в ъ . Мѣры воспособленія горнозаводскому 
дѣлу. Съѣздъ желѣзозаводчиковъ въ С.-Петербургѣ въ 1885 г. Программа предложенныхъ ѳму вопросовъ. 
Труды съѣзда и вліяніе ихъ на правительственныямѣропріятія. Дальнѣйшія перемѣны въ таможѳнномъ 
тарифѣ. Тарифы 1884 и 1887 годовъ. Общій пересмотръ тарифа; тарифъ 1891 г. Боевой тарифъ 1 іюня 
1893 г. Установленный на Берлинской конференціи конвенціонный тарифъ. Дальнѣйшее движеніе вопроса 
о казенныхъ заказахъ. Р е з у л ь т а т ы  о к а з а н н а г о  г о р н о за в  о д ск о м у  д ѣ л у  п о а р о в и т ѳ л ь с т в а  
т а м о ж е н н ы м ъ  т а р и ф о м ъ  и за к а за м и . Развитіе чугуноплавиленнаго производства во всемъ госу- 
дарствѣ, въ особенности на Югѣ Россіи. Книга г. Рагозина „Желѣзо и уголь на Югѣ Россіи“. Вліяніѳ 
успѣховъ гожной горнозаводской промышленности на будущность всего нашего горнозаводскаго дѣла. 
Югъ и Уралъ по сравненію основныхъ началъ развитія горнозаводскаго дѣла. Законоположенія по горно- 
заводскому дѣлу в і, царствованія Александра II и Александра III. Общее понятіе о полоясеттіи Уральскихь

заводовъ въ разсмотрѣнный періодъ.
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К рупная перемѣна въ  положеніи У ральскихъ горны хъ заводовъ почти совла- 
даетъ  съ началомъ новаго царствованія А лександра II ; вотъ  почему к ъ  этому вре- 
мѳни, к'ь 1855 году, какъ  разъ. удобно пріурочить и начало новаго леріода развитія 
У ральскаго горнозаводскаго дѣла. В ъ  ряду великихъ реформъ этого царствовапія 
достаточно указать на одну изъ н ихъ , на освобожденіе крестьянъ, въ  томъ чиелѣ 
и горнозаводскихчз людѳй, отъ крѣпостлой зависимости, чтобы понять вызванныл 
этой реформой лолный лереворотъ въ  уральскомъ горнозаводскомъ дѣлѣ , весь 
замкнутый строй котораго былъ созданъ на обязательяомъ трудѣ закрѣпощ опныхъ 
к ъ  заводам/ъ рабочихъ. Вгь громадныхъ им ѣніяхъ уральскихъ заводчияовъ было все 
свое, ле только богатѣйяіія руды и лрекраспы я лѣса, но и всѣ необходимые для 
самого ліирокаго хозяйства предметы, огпеупорные и строитѳльные матѳріалы, ма- 
теріалы для флюсованія р у д ъ  и т. п. Весь воиросъ, слѣдовательно, былъ только 
въ  рабочихъ рукахъ; эти рабочія руки находились въ  лолной, мояшо сказать не- 
ограниченной власти заводчика, оставаясь закрѣпсчцедыыми такъ  прочно, какъ  
только ыожно было t o i ’o  желать. Такимъ образомъ въ  производствѣ уральскихъ заво- 
довъ въ  концѣ концовъ все сводилось к ъ  етоимости труда. Понятно лослѣ этого, 
какое громаднсю значеніе имѣла для нихъ  крестьянская реформа, измѣнявш ая въ  
в ъ  корпѣ, въ  самомч. осиованіи ихть строй, сложившійся вѣками и продолжительной 
борьбой. Но бѣда эта не лриш ла одна: ло роковому стеченію обстоятельствъ одно- 
временно с-ъ преісращеніемъ дешеваіхэ обязательпаго труда, уральскимъ заво- 
дамъ лришлось ислытатъ в ь  одло и то же время и друічя бѣды, — вліяніѳ 
которы хъ вч. связи съ  крѳстьянской реформой, круто измѣнило и хъ  положеніѳ и 
въ  иеиродолжителъноо врѳмя смыло и хъ  громадные барыши. Такимъ образомъ вся 
характеристика разсматриваемаго періода сводится к ъ  ознакомленію съ тѣми обстоя- 
тельствами, ісоторыя вызвали такую рѣзкую  перемѣну. Поэтому намъ придется 
выдѣлить ихъ  изъ ллана обпідго изложенія съ  тѣм ъ, чтобы ближѳ съ  ними озна- 
комиться, и затѣмъ уже перейти к ъ  изложенію законодатѳльства й  успѣховъ ураль- 
скаго ворнозаводскаго дѣла въ  послѣднія два л,арствованія. Эти новыя и круто 
обруліивавш іяся па уральскіе заводы обстоятельства были: 1) начавшеѳся съ  1858 года 
вздорожаніѳ ж изненны хъ приласовъ на У ралѣ, въ  особенпости хлѣба и овса, 2) рѣзкая 
и рѣліитѳльная пѳрѳмѣна въ  таможенной политикѣ, утратившей съ 1857 г. характоръ 
покровительства, 3)такой шѳ рѣш итѳльный перѳворотъ въ  области металлургіи же- 
лѣза съ  ввѳдѳніемъ способовъ Бессемера, Томаса-Гилькриста и Мартѳна и 4) система 
иравитѳльственныхъ заказовъ, вызвавш ая конкуренцію пѳрѳдѣльныхъ заводовъ на 
окраинахъ Россіи.

Х отя мы и назвали такое стѳчѳніѳ обстоятельствъ роковымъ, но нѳ съ  тѣмъ, 
чтобы понимать это буквально. В ъ  сущности во всѳмъ этомъ нѳ было ничѳго ро- 
кового и случайпаго. При ближайшѳмъ л  болѣе подробномъ анализѣ безъ труда 
устанавливаѳтся связь всѣхъ  этихъ событій съ  коренной причиной, имѳнно съ  осдо- 
ваніемъ уральскаго горвозаводскаго дѣла на искусствѳнныхъ, привиллегированныхъ 
началахъ. Но такой анализъ завелъ бы насъ слишкомъ далеко, a потому мы пред- 
лочитаѳмъ ограничиться этой замѣткой и приступимъ к ъ  изложенію указанны хъ 
нами событій.

К р е с т ь я н с к а я  р е ф о р м а  19 ф е в р а л я  1861 г. ІІравитѳльство вполнѣ сознавалотѣ 
затруднѳнія, съ  которыми оно доляшо было ветрѣтиться при освобождепіи отъ кр Ь- 
достпой зависимости горнозаводскихъ мастеровыхъ; здѣсь предстояло принять въ
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соображеніе интересы нѳ только освобождаемаго населѳнія и владѣльцевъ заводовъ, 
но и требованія самой промышленности, хотя бы уже по одному тому, что, ири 
отсутствіи въ  болыиинствѣ уральскихъ заводовъ хлѣбопашества, работа на горныхъ 
заводахъ составляла если нѳ исключитѳльный, то, по крайнѳй мгЬргЪ, главнѣйшій 
источникъ срѳдствъ к ъ  жизни мѣстнаго населѳнія. По массѣ рабочихъ, прикрѣп- 
лѳніхыхъ к ъ  горнымъ заводамъ, и по тѣмъ особѳннымъ условіямъ, въ  которыя было 
поставлено горное дѣло, ни одна другая отрасль промышленности ме нуждадасх^ въ  
такой осторожности ввѳдѳнія совсѣмъ новыхч> порядковъ, іхакъ і'орнозаводское дѣло. 
Безъ сомнѣнія въ  силу такихъ соображеній Высочайше утвержденнымъ 1 фев- 
раля 1869 г. (№ 34,104) положеніемъ главнаго комитета ххо крестьянскому дѣлу 
уральскимч. горнозаводчихсамъ было предоставлено право избрать изъ среды себя 
прѳдставителя для участія въ  качествѣ члѳна въ  занятіяхъ учреждѳннаго въ  Пѳрми 
дворянсісаго комитета для составленія проекта іюложенія. Б езъ  обсуждеххія предпо- 
ложѳній заводчиіювъ пѳрмскій комитетъ нѳ имѣлъ права гхриступать къ  постановкѣ 
своеі'0 заключенія по иодлѳжавшимъ его разсмьтрѣнію воххросамъ, мало того: іхоми- 
тетъ обязывался ири прѳдставленіи своего проекта иоложенія объ улучшеиіхх и 
устройствѣ быта помѣхцичьихъ крестьянъ представить на уемотрѣніе высхпаго хха- 
чальства и заключеніе хчэрнозаводчиковъ. Такимъ образомъ владѣльцамъ горныхч. 
заводовъ дана была полная возможность своевременно рыяснить свои требованія и 
иредъявить ихъ  ІТравитѳльству. Недосмотры и пробѣлы, ісоторые при всемъ томъ 
могли оказаться, могли быть исіхравляемы и дохюлняѳмы въ  силу прѳдоставлѳниаго 
положѳніемъ 19 февраля 1861 г. всѣмч, помѣщикамъ права входить сгь фабричнымн 
крестььнами въ  добровольныя соглашенія и заключать съ ними договоры о размѣрѣ 
позѳмѳльнаго надѣла и слѣдую щ ихъ съ нхіхъ повинностей (1861 г. Фѳвраля 19 
№ 36,650).

Основныя начала по устройству быта горнозаводскихъ рабочихъ вытѳкали изъ 
тѣ х ъ  жѳ общаго и мѣстныхъ для велиіхороссійскихъ губерній хтоложеній съ изъя- 
тіями и дополненіями, изложѳнньтми въ  особыхъ, назваиныхъ дополнительнымхх, 
хіравилахъ о прииисныхъ к ъ  частнымъ горнымъ заводамъ лю дяхъ. (1861 г. февр. 
19 № 36—667). Этими правилами і’орнозаводскіе рабочіе дфлятся на мастѳровыхъ и 
сѳльскихъ работниковъ; тѣмъ и друі^имъ предоставлены въ пользованіѳ усадьбы и 
земѳльный надѣлъ. Мастеровые и рабочіе, числившіеся данными отъ іхазіхы, полу- 
чали усадебную осѣдлость бѳзвозмѳздно на основаніи ст. 446 Уст. Горнаго (T. V II 
изд. 1857 г.); прочіе заводсійе люди пользовались правомъ выкухха усадѳбной осѣд- 
лости въ  собственность; до выххупа заводовладѣлѳцъ могъ взимать за неѳ денежную 
повинность въ  размѣрѣ 6 р. за десятину. ІТоіюсы, хіоторыми до того владѣли ма- 
стеровхле, также предоставлялисъ имч> въ  лользованіе за іювиіхиостх,, но въ  размѣрѣ 
нѳ болѣе 1 дѳсятины на душу. Если мастеровой былч» иѳ въ  состояніи заплатить 
лежавш ихъ на немъ денѳжныхъ повинностей, то обязывался отработатъ тхедопмку 
въ  заводскихъ или рудничныхъ работахъ. ГІаііхни и хкжосы, расчищѳіхные трудамп 
и иждивеніемъ мастеровыхъ, оставлялисіэ въ  ихъ  хіожизненномъ владѣніи безплатно 
съ иравомъ переуступки нѳ далѣѳ этоіх) срохха (1862 г. сѳнт. 14 № 38,671). На 
сельсх^ихъ работниковъ въ  отношѳніи к ъ  ихъ хюземелыхому устройству распростра- 
нялись обгцее хх мѣстххое велиішроссійскія положѳнія лишь съ нѣіадторыми нѳзначи- 
телъными измѣненіями; суіцествешхая разница устройства ихт> быта сравнителх.но 
съ ыаетѳровыми состояла въ  томъ, что оххи получали зеыѳльный надѣлъ, на обхцихъ
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правахъ крестьянъ, въ  бблыпемъ количествѣ равнымъ образомъ за повинность и 
съ  правомъ выкупа, условія котораго опрѳдѣлялись положеніѳмъ. Затѣм ъ, въ  ви- 
дахъ  охраненія личны хъ интересовъ заводчиковъ, обширныя дачи которыхъ не 
были развѣданы , имъ предоставлялось тирокоѳ  право обмѣна К{ ѳстьянскихъ надѣ- 
ловъ и даж е перенѳсенія на другія  мѣста крѳстьянскихъ усадьбъ, когда усадьбы 
эти явно стѣсняли заводское гіроизводство или находились среди заводскихъ лгЬсовъ 
при так и х ъ  условіяхъ, что дальнѣйш ее ихъ  таыъ оетавленіе признавалссь вреднымъ 
для еохранности лѣсовъ. В ъ интересахъ другой стороны, горнозаводскаго населенія, 
было постановлено, что каж дый заводовладѣлѳцъ, даже и гіо введеніи въ  дѣйствіе 
уставной грамоты, былъ обязаігь имѣть, на сущ ествовавш ихъ ранѣе основаніяхъ, 
нѳ меігбе 1'одоваго запаса провіанта на все количество работавшаго въ  заводахъ 
населенія; выдача провіанта п]юизводиласі. или за наличныя деньги, или вгь счетъ 
рабочѳй платы, въ  томъ и въ  другом ъ случаяхъ  по заготовительной цгЪнгЬ. Таковы 
были въ  главнѣйш ихъ чѳртахч. вновь установившіяся отношенія горнозаводскаго 
населенія к гь заводовладѣлъцамч.. К ъ  этому слѣдуетъ добавить, что съ  окончаніемъ 
пѳрѳходнаго врѳмѳни, въ  продолженіи котораго удерживалисв обязатѳльныя о тн о  
шѳиія рабочихч. ио исполнепію заводскихъ работъ, они становились и съ  этой сто- 
роны свободными, получая вмгЬстгй съ  тѣм ъ тіраво своего собственнаго избиратѳль- 
наго управленія. Но ставя таким ъ образомъ горнозаводское населеніе въ  тюложеніе, 
вполнѣ иѳзависимое отъ заводскаго управленія, ІІравитѳльство понимало, что исто- 
ричесші слож и втаяся  органичѳская связь между населеніѳмъ и заводовладѣльцами 
тіе должна была иорываться и что тгЬ гюпѳчительныя отношенія послѣднихъ, ко- 
торьтмъ, какъ  мы видЬли, заводы бьтли обязаны своимъ благосостояніемч>, слѣдо- 
вало перенести на другіе органьт, болѣѳ отвѣчавшіе вновь установлениому порядку 
ветцей. С ъ этой цЬлію тотчасъ же, тѣми же самыми законоположеніями, которыя 
давалп насслепію свободу, бьтло гюстановлено учреждать въ  средѣ горнозаводскихъ 
рабочихъ горнозаводскія товарищ ества для устройства вспомогательныхъ кассъ, 
больницъ, нгколъ и вообще учрежденій взаимопомощи въ  ц ѣляхъ  поддержанія нѳ 
только благосостоянія, но также нравствѳнности рабочихъ и привязанности ихъ  къ  
горному гіромыслу. Забота объ учрѳжденіи такихъ  товарищ ествъ возлагалась, глав- 
нымъ образомъ, на горнозаводскія управлѳнія.

П рямымъ послѣдствіемъ новаго порядка вещѳй было возбужденіе вопроса о 
прекращ еніи поссессіоннаго права,утративш аго вмѣс/гѣ съ этимъ всѳ своѳ значеніе. 
Высочайшимъ повелѣніемъ 16 марта 1861 г. (№ 36,739) было постановлено: пос- 
сессіонныя фабрики, при коихъ не имѣѳтся ни крестьянъ, приписанны хъ отъ казны 
ни земель, отвѳденныхъ казною, исключивъ изъ  разряда поссессіонныхъ, прѳдоста- 
вить въ  распоряжѳніе и хъ  владѣльцевъ, на основаніи общ ихъ узаконеній съ отмѣ- 
ною тѣ х ъ  ограниченій, кои сопряжены съ поссессіоннымъвладѣніемъ. Относительно 
же освобожденія отъ условій поссессіоннаго владѣнія владѣльцевъ тѣ х ъ  фабрикт», 
при коихъ  состоятъ крѳстьянѳ, приписанные отъ казны , или находятся зѳмли, 
отвденныя казвою, предоставлялось Министру Ф инансовъ составить особыя прѳдпо- 
ложенія и внести и хъ  на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

8 марта 1861 г. (№ 36,719) состоялось положѳніе о горнозаводскомъ насе- 
лѳніи казенны хъ горны хъ заводовъ вѣдомства М инистерства Ф инансовъ. ГІо своѳму 
содержанію оно, въ  общѳмъ, весьма близко к ъ  тому, что говорилось выше объ 
устройствѣ быта горнозаводскаго населенія въ  частны хъ заводахъ, но еуществѳнная
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разница заключается в ъ  томъ, что казеннымъ мастеровымъ усадъбы съ огородами, 
выгонами, садами предоставлены сразу нѳ въ  постоянноѳ пользованіѳ, a въ  соб- 
ственность, хотя-бы строѳнія были произведены при пособіи отъ казаы лѣсомъ или 
дѳпьгами.

Затѣм ъ нѣкоторыя особеныости отого зйконоположѳнія состоятъ въ  слѣдуюіцемъ: 
пунктомъ I I горнозаводскіе рабочіе, хотя и могли, какъ  свободныѳ люди, зани- 
маться въ  казеыныхъ заводахъ промыслыми и торговлей, но лишь съ тѣмъ ограни- 
ченіемъ, что имъ не дозволялось устраивать в ъ  заводскихъ сѳленіяхъ промышлен- 
н ы хъ  заведеній, основанныхъ главнѣйш е на огненномъ дѣйствіи, a также воепре- 
щалось устройство лѣсомиленныхъ мельнидъ и торговля лѣсомъ. Пунктомъ 17-мъ 
положѳнія заводскому начальству лрѳдоставлено широкое право кассаціи всѣхъ 
тѣ х ъ  поегаыовлѳній обществѳннаго управлѳнія, которыя, по его мнѣнію, дюгли при- 
чияить врѳдъ заводскому производству, йли благоустройству заводскаго сѳленія. 
ГІунктомъ 21 мастѳровымъ иредоставлялось, согласно ст. 431 Устава Горнаго, право 
бѳзплатнаі'о пожизноинаго пользованія покосами и пашнями, расчищенными соб- 
ствѳнными ихъ  трудами и шкдивеніемъ. Согласно пункту 49, заводо y ri j »авлен ія ири- 
нимали на себя отправлеиіе натуральны хъ земсісихъ иовинностей за всѣхъ  состо- 
явш ихъ на казенны хъ гориы хъ горны хъ заводахъ мастеровыхъ, a по пункту 59-му 
обязывались оказывать членамъ горнозаводскихъ товариіцествъ пособія по содер- 
жанію школъ, больницъ, вспомовательныхъ кассъ и друі’ихъ учреясдеиій.

Закономъ 12 марта 1868 (№ 45,599) кромѣ льготъ, освобозкдавшихъ отъ испол-
ненія всѣхъ повинностей, но исключая и поземелънаго оброка, на гиесть лѣтъ  *), 
мастеровыѳ и сельскіе работники казенныхъ заводовч. получили въ собствѳнность 
и покосы, а. въ  случаѣ закрытія завода имъ предоставлялся поземельный надѣлъ 
изъ ближайш ихъ заводскихъ дачъ по ихъ желанію въ  томъ по возможности коли- 
чествѣ, какоо гюлозкено для бывшихъ въ  той губерніи государственныхъ крѳстьянъ; 
мастеровые зке, въ  пользованіи которыхъ могли оказаться при закрытіи завода зе- 
мельные участки въ  болыпемъ противъ высшей нормы надѣла, сохраняли въ  та- 
комъ случаѣ всѳ то, чѣмъ до того пользовались.

Основныя положенія объ устройствѣ быта горнозаводскихъ рабочихъ тотчасч. 
зке по и хъ  ввѳденіи въ  дѣйствіѳ потребовалось дополнить; мы перечислимъ толысо 
главнѣйш ія изъ этихъ дополнительныхгь законоположеній вч> хронологическомъ ио- 
рядкгЬ ихъ  появлѳнія и съ указаніемъ въ  краткихъ словахъ ихъ  содержанія.

1862 г. мая 2 (№ 38,235) состоялся законъ объ устройствѣ быта горнозаводскихъ 
людѳй, приписанныхъ к ъ  прѳкративпіимъ дѣйствіе поссессіоннымъ заводамъ. Этимъ 
закономъ разрѣшалось имъ пересѳленіѳ на счѳтъ казны изъ такихъ заводовъ на 
казенныя земли вѣдомства Министерства Государственныхъ Имущ ествъ и указы- 
вался иорядокъ выдачи такихъ разрѣшеній. Законъ этотъ, очевидно, былъ вызвангь 
начавшимся ужѳ въ  это врѳмя упадкомъ горны хъ заводовъ, какъ  объ этомъ обгь- 
яснялось выше.

1862 г. іюня 4 (№ 38,339). состоялся законъ о порядкѣ поступленія свобод- 
ны хъ людѳй въ  заводскія работы и въ  службу на частныхъ горны хъ заводахъ и 
рудникахъ по добровольпымъ условіямъ съ заводоуправленіями. Законъ этотъ ка- 
саѳтся службы какъ  взрослыхъ, такъ и малолѣтнихъ рабочихъ, a также иорядка

*) Сельскіѳ работники освобождались отъ поземельнаго оброка на 8 года.



учреждѳнія горнозаводскихъ товариществъ. Если горнозаводскоѳ товарищѳство но 
соглашенію заводовладѣльца и рабочихъ нѳ образуѳтся, то больниды должны содѳр- 
ж аться на счѳтъ заводовладѣльца, причѳмъ за пользованіѳ и содержаніе больныхъ 
можетъ быть взимаѳма плата не свыше таксы для больницъ, состоящихъ въ  вѣдѣ- 
ніи приказовъ общественнаго призрѣнія; получившіе увѣнья и другія поврѳжденія 
на заводскихъ или рудничны хъ работахъ содержатся въ  больницахъ до выздоровлѳ- 
нія бѳзденежно.

Законъ  1862 г. декабря 3 (№ 38,989) о м ѣрахъ к ъ  обезпечѳнію горнозаводскаго 
населенія частны хъ горны хъ заводовъ. Мастеровые, не получившіе пахатнаго на- 
дѣла, освобождались на 6 лѣ тъ  отъ всѣ хъ  казѳнны хъ податѳй, зѳмекихъ дѳнеж ны хъ 
повинностей, a также отъ рекрутской повинности. ЗаводовладЬльцамъ предоставлены 
значительныя льготы, a имѳнно уменьшены подати съ  чугуна на 75% , съ мѣди на 
50%) оброчныя дѳньги съ  доменныхъ и мѣдиплавиленныхъ пѳчей на 50°/0> но только 
съ  тгЬмъ, чтобы они перѳдали мастѳровымъ усадьбы какъ  на поссессіонныхъ, такъ  
и на частныхъ заводахъ бѳзвозмѳздно въ  собетвенность и предоставили нѣкоторыя 
точно оиредѣлѳнныя льготы относитѳльно пользованія покосами и топливомт». За- 
водчикъ, поставленный въ  необходимость закрыть заводъ, обязывался предварить 
обчѵ этомъ своемъ намѣрѳніи мироваго посредника и населеніе за годъ вгіередъ, обез- 
печивъ при этомъ мастѳровыхъ запасомъ хлѣба на одинъ годъ . Мастеровымъ пос- 
сѳссіонныхъ заводовъ, оставшимся по закрытіи завода бѳзъ работы, прѳдоставлялся 
земельный надѣлъ  въ  высшемъ по мѣстности размѣрѣ на льготны хъ условіяхъ  от- 
носительно пользованія топливомъ и уплаты повинностей. Т гТ> жѳ мѣры по отно- 
шенію к ъ  остававшимся бѳзъ работы рабочимъ примѣнялись въ  томъ случаѣ, когда 
заводъ лишь сокращ алъ свое производство. ІІоложеніемъ 12 марта 1868 г. (№ 45,599) 
нодобныя-жѳ мѣры обезпеченія продовольствіѳмъ приняты  были относитѳльно казѳн- 
ны хъ  мастеровыхъ.

Законъ 1863 г. декабря 9, (№ 40,358) о порядкѣ перѳчисленія поссессіонныхъ 
горны хъ заводовъ въ  разрядъ  владѣльческихъ. В ъ числѣ поссессіонныхъ заводовъ 
оставлѳны тЬ изъ нихъ , коимъ даны в ъ  поссессію земли и лѣса. М инистру Ф инан- 
совъ предоставлено право леречислить остальные заводы въ  разрядъ  владѣльчѳскихъ, 
но съ  тѣ м ъ , чтобы владѣльцы такихъ  поесессіонныхъ заводовъ предоставили масте- 
ровымъ усадьбы въ  собствѳнность бѳзвозмездно и льготы относителъно пользованія 
покосами и топливомъ.

1864 г. августа 9, (№ 41,174) состоялось положеніе о правахъ мастеровыхъ пос- 
сессіонныхъ горны хъ заводовъ на расчищ енные собственными и хъ  трудаыи и ижди- 
веніоыъ участки. В ъ дополненіѳ к ъ  ст. 38,671 постановлено, что это ихъ  право 
распространяется на всЬ хъ  взрослы хъ членов ь сѳмьи мужскаго пола при обнародо- 
ваніи Положенія 19 февраля 1861 г ., причѳмъ за возрастъ взрослаго приняты по 
ст. 208 М/Ьстнаго ГІоложенія 18 лѣтъ.

1876 г. марта 10 (№ 55,687) издана инструкція о порядкѣ отграниченія земѳль- 
наго и лѣсного ыадѣловъ и о способѣ исчисленія оброчной подати съ  государствеи- 
н ы хъ  крестьянъ, водворѳнныхъ въ  казѳнны хъ и поссессіонныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ  въ  губорніяхъ Вятской и Пермск пп

1878 г. марта 21 (№ 58,316) изданъ законъ о м ѣрахъ обезпѳченія продоволь- 
ствіемтч мастеровыхъ казонны хъ и частны хъ горны хъ заводовгь. Этимъ расиоряже- 
ніемъ отмѣнялись лѳжавшія до того на заводоуиравленіяхъ обязанности по обезпе-
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ченію мастеровыхъ заггасами хлѣба. Вмѣстѣ съ этимъ на мастѳровыхъ казенныхъ 
и частныхъ заводовъ распространѳны общія иостановлѳнія объ обѳзпеченіи народ- 
наго иродовольствія иутемъ образованія продовольствѳннаго каіштала.

Таковы в ь  обіцихъ чѳртахъ главнѣйш ія дополненія, иоелѣдовавшія за оенов- 
нымъ положѳніѳмъ 19 фѳвраля 1861 г. объ усхройсхвѣ быта горнозаводских ь рабо- 
чихъ, вошѳдиіія въ  Ііолное Собраніе Законовъ. Поыимо этихъ законоиоложѳній, 
взаиыныя отношѳнія заводовладѣльцѳвъ и рабочихъ, ію мѣрѣ выяснѳнія ихъ изъ самой 
жизни, ііостоянно рѳгулировались распоряжѳніями крестьянскихъ присутствій и 
мировыхъ y чрѳждѳній. Вліяніе тѣ хъ  u другихъ учрежденій на устройство вновь 
народившихся порядковъ было вееьма сильно, таісъ какъ  они стояли ближе къ  народу 
и отъ н и хъ  исходили разъясненія всѣхъ  недоразумѣній и неясностей, нѳизбѣжныхъ 
въ  самомъ безупрбчномъ заісонодатѳльствѣ при иѳрвыхъ опытахъ примѣнѳнія его 
к ъ  дѣлу. Поиятно, что въ  йастоящѳмъ очеркѣ невозможно даже въ  общихъ чертахъ 
коснутъся хараістеристики этихъ послѣднихъ учрѳжденій; будохъ достаточно, если 
ыы скажѳмъ нѣсколько словъ только о томъ, въ  какой мѣрѣ привилась вообще 
крѳстьянская роформа къ  горнозаводскому дѣлу и каково было ея вліяніе на даль- 
нѣйшую судьбу горны хъ заводовъ.

Капитальный нѳдостатокъ законоположѳній относительно устройства быта горно- 
заводскихъ мастѳровыхъ состоялъ въ  томъ, что обезпѳченіѳ ихъ существованія въ  
будущѳмъ ставилось въ  полную зависимость отъ заработковъ на заводахъ. Таісой 
взглядъ былъ основанъ какъ  на фактахъ прошлой жизни заводовъ, такъ  и на томъ убѣж- 
деніи, что ио условіямъ суроваго уральскаго климата и почвы развитіе хлѣбопашества, ио 
крайнѳй мѣрѣ въ  большей части заводовъ, нѳ представляло выгодъ. При томъ заводч. 
дѣлилъ горнозаводскоѳ насѳлѳніѳ на двѣ категоріи—мастеровыхъ и сельсісихъ работ- 
ипковъ, поставивъ послѣднихъ въ  одинаковыя по надѣлу условія съ  хлѣбопаше- 
ственными крѳстьянами великороссійскихъ губерній. Оставляя поэтому собственно 
мастѳровымч. ничтожный земельный надѣлъ, по 1 десятинѣ покосовъ на душу, Прави- 
тальство полагало, что надѣлъ этотъ будѳтъ служить имъ лишь необходимымъ въ  
домашнѳмъ хозяйсхвѣ дополненіемъ к ъ  зарабохкамъ на заводѣ, кохорыѳ вполнѣ 
обезпѳчахъ будущносхь насѳлѳнія. В ъ своихъ забохахъ не подорвахь основы заводскаго 
производсхва оно шло хакъ далеко, чхо дажѳ усадѳбную осѣдлосхь предсхавляло 
насѳлѳніѳ лишь въ  пользованіи за денѳжную повинносхь. Взглядъ правитѳльсхва 
раздѣляли и владѣльцы заводовъ; они хочно также всѣ отношѳнія рабочихъ въ  
будущемъ сводили к ъ  зависимосхи ихъ  сущесхвованія холько охъ заьодскаго про- 
изводсхва, признавая поэхому нежѳлахѳльнымъ, ни въ  инхересахъ заводовъ, ни въ  
инхѳресахъ самаго населенія, развихіе въ  заводахъ хлѣбопашесхва и какихъ-либо 
другихъ, какъ  напримѣръ кустарныхъ, производсхвъ. Многіѳ изъ нихъ доброволъно 
прѳдосхавляли заводскому насѳлѳнію усадьбы и льгохы охносихельно пользованія 
покосами и похому полагали, чхо хѣмъ самымъ нѳ холько исполнили всѣ хрѳбованія 
закона охносихелъно масхѳровыхъ, но и дали имъ больше, чѣмъ законъ хребовалъ. 
Съ формалвной схороны они были правы, но нѳ съ эхой формальной схороны 
взглянулъ на эхохъ важный вогіросъ народъ. Онъ понималъ, чхо заводскій зарабохокъ, 
при всемъ его господствуюгцемъ значеніи для наетоящаго, не можѳхъ вполнѣ обез- 
иечихь ѳго будущносхи и дахь ему извѣсхную долю нѳзависимосхи охъ произвола 
заводчика и всякихъ случайносхей, уберечь охъ кохорыхъ можѳтъ холько земля. 
Дѣйствихельносхь какъ разъ подхверждала справедливость такого соображенія: ѳще
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до объявленія свободы многіе заводы, додь вліяніѳмъ хлѣбнаго кризиса и свободнаго 
тарифа, стали приходить въ  разстройство; нѣкоторые изъ нихъ  сохранили своѳ 
производство, нѣкоторые или вовсе остановились, или пѳрешли в ъ  казѳнноѳ удрав- 
лѳніе; к ъ  этому разстройству освобождѳні© мастеровыхъ внесло свою долю затруд- 
нѳній. В ъ  началѣ 80-хъ годовъ на одномъ У ралѣ 3 округа съ 20 заводами вовсо 
прѳкратили дѣйствіѳ; оказался нѳдостатокъ в ъ  работѣ вгь то саноѳ время, когда 
дредоставлѳнныѳ сами-сѳбѣ мастеровые в ъ  ней болѣѳ всего нуждались.

Кромѣ того въ  народѣ ж ила другая и не меиѣе важыая точка зр ѣ н ія ,—это 
нрисущ ее вообщѳ рускому чѳдовѣку тяготѣніе к ъ  землѣ. Мастѳровыѳ издавна, съ  
самаго основанія заводовъ, расчищ али на ы ѣстахъ, нѳ требовавш ихся для заводскихъ 
надобностей, пашни и покосы; такіе пашни и иокосы, или росчисти, переходили 
и зъ  поколѣніявч. поколѣніе отъ отца к ъ  сыну, обмѣнивалисв, пѳрѳпродавались; эти 
сдѣлки не только производились съ вѣдома заводскаго угіравленія,но и скрѣплялись 
его властію. Населеніѳ усвоило взглядъ  на такія росчистки, какъ  на свою еобствен- 
ности, нажитую трудомъ своимъ и своихъ предковъ; съ  этой собственностію связапо 
все ѳго прошлое, всѣ сѳмейныя традиціи и воспоминанія. Ііоэтому насколько заводо- 
владѣльды  были лравы  вчі своихъ лритязан іяхгь на эти разсчѳты ло формѣ, до 
буквѣ закона, на столько же, настолько же мастеровыѳ чувствовали лравду на своей 
сторонѣ по сущѳству. Этимъ-то равѳнствмъ лравъ,вы лекавш ихъ изъ совѳршенно 
различны хъ, даже прямо дротивоположныхъ основаній, и можно только объяснить 
то, что никакого соглаш енія между сторонами нѳ состоялось; заводовладѣльдт>т, 
одираясь на точный смыслъ закона и сознавая за собой болѣе чѣмъ иравоту, нѳ 
требовавшую устулки въ  собственность усадьбъ, ввѳли въ  дЪйствіе уставныя гра- 
моты, какъ  основной актъ , опредѣлявдіій и хъ  обязанности ло надѣлу рабочихъ зем- 
лей; мастеровые почти ловсѳмѣстно отказались отъ лризнанія такихъ  грамотъ и 
продолжали пользоваться росчистями съ  увѣренностью въ  томъ, что раныдѳ, или 
позжѳ ихъ  лрава на зѳмлю будутъ признаны ГГравитѳльствомъ.

ІТравительство дѣйствительно замѣтило, и дажѳ очень скоро, додущ енную имъ 
ошибку, которую по отношѳнію к ъ  казеннымъ заводамъ и ислравило до нѣкоторой 
степѳни ноложѳніѳмъ 12 марта 1868 г. И зъ  ряда приведелны хъ вышѳ заколополо- 
жѳній, нѳдосрѳдствѳнно слѣдовавш ихъ за освобождѳніемъ мастеровыхъ, достаточдо 
ясно одредѣляется стрѳмлѳдіѳ Правительства стать на другую , обратную точку зрѣнія 
и относитѳльно частны хъ заводовъ. Оно пользуется для этого всякимъ благопріятнымъ 
случаемъ: насѳлѳнію даются льготы ло отправленію рекрутской и другихъ  ловид- 
ностей; заводчикамъ уыеньшаются, какъ  мы видѣли, додати съ чугуна, мѣди 
и оброчныя деньги съ  домелныхъ и мѣдиплавиленныхъ печѳй съ тѣмъ, чтобы усадьбы 
были предоставлены мастеровымъ въ  собствелность, a относительдо иользованія ло- 
косами и толливомъ даны были льготы. В ъ  слѣдуюідемъ году, лодъ тѣми же только 
условіями, долускается обращѳніѳ посессіоннаго владѣнія въ  право собственности. 
Но бѳзвозмездноѳ надѣлѳніѳ на лравѣ  собственности усадебной осѣдлостію, иослѣдо- 
вавдгеѳ во всѣхъ  округахъ , кромѣ Х олуницкаго и Кажимскаго, все-таки нѳ рѣшало 
вопроса; населеніе ждало земѳльдаго надѣла, имедно лолучѳнія въ  безвозмедную 
собствѳнность расчищ ѳнныхъ его трудамд и иждлведіемъ росчдстѳй. Замѣчательно 
то, что это сопровождавідееся ходатайствамд ожиданіѳ вовсѳ нѳ вызывало въ  средѣ 
мастеровыхч, волнѳній; ѳсли во всѳ это продолжительноѳ время, и то рѣдко, и воз- 
никали въ  заводахъ безлорядки, то совсѣмъ по другим ъ причинамъ, не имѣвшимъ
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ничего общаго съ вопросомъ о надѣленіи землей; этотъ вопросъ никогда не сходилъ 
съ легальной почвы ходатайствъ. Ходатайства не оставались бѳзъ вниманія, хотя, 
не смотря на пѳремѣну взглядовъ въ  высш ихъ правительствѳнныхъ сфѳрахъ, 
дѣло подвигалось впѳредъ съ крайней медлѳнностью. В ъ февралѣ 1883 г. со- 
стоялся, наконѳцъ, въ  Министерствѣ Государственныхъ Имущ ествъ по Горному 
Департаменту проѳктъ о надѣлѳніи мастѳровыхъ посѳссіонныхъ горныхъ заво- 
довъ зѳмлей, пѳрѳданный затѣмч. на заключѳніѳ владѣльцѳвъ заводовъ. Заводчшси 
прѳдставили свои подробныя соображенія, которыя были внимательно разсмотрѣны 
въ Министѳрствѣ. Вч> концѣ концовъ, 19 мая 1893 года состоялся законъ, по кото- 
рому 1) мастѳровымъ и сѳльскимъ работникамъ предоставлены въ  постоянный на- 
дѣлъ  бѳзвозмѳздно сверхъ усадѳбной осѣдлости : а) покосы и росчисти въ  лѣсахъ 
и куреняхъ  въ  разм ѣрахъ ио уставныыъ грамотамгь; б) всѣ тѣ полѳвыя и луговыя 
угодья, находящ іяся внѣ мѣстностей, указанныхъ въ  п. a настоящѳй статьи, ко- 
ими означенные люди пользовались нѳ по найму отъ заводоуправленій по 1 января 
1893 г ., и в) выгоны, побОО кв. с. на душ у, съ  тѣмъ, чтобы недостающѳе до отого 
размѣра гіространство вьтгонной земли дополнялось изъ сыежныхъ заводскихъ земѳль 
ио возможности бѳзъ наруш енія цѣлости лѣсовъ, по соглашѳнію сторонъ, a  если 
такого не гюслѣдуетъ, то гю рѣшѳнію учреждѳній по крестьянскимъ дѣламъ. 2) 
Тѣмъ обществамгь мастеровыхъ и сѳльскихъ работниковъ, земѳльныѳ надѣлы коихъ, 
онрѳдѣлѳнныѳ согласно ст. 1, не достигаютъ въ  среднемъ на всо общество выводѣ 
низшаго размѣра дупіѳваго надѣла по Великороссійскому ГІоложевію 19 февраля 
1861 r . ,  разрѣхтталось ходатайствовать перѳдгь крестьянскиыи учреждѳніями объ уве- 
личеніи этихч. надѣловъ до означѳннаго размѣра тгосрѳдствомъ прирѣзокъ изъ завод- 
скихъ дачъ. 3) Крестьянскія учрежденія удовлѳтворяютъ указанныя въ  ст. 2 
ходатайства, при наличности въ  заводскихъ дачах'ь удобныхъ земель, ненужныхъ, 
по засвидѣтѳльствованію мѣстнаго горнаго управлѳнія, для заводскаго дѣйствія; 
производство прирѣзокъ из'і, такихъ земель, въ  коихъ извѣстны залѳжи полѳзныхъ 
ископаѳмыхъ, допускаѳтся не иначѳ, какъ  съ согласія заводовладѣльца. 4) Мастѳ- 
ровымъ и сельскимъ работникамъ прѳдоставлѳно пользованіѳ лѣсными матеріалами 
изъ  поссессіонныхъ дачъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ  ст. 26 
и 27 Положѳнія о горнозаводскомъ населѳніи казѳнныхъ горны хъ заводовъ
б) По истѳченіи 16 лѣтъ со дня изданія настоящ ихъ правилъ, мастеро- 
выѳ и сельскіѳ работники получають право собственности на отграниченныѳ имъ на- 
дѣлы безъ всякаго выкупа. 6) До истеченія срока, указаннаго въ  прѳдыдущѳй ст., 
заводоуправлѳніямъ прѳдоставляется: а) производить развѣдку и разработку ископа- 
ѳмыхъ въ  земельныхъ угодьяхъ, отводимыхъ мастѳровымъ и сельскимъ работникамъ, 
и б) трѳбовать обязательнаго для мастѳровыхъ и сельскихъ работниковъ разверстанія 
и обмѣна угодій.

Неправильное въ  самомъ началѣ разрѣшеніе вопроса объ обезпеченіи горноза- 
водскихъ мастеровыхъ имѣло большоѳ вліяніе на судъбу самого горнозаводскаго дѣла. 
Ta органическая связь между заводовладѣльцами и рабочими, установить которую 
при посредствѣ горнозаводскихъ товяриществъ предполагало Правительство и ксто- 
рая такъ много содѣйствовала успѣхамъ горнозаводскаго дѣла въ  крѣпостное время, 
не только не образовалась, но ее сразу же смѣнилъ разладъ, возникшій главнымъ 
образомъ на почвѣ позѳмельнаго вопроса. Заводовладѣльцы и заводскіе мастеровые 
образовали двѣ стороны, враждѳбно смотрѣвшія одна на другую; съ своей точки
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зрѣнія каж дая изч> нихъ сознавала нѳприкосновонность евоегогірава  и в ъ  отноше- 
л іях ъ  к ъ  сѳбѣ другой стороны видѣла лйш ь посягательство на это самое лраво. 
Выщѳ было говорено о томъ исключительномъ положѳніи. в ъ  которомъ до освобож- 
денія находились горнозаводскіѳ люди; припомнимъ то, что говорилось о полной 
обезлѳченности и хъ  положенія, основаніемъ которой служила опека надъ  ними заводо- 
владѣльцевъ. Съ прекращѳніѳмъ этой опеки, такъ  долго отнимаврѳй y насѳленія 
всякую  самодйятелыгость, оно должно было оказаться и дѣйствительно оказалось 
неспособнымъ справиться съ той свободой, которая такъ  вдругъ  была ѳму предоста- 
влѳна: заводовладѣльцы не оказали при этомъ никакого руководящ аго влія-
л ія  на установленіе новы хъ порядковъ крестьянскаго самоупрвлѳнія; мастеро- 
вые готовы были отзывчиво и съ довѣіемъ отнестись къ  этимъ порядкамч» 
но, к ъ  сожалѣнію, вновь образовавшіяся крѳстьянскія управлѳнія, нѳ руково- 
димые гуманными взглядами заводскихъ управленій, не были на высотѣ своего 
нрлзванія.

В ъ результатѣ таісого положѳнія дѣла иолучалось то, что вмѣсто добраго по- 
рядка и запасны хъ мірскихъ капиталовъ, которыѳ при значительны хъ заработкахъ 
горкозаврдскихъ рабочихъ скоро могли бы образоватьея, почти вѳздѣ оказывались 
недоимки и лолнѣйш ая неурядица во внутрѳннѳмъ хозяйствѣ общѳствъ мастеро- 
выхч>. Т акъ  же недружелю блы оказались отношѳнія горнозаводскихъ управленій п 
хсч. земствамъ, ввѳденнымъ въ  Пѳрмской губ ., в ъ  1870 году. Здѣст. причиной не- 
расиоложепія служило то, что наиболѣе значительная часть зѳмскихъ сборовъ иа- 
дала на горныѳ заводы,по обширности и хъ  зѳмлѳвладѣнія и ло стоимости и хъ  недви- 
жимаго имущества. Съ точки зрѣнія личны хъ интѳресовъ заводовладѣльцѳвъ слѣ- 
довало стромиться къ  образованію какъ  въ  крестьянскихъ общ ѳствахъ, такъ  и въ  
земствахъ зацасны хъ капиталовъ, что по мгЪстнымъ условіямъ прѳдставлялось здѣсь 
болѣе возможнымъ, чѣмъ в ъ  сельскохозяйственныхъ им ѣніяхъ; разительнымъ дока- 
зательствомъ служ итъ то, что Вѳрхотурское земство въ  пѳрвоѳ жѳ трехлТітіо своего 
супідствованія успѣло образовать запасный капиталъ въ  125 ты еячъ  рублѳй; къ  
сожалѣнію, на этомъ дѣло и оетановилось. Такіѳ запасные капиталы в ъ  связи съ 
цѣлесообразнымъ налравлѳніемъ всей дѣятѳлыю сти какъ  зѳмскихъ учрѳжденій, такч. 
и волостньіхъ дравленій, всѳго болѣе могли бы слособствовать не только лодъому 
народнаго благосостоянія, до и удѳржанію платъ рабочимъ на извѣстномъ уровлѣ. 
Сомнѣваться въ  этомъ л ѣ тъ  основанія, в ь  особенности ло отношелію к ъ  горно- 
заводекимъ рабочиі\гь, объ условіяхгь быта которы хъ говорилось вышѳ: обезпѳчелныѳ 
иостоянной работой, земельныыъ надѣломъ, усадебной ос/Ьдлостью, пособіями во 
всякой нуж дѣ со стороны своего улравленія и зѳмства,— горнозаводскіе рабочіѳ лѳ 
вмѣли бы ослованій требовать возвыпіѳнныхъ платч., такъ  необходиыыхъ въ  тѣ х ъ  
хозяйствахъ, гдѣ  всѣ срѳдства жизни сводятся только к ъ  дневному заработку. Что 
такія соображенія не могутъ быть относимы к ъ  области утопическихъ взглядовъ, 
рѣзкиыъ доказатѳльствомъ служ итъ 16-лѣтняя дѣятельность Балтійскаго завода въ  
С .-П етербургѣ (1877— 1892 г .). Здѣсь нѳ было запаспы хъ калиталовъ, не было та- 
ки х ъ  сильныхъ средствъ, какъ  средства зѳмства и мірскаго хозяйства; въ  эти 
16 лѣ тъ  здѣсь работалъ народъ съ  разны хъ концовъ Россіи, нѳ имѣвш ій при томъ 
на заводѣ такой осѣдлости, какою пользовались горнозаводскіѳ мастѳровые на Ураль- 
скихъ  заводахъ. Поэтому здѣеь принятыя за основаніе попѳчитѳльныя отношенія къ  
рабочим ъ могли проявлятхся лишь сравнительно въ  незначительныхъ учреж деніяхъ



—  91

вйутренняго порядка съ  цѣлью йопѳчитѳльства и заботы о нуж дахъ рабочихъ. Но 
и при такихъ  сравнитѳльно ничтожныхъ срѳдствахъ это попечитѳльство, эта заботй 
дали въ  рѳзультатѣ то, что платы рабочимъ во всѣ 16 л ѣ гь  оставались вовсѳ безъ 
иовышѳнія, колѳблясь въ  предѣлахъ по годамъ въ  размѣрѣ отъ 1 руб. 4 коп. до 
1 руб. 19 коп. и составляя въ  среднемъ 1 руб. 11 коп. нѳ только за всѣ 16 лѣтъ, 
но такжѳ въ  первуюи во 2-ю половины этого срока отдѣлыю. Этотъ примѣръ 
такъ  назидателѳнъ, что мы позволяемъ себѣ приложить сгтрав&у изъ отчета о дгЪя- 
тѳлыіости Балтійскаго завода за всѣ 16 лѣтъ: ’

Г 0  Д А. 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1886І886
1

1887 1888 1889 1890 1891 1892
Среднее 

за 
16 лѣтъ.

Рабочихъ дней . . , 287 289 283 287 286 286 281 237 284 290 287 285 288 292 288 286 286

Мастѳровыхъ . . . 1011 1228 1078 1069 861 1102 921 1198 1634 2085 2270 2035 2006 2195 2549 2598 1615

Подѳнной платы ма- 
стеровымъ . . . . 1 04 1 10 1 08 1 18 1 14 1 12 1 19 1 07 1 14 1 07 1 11 1 10 1 06 1 18 1 05 1 17 1р . 11 к.

В з д о р о ж а н і ѳ  ж и з н е н н ы х ъ  п р и п а с о в ъ .  Начавшѳѳся съ  1868 г. возвы- 
шеніѳ цѣнъ  на У ральскихъ горны хъ заводахъ на предметы ііродовольствія пред- 
ставляетъ явлѳніе въ  высшей стѳпѳни своѳобразное. В ъ 1) оно нѳ имѣло времѳннаго, 
случайнаго характера; вгь 1858 г. прѳжнія низкія цѣны исчѳзли такъ ргЬзко, такъ 
рѣшителъно, что впослѣдствіи ужѳ никогда болѣѳ нѳ возвращались. Во 2) возвы- 
шѳніе цѣнъ наступило вдругъ, безъ всякихъ колебаній; цѣньі иоднялись сразу на 
ржаную муку отъ 30 до 40%, на овесъ до 25%, на сѣно въ  два и дажѳ въ  пять 
разъ. В ъ 3) дальнѣйшее возвышѳніе цѣнъ вплоть до 63 г. п р о д о л ж а л о с ь  ѳще въ 
больпіей ирогрессіи; въ  1860 стояли на ржаную муку такія ідЬны сравнитѳльно 
съ 1857 годомъ: *

Цѣна пуда муки ІГДша пуда муки
въ коп« въ коп.

Заводы.
t».ко• Fh

кoІн ' a .a a Заводы. го
ду

.

го
ду

.

Э . a a
L-Ю 8

И и
S #n я

t-ю оCD й » o f .n H
o t« 0

PP w o . м М o

Кувинскій . . . . 35 50 57 Кыновской . . . . 30 80 166
Міасскій . . . 19 31 63 Серебрянскій . . . 30 80 166
Бизярскій . . . 31 57 83 Баранчинскій . . . 30 91 196
Бымовскій . . . . 31 58 87 Вѳрхнетуринскій . . 30 92 206
Курашимскій . . . 29 57 96 Уткинскій . . . . 26 82 215
Кагинскій . . . . 25 50 100 Нижнѳтуринскій . . 29 93 220
Югокнауфскій . . 27 55 103 'Гурьинскіѳ рудникн. 32 110 243
Артинскій. . . . . 33 72 118 Сашкинскій . . . 23 79 243
Иргинскій . . . . 25 55 120 Билимбаевскій . . 22 78 255
Молебскій . . . . 27- 61 125 Екатѳринбургскій . 19 70 260
Кушвинскій . . 30 77 156 Богословскій . . . 27 101 275
Златоустъ . . . . 22 56 159 Каменскій . . . . 18 77 311
Суксунскій . . . . 22 58 - 163
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В ъ  1863 г. (частію даже в ъ  1862 г .) замѣчается общіѳ паденіе этйхъ  дѣнъ , 
iiö съ  1864 наступаетъ новое и хъ  возрастаніе и высокій уровень ц ѣн ъ  окончатѳльно 
устанавливаѳтся. В ъ  4) И зъ  приведѳнной росписи д ѣ н ъ  уже видно, что наступившал 
въ  58 году дороговизна прѳдставляетъ общѳе явлѳніе по всѳму пространству У рала; 
сохраняя одинъ и тотъ же характвръ постоянства, она в ъ  болыпѳй или меньшей 
степѳни отразилась на сѣверномъ, среднемъ южномъ У ралѣ  и съ  особенной силой 
проявилась въ  Зауральѣ, на заводахъ воеточнаго склона. Н аконедъ въ  5) вздоро- 
жали не одинъ хлѣбъ , но вообще всѣ прѳдметы продовольсгвія—мука, овесь, сѣно, 
мясо, ісонопляное масло. Т акъ  мясо возвысилось в ъ  цѣнѣ  въ  Б ѣ лорѣдки хъ  заво- 
д ахъ  съ  68 коп. до 1 р. 33 коп., a конопляное масло въ  Златоустѣ съ  2 р. 30 к. 
до 4 р. 15 коп. пудъ.

Этотъ острый кризисъ заслуживаетъ еще большаго вниманія въ  виду ниже- 
слѣдую щ аго: во 1) до 1858 года дѣны  на хлѣ б ъ , овѳсъ и сѣно въ  продолженіи 
долгаго періода, имѳнно съ конда дваддаты хъ годовъ, оставались на одномъ уровнѣ; 
въ  среднѳмъ на ржаную муку (въ  Верхисѳтскомъ заводѣ) около 26 к. Безспорно 
онѣ имѣли свои колѳбанія въ  ту и другую  стороны, но такія колебанія были 
непродолжительны, годъ, много два, послѣ чего цѣны  клонились къ  своему уровню. 
В ъ  поелѣднее дѳсятилѣтіе прѳдъ 58 годомъ, т. е. съ  48 по 57 г ., постоянство дѣ н ъ  въ  
особѳнности рѣзко сказываѳтся; такъ  цѣны на ржаную муку колеблятся только въ  
п редѣ лахъ  отъ 18 до 2б‘/а коп. Во 2) возвышеніѳ ц ѣ н ъ  не остановило и то обстоя- 
тельство, чгго съ  прѳкращѳніѳмъ крѣпостнаго гірава горнозаводскіе мастеровые обра- 
тились к ъ  земледѣлію, которое въ  нѣкоторы хъ заводскихъ округахъ получило 
большеѳ, или мѳныііѳѳ развитіѳ.

Мѣстноѳ горное начальство причину такой небывалой дороговизны объясняло 
исключитѳльно стачками хлѣбны хъ торговцѳвъ и скупщ иковъ, воспользовавшихся, 
яко-бы  нѳурожаями для искусствѳннаго возвышѳнія дѣнъ ; по этомувсѣ мысли того врѳме- 
н и в ъ  средѣ мѣстны хъ вліятельны хъ лицъ были направлены ісь принятію произволъ- 
н ы хъ  и насильственныхъ мѣръ противъ спекуляціи хлѣ бн ы хъ  торговцевъ. Главыый 
начальникъ  У ральскихъ заводовъ, Ф ѳлькнѳръ, оффиціально ходатайствовалъ: 1) о 
разрѣш ѳніи принудительнаго вы пуска в ъ  продажу всѣхъ  запасовъ хлѣба y торгов- 
цѳвъ и землѳвладѣльцѳвъ по опрѳдѣленнымъ отъ правительства цѣнам ъ, 2) о на 
значѳніи административнымъ порядкомъ обязательны хъ для продавцѳвъ таксъ  на 
хлѣ бъ  ниже дѣйствительны хъ торговыхт» д ѣ н ъ  и 3) о безусловномъ воспрещеніи 
всякой спѳкуляціи по хлѣбной торговлѣ, т. е. пѳрѳкупа и перепродажи хлѣба. 
М ѣры эти были энергически отвергнуты М инистерствомъ Внутрѳннихъ Д4игь, какъ  
нѳзаконныя и к ъ  тому-жѳ для дѣла вредныя.

В ъ данномъ случаѣ мѣстное начальство о причииахъ дороговизны судило только 
по тѣм ъ ф актамъ, которые были негюсредственво ирѳдъ еі’о глазами, не входя въ  
разслѣдованіе други хъ , болѣе дѣйствительныхъ причинъ. М елкая спекулядія съ 
дѣлію  порекупа хлѣба существовала, но она сама возникла вслѣдствіе вздорожаійя 
хлѣба. Дороговизна наступила сразу на всемъ .У ралѣ , во всѣ хъ  заводахъ; этого 
одного ф акта достаточно для объяснѳнія того, что не в ъ  мелкой спекуляціи, a вгь 
чемъ-то другомъ нужно искать ея дѣйствительной причины. Затѣм ъ съ  преісраіде- 
ніемъ спекулядіи, которая во всякомъ случаѣ могла быть только временною, низкія 
иДшы иреж нихъ годовъ не возвратились; хлѣбъ  и овесъ навсегда остались въ тѣ х ъ  
вы сокихъ сравнитѳльно съ  прежнимъ временемъ дѣ н ахъ , которыя сущ ествуютъ на 
предмѳты продовольствія и в ъ  настоягцее врѳмя.
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В ъ разсматриваемомъ движеніи цѣнъ на иредметы продовольствія, начавшѳмся 
съ 1858 г ., обращаютъ на себя вниманіе два независимыхъ одинъ отъ другого факта: 
возвышеніе цгТшъ въ  1858 г. и то обстоятельство, что высокія цѣны удѳрЖались 
впослѣдствіи. Причины перваго явленія достаточно ясны. Главными житницами для 
всего Зауралья издавна служили Ирбитскій, Камышловскій и Ш адринскій уѣзды. 
Во всѣхъ этихъ  уѣздахъ въ  1855 и 1856 гг. были чрезмѣрно сильные урожаи, со- 
провождавшіеся ісрайнѳ низкими цѣнами; такъ, въ  1856 г. въ  Ш адринскѣ, главномъ 
центрѣ хлТ.бныхъ оборотовъ этого края, цѣна ржи упала до 7 к. за пудъ зериа. 
Крестьяне и мѳлкіе хлѣбные торговцы, въ  виду постояннаго пониженія цѣнъ, сігЬ- 
шили сбывать свои запасы, a мѣстная спекуляція обратилась к ъ  откармливанію 
хлѣбомъ свиней. По свѣдѣніямч., собранныыъ на мѣстѣ акадѳмикомъ Безобразовымъ, 
въ  56 и 57 гг. въ  Камышловсісомъ и Ш адринскомъ уѣздахъ на этотъ промыселъ 
употроблено до 2 милл. пудовъ ржи. Вмѣстѣ съ этимъ увеличился вывозъ хлѣба, 
въ оеобенности пшеницы, въ  Сибирь и усилилось винокуреніѳ. Все это вмѣстѣ спо- 
собствовало тому, что запасы деш евыхъ годовъ были истреблены. В ъ то жѳ врѳмя 
администрація какъ  казенны хъ, такъ и частныхъ заводовч., обнадежѳнная устано- 
вившеюся дешевизной, менѣе чѣмъ когда-либо заботилась о сбереженіи своихъобы ч 
ны хъ  запасовъ, которыѳ при отсутствіи собственного зеыледѣлія и правильной орга- 
низаціи мѣстной хлѣбнойторговли, были безусловна необходимы. При такихъ-то усло- 
в іяхъ  засталчэ неурожай 58 и 59 годовъ, оказавшійся въ  юго-восточныхъ мѣстностяхъ 
ІІермской гу б ., преимущественно въ  Ш адринскомъ иКамыш ловскомъуѣздахъ. Съ этихъ 
двухъ  лгЬтъ начинается разстройство землѳдѣлія въ  обоихъ этихъ уѣздахъ , разстрой- 
ство тѣмъ болі.е чувствительное, что во всѳй означенной мѣстности господствовало, 
да и тѳперь продолжаетъ господствовать крестьянское хозяйство. Менѣе зажиточные 
крестьяне воспользовались первыми высокими цѣнами, чтобы до чиста продать хлѣбъ, 
нѳ заботяеь даже о сохраненіи его на сѣмена, которыя потомъ пришлось покупать 
по дорогимъ цѣнамъ. Быстро возросшія цѣны на хлѣбъ, при отсутствіи запасовъ и 
въ  заводахъ, и въ  мѣстахъ производства, вызвали въ  заводахъ настоящую панику, 
a въ  средѣ торговцевъ развили спекуляцію. Заводскіѳ комиссіонеры, дѣйствуя сго- 
ряча, пѳребивая другъ  друга, спѣшили закупать хлѣбъ  по будущимъ цѣнамъ; въ  
этомъ отношеніи въ  особенности много поврѳдили дѣлу комиссіонеры казенныхъ 
горны хъ заводовъ. Мелкая спекуляція пользовалась такимъ положеніемъ дѣла, за- 
клю чая съ администраціей горныхъ заводовъ договоры на поставку хлѣба по цѣ- 
намъ, какія будутъ стоять на рынкѣ, и искусственно возвыш ая эти цѣны при закуп- 
кахъ  незначительныхъ партій. Все это было достаточно выяснено особыми слѣд- 
ствіями, которыя производились і і о  распоряженію мѣстнаго начальства.

Х лѣбны й кризисъ 58 r . ,  по всей вѣроятности, не имѣлъ бы такой острой 
формьг, если бы не обусловливался особыми обстоятельствами, вытекавшими изъ 
общаго строя уральскаго горнозаводскаго хозяйства, о чемъ достаточно і’оворено 
вышѳ. Своеобразный экономическій строй этого хозяйства одинаково препят- 
ствовалъ развитію здѣсь и хлѣбной торговли, и мѣстнаго хлѣбопашества. Поло- 
женіе дѣла не измѣнилось и въ  первые годы по освобожденіи мастеровыхъ 
отъ крйпостной зависимости; обязательство имѣть для прокормленія ихъ  годовой 
заиасъ хлѣба въ  самое тяжелое для заводовъ время, именно въ  началѣ 60-хъ го- 
довъ, сдѣлалось еще болѣе обремѳнительнымъ въ  силу того, что теиерь рабочій 
моі’ъ  требовать и не требовать изъ этого запаса хлѣба по заготовителыюй цѣнѣ,



заиасъ же, во всякомъ случаѣ, долженъ былъ быть на-лицо; ыастеровыѳ обращались 
к ъ  э т и м ъ . запасамъ только тогда, когда цѣна на ры нкѣ была вышѳ; въ  противномъ 
случаѣ хлѣбъ  леж алъ в ъ  владТ.льческихъ магазинахъ безъ сбыта. Кромѣ того, въ  
случаѣ прекращ ѳнія заводскаго дѣйствія, хлѣбъ  отпускался рабочимъ даромъ. Т акая  
система веденія хозяйства грѣш ила противъ основнаго экономическаго закона— сво- 
боды спроса и предложенія. П равильная въ  больш ихъ разм ѣрахъ  хлѣбная торговля, 
разсчитанная иа свободу конкуррѳнціи и на постоянство ничѣм ъ стороннимъ не 
стѣсняемаго сбыта, не могла развиться; поэтому она нѳ пошла далѣе размѣровъ 
мелкой спѳкуляціи, довольствующейся барышомъ каждой отдѣлъной торговой сдѣлки. 
Т акая не организованная въ  правильноѳ коммѳрческое дѣло спекуляціи но могла 
обезпѳчить нуж ду в ъ  хлѣбѣ  въ  критичѳскоѳ врѳмя, наступившѳе для У ральскихъ 
заводовъ, въ  особенности для Зауралья, въ  58 г.

Несравненно труднѣе объяснить другое явленіе, именно то, что образовавшіяся 
в ъ  58 г. высокія цѣны иа х лѣ б ъ  остались и впослѣдствіи на извѣстной высотѣ. 
Этотъ годъ прѳдставляетъ рѣзкую  грань, за которой навсѳгда осталась прѳжняя де- 
шѳвизна, сміш ивш аяся дорогими цѣнами сразу, рѣзкимъ скачкомъ, безъ воякой 
подготовки. По этому иоводу мояшо только сказатв, что это явленіѳ не имѣетъ 
мйстнаго характѳра; съ  1866 г . , т. е. послѣ Восточной войны, дороговизна хлѣба, 
держ авш аяся до послѣднихъ годовъ, замѣчаѳтся повсюду въ  Россіи. При этомъ за- 
мѣчено, что при постепѳнномъ возвышѳніи портовыхъ, заграничны хъ, и внутрен- 
н и х ъ  цѣнъ  иослѣднія возвысились силыгЪе первы хъ. Затѣм ъ  цѣны  возрасли въ  
Сѣвѳро-Восточной же Россіи не только на хлѣбъ и всѣ зѳмледѣльческія произведенія 
(наир., всѣ сорты хлѣба, льняиое сѣмя, крупа, сгЬно, конолляноѳ масло, еало), но 
дажѳ и на иривозные не только русскіе, но й иностранныѳ товары, какъ  наприм. 
на деревянноѳ масло. Все это ттриводитъ изслѣдоватѳля В. П . Безобразова, команди- 
рованнаго въ  1867 г. для обозрѣнія уральской горнозаводской иромышлеішости, къ  
тому заключѳнію, что и въ  данномъ случаѣ нужно искать отвѣта вч. дѣйствіи общѳй 
причины—въ  быстромъ вслѣдъ за Восточной войной и иостоянномъ съ  тѣ х ъ  поръ 
возрастаніи нашего дѳнѳжнаго обращ енія. Насколько такой выводч, основателенъ— 
вопросъ особый, выходящ ій за предѣлы  настоящ аго изслѣдованія.

Пѳреходя за симъ, в ъ  порядкѣ нашѳго изложѳнія, к ъ  вопросу вліянія таможен- 
наго тарифа на развитіе нашѳго горнозаводскаго дѣла, мы должны прежде всего 
оговориться, что для большей ясности прѳдмета намъ придется коснуться хотя кратко 
исторіи тарифа.

Т а м о ж е н н ы й  т а р и ф ъ . Самобытность и оригинальность всѳй промышленпой 
политики П етра отразилась и на таможенномъ тарифѣ его царствованія, окончателі.но 
опредѣлившѳмся въ  1724 году. С ъ одной стороны нѳуклонное стремленіе к ъ  раз- 
витію в ъ  государствѣ различны хъ отраслѳй промышленности, съ  другой необходи- 
мость имѣть въ  избыткѣ мѣстныѳ жѳ различные фабрикаты, получать которые можно 
было до развитія тѣ х ъ , или други хъ  производствъ въ  странѣ только изъ других ь 
государствъ, привели этого Государя к ъ  мысли оказывать покровительство тому или 
другому внутрѳннему производству лишь тогда, когда оно въ  извѣстной мгЪргЪ ужо 
водворялось въ  странѣ и усиливать это покровитѳльство по мѣрѣ усилѳнія самого 
производства; до той поры внутреннее производство поддерживалось пособіями и 
льготами отъ правительства. Это направлѳніе и отразилось на тарифй 1724 г ., ио 
которому многимъ отраслямъ производства было уже оказано еилыюе иокровителъ-



ство; таможенная погплина на такіе фабрикаты, въ  томъ числѣ и на жѳлѣзо, назна- 
чена была въ  75% ad valorem. ІІри ближайшихъ иреемникахъ ІІетра, именно ио 
новому тарифу 1731 г ., всѣ эти высокія попілины были понижѳны; желѣзо хотя и 
отнесено к ъ  категоріи наиболѣе оплачиваемыхъ предметовъ, тѣмъ не менѣе, обло- 
жено было вмѣсто 75% лишь 20% ad valorem. В ъ царствованіе Елисаветы Пѳтровны, 
старавшейся во многомъ руководствоваться порядками и взглядами ГІетра, таможен- 
иый тарифъ, гіересмотрѣнный въ  1757 году, вновь достигаетъ значительной высоты; 
къ  этоыу, между прочимъ, побуждало и то обстоятельство, что такимъ возвышеніемъ 
тарифа, по проекту Ш увалова, предполагалось покрыть дефицитъ въ  бюджетѣ, обра- 
зовавшійся отъ уничтоженія 20 декабря 1753 г. внутреннихъ таможенъ. Система 
пошлинъ по тарифу 1757. г. въ  общемъ имѣла ыного схожаго съ  системой тарифа 
1724 года; желѣзо и готовыя металлическія вещи простой отдѣлки отнесены къ  
категоріи, по которой размфръ потплинъ увеличенъ вч> полтора, два раза и даже 
болѣе. Новый тарифъ, помимо своего теоретическаго несовершенства, нѳ замедлилъ 
обнаружить свои слабыя стороны и со стороны практики, еостоявшія въ  тоыъ, что въ 
немъ всѣ товары были обложены тремя пошлинами, изъ которыхъ одна взималась 
въ металлической валютѣ, остальныя же двѣ ходившими въ  то время деньгами. 
Ноэтому вгь началР царствованія Екатерины I I  таможенный тарифъ былъ подвер- 
гнутъ новому пересмотру. Подгь вліяніемъ экономической науки, въ  это время овла- 
дѣвшей обществомъ, разработка тарифа на этотъ разъ получила болѣе строгій и 
основателвный xapaicrejn,: образованная съ этой дѣлью комиссія сначала составила 
такъ-называемыя тарифныя регулы или категоріи привозныхъ ы отпускныхъ това- 
ровъ, причемъ приведены были по каждой категоріи основанія такой классификаціи 
h указана цѣль, к ъ  достиженію которой предполагалось ст|)емиться. Эта подгото- 
витольная, и въ  то же время самая трудная, работа потробовала 2‘/ а лѣтъ  и была 
иредставлена особо на Высочайш ее утвержденіе. Затѣмъ былч^ составленъ и самый 
тарифъ, опубликованный 1 еентября 1766 г. Общій характеръ его тотъ, что тѣ 
товары, которые въ  Россіи вовсе не могли производиться, ц л и  производство кото- 
рыхч. не начиналось, облагались лишь фискальной пошлиной и д,аже вовсе освобож- 
дались отъ лошлины; иредметы ввоза, ироизводетво которыхч, въ  Россіи уже достигло 
нѣкотораго совершснства, облагались пошлиной въ  30% ad valorem ; тѣ  же предмѳты, 
гіроизводство которыхъ развилось до такой степени, что государство могло обхо- 
диться вовсе безъ заграничнаго ввоза, или вовее были запрещены к ъ  ввозу, или 
допускались, но не иначе, какъ  съ очонь высоісой пошлиной, именно въ  200%- 
К ъ категоріи запрещ енныхъ товаров’ь отнесено и желѣзо не в.гь дѣлѣ. Тарифчі 1766 г. 
вновь бы лъ пересмотрРнъ вч, 1782 г.; ходч. работы гіри этомъ былъ прежній; цѣль 
иересмотра состояла вгь смягченіи запротительнаго характора тарифа 1766 r . ,  при- 
чемъ fnaxim um  %  обложенія ввозимыхъ товаровъ былъ ограниченъ вмѣсто 200 
толысо 40°/о-

11о смерти Екатерины II , и даже еще въ  концѣ ея царствованія, наш а эконо- 
мическая политика становится въ  зависимость отъ вліянія внѣш нихъ обстоятельствъ; 
иодчиняясь этому вліянію и таможенный тарифъ получаетъ крайне неустойчивый 
характеръ, переходя, въ зависимости отъ направленія общей политики, отгь одной 
крайности к ъ  другой. Такія колебанія начинаются съ тарифа 1793 г ., т. е. со вре- 
мени заключенія оборонительно-наступательнаго союза съ Австріей, Пруссіей и 
Англіей, и продолжаются до изданія тарифа 1816 г ., составленнаго подъ вліяніемъ



В ѣнскаго конгресса 1815 г. Х отя  по этому послѣднему тарифу многіѳ прѳдмѳты, 
в ъ  тоіѵгь числѣ и желѣзо въ  дѣлѣ , оставались запрещенными кль привозу, тѣм ъ не 
менѣе в ъ  общѳмъ онъ произвел ь тяжелое впѳчатлі.віе иа русское купечѳство, въ  
особенности, когда вслѣдъ  затѣмъ іюслѣдовали в ъ  пользу Австріи и ІТруссіи новыя 
уступки, послѣдствіемя. которы хъ бьтло издавіѳ тарифа 20 ноября 1819 г. Этотъ 
послѣдній тарифч., допустивніій рѣзкій  переходъ отъ строго-запрѳтитѳлыгой системы 
к ъ  системѣ, открывавш ей внѣш ней торговлѣ больпіую свободу, не смотря на его 
кратковременноѳ суіцествованіе, млого повредилъ нашему производству, иачавшему 
особенно сильно развиваться сч> 1810 года хюдъ вліяніем ъ запрещ енія привоза ггочти 
в сѣ х ъ  заграничны хъ издѣлій. ГГосему в ъ  1822 г. бы лъ изданъ новый тариф ъ, на- 
иравленный ио прежнѳму кч. началамъ покровителъства. Ц зъ  металловъ к ъ  привозу 
ыорѳмъ дозволены были только сталь съ  очень высокой пошлиной вгь 1 р. и про- 
волока сч. гюшлиной вч> 1 р. 35 к .; к ъ  привозу тіо сухопутной границѣ были раз- 
рѣш ены  cf. гіошлиной: чугунъ не вч. дѣлѣ 90 к ., сортовоѳ желѣзо 1 р. 20, листовоѳ 
ж елѣзо 3 р  60. Вообще съ назначеніемъ М ииистромъ Финансовч. гр . Канкрина 
направлѳніе нашѳй таможенной иолитики иолучаетъ постоянство и опредѣлѳнность; 
выѣсто гірежнихъ колебаній, рѣзки хъ  переходовъ отч. одиой системы к ъ  другой, 
устанавливается одно, строго опредѣленноѳ, именно покровительственное наирав- 
•лѳніе; во все это время правительство стремится к ъ  тому, чтобы иностранныѳ то- 
вары  были облагаемы пошлинами, достаточно высокими для охраиы нашого произ- 
водства отъ и хъ  конкурренціи. ГІравда, в ъ  двадцатилѣтній лсріодт, съ  1822 по 1842 г. 
тарифч, изьгЪнялся семъ разъ , но всѣ эти измѣнонія не касались сущ ества и общаго 
его направленія ; производились липіь частичныя измѣнѳнія по мѣрѣ указаній опыта; 
общія леремѣны допускались лиш ь или въ  смыслѣ усилѳнія локровительства, какъ  
это было въ  1831 г ., или съ цѣлью  упорядоченія тарифа, что замѣчается въ  тарифѣ 
1841 г. Пѳремѣны эти на чугунѣ и ж елѣзѣ отозвались такъ:

И  такъ , съ  каж дымъ новымъ пересмотромъ таможѳннаго тарифа, покровитель- 
ство мѳталловъ нѳ только не ослаблялось, но, наоборотъ, усиливалось. Ф актъ этоті, 
рядомъ съ тѣми громадными барышами, которые в ъ  это время, въ  особенности 
нѣсколько позжѳ, получали уральскіѳ заводчики и о которыхч. говорилось выше, 
невольно бросается въ  глаза. К анкринъ вовсѳ нѳ былч. завзятымъ протекціонистомч,; 
напротивъ, онъ считалъ излишнее покровительство врѳднымъ для промышлѳнности, 
справедливо полагая, что этимъ задѳрживается стрѳмленіѳ к ъ  усоверш енствованіямъ 
в ъ  производствѣ и развитіѳ правильной конкурренціи. ГГоэтому то віирокое покро- 
вительство, котороѳ онъ  оказы валъ высокими пошлинами горнозаводскому дѣлу, 
можно объяснить ничѣм ъ инымъ, какъ  только недостаткомъ свѣдѣній о дѣйстви- 
тѳльномъ положеніи въ  его время этой отрасли промышлѳнности. Очевидно, свѣдѣнія 
эти исходили только отъ горнозаводчиковъ, ѳдинодуш ныя ходатайства которы хъ о 
необходимости поддѳржанія горнозаводскаго дгЬла высокими пошлинами вводили ѳго 
въ  заблужденіѳ. Голосъ печати вч. это время бт.тлч. еще очѳнь слабъ, экономическія 
изслѣдованія страны недостаточно развиты.

Чугуиъ не въ дѣлѣ. Сортовое желѣзо. Сталъ не 
въ дѣлѣ .

Листовоѳ желѣзо. Проволона.

Моремъ запрѳідено. ,  _  К1. ов 1 р. ЬІ К.По тарифу 1831 г. 

По тарифу 1841 г.
1 р. 01 к. 1 р. 35 к.

Моремъ запрѳщѳно. Моремъ запрещено. ,-------:---------------   1 --------- --------- 05-1 X)» âO К1 р. 03 к. 1 р . 38 к. 3 р. 90 к. 1 р. 80 к.



Съ выходомъ гр. Канкрина въ  1843 г. въ  отставку, таможенный тарифъ съ 
той же постепенноотыо и опредѣленностью принимаетъ направленіѳ обратное прѳжней 
политикѣ. Экономическая доктрина того времени, поддерживаѳмая въ  особенности 
Англіѳй, болѣе и болѣѳ склонялась к ъ  принципамъ свободной торговли. Россія 
не осталась чуждой обшему увлѳченію, иоплатившись за это ѳдва-ли нѳ болѣе 
всѣхъ другихъ государствъ. Новоѳ направлѳніѳ экономической политики, вообщѳ 
нерѣшитѳльно отразивіпееся на послѣдовавшемъ затѣмъ пѳрѳсмотрѣ тарифа въ  1860 г ., 
на горнозаводскомч. дѣлѣ сказалось, дажѳ и іго этому тарифу, сразу рѣзкимъ по- 
нижѳніѳмъ таможѳнныхъ пошлинъ; ио тарифу 1860 г. назначѳны ввозныя пошлины: 
ыа чугунъ вмѣсто 1 р. 03 к .—-50 к. на сортовое жѳлѣзо вмѣсто 1 р. 38 к .—60 к ., на 
сталь нѳ въ  дѣдѣ вмѣсто 1 р. 26 к .— 75 к. И зъ  прѳжняго тарифа 1841 г. осталась 
только пошлина на проволоку 1 р. 80 к. и запрещеніе привоза чугуна и желѣза 
моремъ. Но это былъ только дѳрвый пристулъ кч> разруюенію всѳй прежней системы, 
такъ рѳвниво охраиявшѳйся графомъ Канкринымъ: въ  слѣдъ за изданіемъ тарифа 
1860 г. открыты бь]ли лодготовительныя р&боты къ  новому перѳсыотру тарифа подъ 
очевидньшъ лреобладаліемъ взглядовъ свободной торговл п.

На состоявшую гіри Милистѳрствѣ Финансовъ Тарифную Комиссію воздожено 
было обсуждѳніе воироса о ввозѣ чугуна и желѣза, иричемъ лредлолагалось воз- 
можнымъ разрѣшить ввозъ моремъ—чугуна и ж елѣза съ иошлшюй лерваго въ  35, 
лослѣдняго въ  60 коп; русскимъ желѣзозаводчикамъ ставилось при этоыъ въ улрекъ 
то, что, ие встрѣчая конкурренціи, онм присвойли сѳбѣ монополію, назначая лродаж- 
ныя цѣны по ироизволу и но заботясь объ усоворшенствованіи лроизводства. Тотъ 
же вонросъ лереданъ былъ на заключеніо главнаго начальника У ральскихъ горныхъ 
заводовъ, соединенлаго присутствія учѳнаго комитота и совѣта корпуса горяы хъ 
инжонѳровъ и часіны хъ  горны хъ заводчиковъ. Всѣ послѣдовавтія ло этому волросу 
заключѳнія сводились к ъ  одлому: желѣза въ  странѣ досгаточло, вч> дороговизнѣ ого 
виновны не заводчики, a торговцы, которыѳ, вслѣдствіе недостаточности денежныхъ 
сродствъ заводчиковъ, ставятъ ихъ  въ  зависимое отъ себя положоніо. Поэтому пред- 
полагалось оставить прѳжнія полілины и загірещенія въ  силѣ; уступка дѣлалась толысо 
относитѳльно чугуна; такъ какъ  весь чугулъ  Уральскіѳ заводы лередѣлывали на 
своихъ же заводахъ въ  желѣзо, не отлравляя ни одного луда на рынокъ, то поэтому 
и не считали для собя оласнымъ разрѣшить привозъ его вчэ видѣ олыта къ  Балтій- 
скому иорту съ лолілиной въ  60 коп. съ  пуда. Заводчики не предлолагали тогда, 
какую страшную брешь дѣлали этимъ въ  той самой стѣнѣ, которой хотѣли огра- 
диться отъ заграничной конкурренціи. В ъ январѣ 1852 г. волросч,, согласно даннымъ 
означѳнными лил,ами и учрождѳніями отзывамъ, виесенъ въ  Государствеш ш й Со- 
вѣтъ, который, нѳ находя въ  дѣлѣ достаточно точныхъ свѣд'Тшій обч> истинномъ 
состояніи y насъ горнозаводской промыиіленности, постановилъ разрѣліеніѳ волроса 
о ввозѣ въ  Имііерію моремъ чувуиа и жѳлѣза отнести ко времени общаго иѳресмотра 
дѣйствуюлі.аго тарифа. Между тѣмъ учрождѳнная еще въ  іюлѣ 1852 г. лзъ  членовъ 
еовѣта и ученаго комитета корлуса горныхъ инженеровъ комиссія продолжала обсуж- 
дать вопросьт, упомянуть о которыхъ далеко не лшпнее: 1) достаточло-ли' выдВлы- 
вается въ  Россіи жѳлѣза, 2) если достаточно, то отчего продажныя цѣны ловышаются 
и потрѳбности казны не удовлѳтворяются 3) если недостаточно, то почѳму, и можло 
ли увеличить производство; 4) могутъ-ли быть и какія именно существенно невы- 
годныя послѣдствія отъ привоза иностраннаго чугуна и жѳлѣза и сбыта и хъ  хотя
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бы в ъ  отдалѳнныхъ отъ центра нашѳго жѳлѣзнаго производства мѣстахъ. Н а всѣ 
эти вопросы комиссія отвѣтила: в ъ  И миѳріи особеннаго, повсѳмѣстнаго нѳдостатка 
в ъ  чугунѣ  и ж елѣзѣ нѣ тъ , a потому н ѣ тъ  надобности допускать ввоза того и дру- 
гаго изъ-за границы. Что же касается высокой цѣны  въ  нѣкоторы хъ отдаленныхъ 
отъ заводовъ мѣстахъ, то это зависитъ огъ  географическаго положѳнія государства 
и нѳ можѳтъ быть вполнѣ отвраіцено привозомъ иностранны хъ металловъ. По вопросу. 
о маш инахъ, который таюке бы лъ гхѳрѳданъ въ  означенную комиссію, она высказалась 
за обложѳніе и х ъ , кромѣ нѣкоторьтхъ, пошлиной въ  размѣрѣ 20— 30%  съ  цѣны  ио 
роду маш инъ. Дальнѣйшѳѳ движеніо всего этого дѣла было пріостановлеио до окон- 
чанія войны. В ъ августѣ 1866 г ., по В ы сочайтем у повелѣнію, учрѳжденъ бсобый 
Комитѳтъ для общаго пересмотра таможеннаго тарифа 1850 г. Назначѳніе лредсѣ- 
датѳлемъ этого Комитета члѳна Государственнаго Совѣта Тѳнгоборскаго и рѣш и- 
гельное преобладаніе въ  общѳствѣ и въ  печати фритрѳдѳрскаго направленія впѳрѳдгь, 
указы вали на то, что по новому тарифу система иокровительства будетъ если не 
навсегда, то надолго оставлена. Таковъ* именно и былч. Высочайшѳ утвѳрждѳнный 
28 мая 1867 года новый тарифъ, пшроко открывш ій двери съ  суши и съ моря за- 
граничны м ъ заводамъ и при томъ въ  самое критичѳсісоѳ для нашѳй промышлѳнности 
врѳмя.

ГГо тарифу 1857 г. установлены такія пошлины:
1. на чугун ъ  моремъ и с у х о п у т н о  15 к.
2. на желѣзо: а) полосовоѳ въ  % д. и болѣѳ толщиной, рѳль-

совоѳ и жѳлѣзо в ъ  лому морѳмъ и в ъ  Ц ар-
ство ГІольскоѳ по р. В и с л ѣ  60 „
въ  порты Б ѣлаго  моря   40 „
с у х о п у т н о  30 „

Ж ѳлѣзо б) полосовое монѣе Уз д. толіциной и сортовоо
всякоѳ м о р е м ъ ............................................................ 70 „

с у х о п у т н о  50 „
в) кубовое, котельноѳ и листовое м орем ъ. 90 „

сухопутно. . 60 „
г) с т а л ь ................................................................................„

Мы съ  намѣрѳніемъ остановились на исторіи нашѳго таможеннаго тарифа по- 
дробнѣѳ, чѣм ъ, казалось бы, слѣдовало. Мы хотѣли показать, что начиная съ Пѳтра 
вплоть до 1867 г ., т. ѳ. в ъ  продолжѳніи 160 лѣтъ , наш а тарифная политика вз  ̂
общѳмъ не отступала отъ принципа покровительства. Время вносило в ъ  нѳе раз- 
личные взгляды  относительно размѣра и объектовъ покровительства, устанавливало 
тѣ  или другіѳ мотивы, но руководящ ій принципъ всегда бы лъ одинъ и тотъ же; 
были, правда, уклоненія отъ этого прямого пути, вызывавш іяся, въ  особѳнности, 
политическими соображеніями, но вредъ такихъ  уклонѳній тотчасъ жѳ замѣчался 
и дѣло ставилось на прежній путь. Т акъ , А лѳксандръ I  нѳ задумался для отвра- 
щ ѳнія врѳднаго вліянія континенталъной системы издать въ  1810 особоѳ Положеніе 
о нейтралыгой торговлѣ, послужившее однимъ изъ сам ы хъ сѳрьезныхъ поводовъ 
к ъ  объявлѳнію намъ войны. Тяж елы й для нашей лром ы тленности тарифъ 1819 г ., 
введенный вь дѣйствіе въ  1820 году, исправляѳтся в ъ  томъ же году въ  ожиданіи 
новаго гарифа, который въ  1822 г . бы лъ уж е изданъ. Такова была въ  тѳченіе



150 лѣхъ усхойчивосхь ГГравительства во взглядахъ на нашу харифную систѳму. 
Этой то усхойчивосги и положепъ былъ конѳцъ харифомъ 1857 г.; онъ сломилъ вѣ- 
ковой принципъ нашей экономической политики, разруш илъ самую ея основу и 
вмѣстѣ съ хѣмъ открылъ иуть совсѣмъ другому направлѳнію, на почвѣ котораго 
всѳго удобнѣе было развихься какъ  разъ въ  охо врѳмя подготовлявшѳйся сгтекуляціи. 
К акъ быстро пошло дгЬло по этому иовому пухи, видно изъ слѣдующ ихъ факховъ: 
16 іюня 1859 г. только что установлѳнныя два года назадъ пошлины ѳще понижены:

на ч у г у н ъ ............................................... .......  5 к. съ  пуда.
„ желѣзо полоровоѳ, рельсовоѳ и въ  лому 35 „ „
„ жѳлѣзо с о р т о в о ѳ  45 „ я
„ жѳлѣзо кубовое, котелыюе и листовое. . .  70 „ „

Мотивомъ к ъ  этимъ серьезнымъ понижѳніямъ послужили надѳжды развить въ  
странѣ машиностроѳніе при сущесхвованіи безпоіилиннаго ввоза заграничны хъ ма- 
шинъ." В ъ хомъ же 1859 г. послѣдовало другоѳ измѣненіѳ харифа 1857 г.: Министръ 
Ф инансовъ находилх., что по бѣдносхи открытыхъ въ  ІОжной Россіи жолѣзноруд- 
ны хъ мѣсхорожденій тамъ можно выплавлять только 100 тыс. п. чугуна въ  годъ, 
что не удовлѳтворяѳтъ мѣстной нотребности, a гіотому признавалъ необходимымъ 
разрѣшить привозъ иностраннаго чугуиа и желѣза во всѣ южныѳ порта, a  не въ  
одну Одессу, какъ  это было установлено тарифомъ 1857 г. Х отя Государствѳнный 
Совѣтъ нѳ вполнѣ согласился съ доводами Министра Финансовъ, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ 
прѳдложеніѳ его было принято и законъ въ  этомъ смыслѣ состоялся. Вч> февралѣ 
1861 г. М инистръ Ф инансовъ, Княжевичъ, вноситъ проектъ закона о безпоиілин- 
номъ гіроііускѣ чугуна и желі.за нѳ въ  дѣлѣ для машиностроительныхъ заводов'ь. 
Обсуждая этотъ проѳктъ, Государственный Совѣтъ приш елъ къ  тому заключонію, 
что обложеніе сыры хъ матеріаловъ пошлиною, при безпошлинномъ иривозѣ гото- 
вы хъ машинъ, составляетъ премію въ  пользу иностранныхъ машиностроитѳлѳй въ  
явный ущѳрбъ отечествѳнному машинному производству! И  вотъ является новый 
законъ, разрѣшающій владѣльцамъ машиностроительныхъ заведеній, дѣйствующ ихъ 
паровыми или гидравлическими двигатѳлями, получать изъ-за границы безпошлинно 
чурунъ и же.;іѣзо въ  количѳствѣ, нѳобходимомъ для выдѣлываемыхъ въ  ихъ заве- 
дѳніяхъ машинъ и фабричныхъ принадлежностей, a 30 января 1864 г. издаются 
Минисхромъ Ф инансовъ правила, въ  силу которыхъ это право безпошлиннаго ио- 
лучѳнія изъ-за границы чугуна и желѣза расширѳно, имѳнно распространѳно, во 1) 
на всѣ фабрики и заводы до ремѳсленныхъ завѳдѳній включитѳльно, и во 2) на вся- 
каго рода постройки и сооружѳнія дажѳ для выдѣлки телѣж пы хъ и экипаж ныхъ 
осѳй. Съ прѳдоставлѳніѳмъ этихъ новыхъ широкихъ правъ выписка заграничнаго 
жѳлѣза съ каж дымъ годомъ стала усиливаться: въ  началѣ право это дано только 
14 заводамъ, въ  1864 г. 50 заводамъ, въ  1867—65, a въ  1870 г. число такихъ за- 
водовъ простиралось ужѳ до 164. Съ прѳдоставлѳніѳмъ жѳ вновь возникавшимъ 
жѳлѣзнодорожнымъ обществамъ права выписки изъ-за границы бѳзъ уплаты пош- 
линъ паровозовъ, вагоновъ, рельсовъ, скрѣпленій, чугуна и жѳлѣза для машинъ 
и другихъ сооружѳній, словомъ всего, что только трѳбовалось для желѣзной дороги, 
почти вѳсь привозъ заграничныхъ мехалловъ обрахился въ  бѳзпошлинный. Т акъ  по- 
схепенно и въ  хо же врѳмя бысхро вырабохалось ложноѳ направлѳніѳ нашѳй промыш- 
лѳнной полихики на иочвѣ свободнаго харифа 1857 года.

Новый и общій пѳресмохръ хаможѳннаго харифа послѣдовалъ по всѳподданиѣй-
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шѳму докладу, ВыСОчайше утізержденноыу 6 октября І867 r . ,  t .  е. Черезъ ІО лѣтъ. 
Этой работѣ предтѳствовала сѳрьезная подготовка какъ  въ  самомъ Министерствѣ, 
таісъ и в ъ  различны хъ отдѣленіяхъ М ануфактурнаго и Коммѳрческаго Оовѣтовъ и 
вгь В ирж евы хъ Комитетахъ. Мнѣніѳ заводчнковъ равныыъ образомъ было затребо 
вано. В с/Ті эти учрежденія высказались по вопросу о пошлинѣ на желѣзо различно, 
исіслючитѳльно подъ вліяніемъ мѣстныхъ интересовъ своего края; что же касается 
до чугуна, то всѣ, исклю чая уральскихч. заводчиковъ, выражали желаніе объ осво- 
божденіи его отъ всякой ввозной пошлииы. В ъ  особенносги замѣчательно заявлѳніѳ 
Варшавсісаго М ануфактурнаго Комитета: высказываясь за. бѳзиошлинный ввоз'ь чу- 
гуна и за обложеніѳ 40 к . съ  иуда желѣза, Комитѳтъ не приминулъ добавить, что 
приходитъ к'і> такому заключенію, н е  с м о т р я  н а  н е в ы г о д н о с т ь  б ѳ з п о ш л и н н а г о  
п р о п у с к а  ч у г у н а  д л я  г о р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с о б с т в е н н о  Ц а р с т в а  П оль- 
с к а г о .  В ъ  этомч, безпристрастіи такъ  и прогляды ваетъ впередъ намѣчавш аяся спе- 
кулятивная цѣль, когорая вслѣдъ затѣмъ осуіцѳствилась въ  такихъ  ш прокихъ раз- 
м ѣрахъ  устройствомъ вч. Ц арствѣ  Ііольскомъ, на ирусской границѣ, заводовъ для 
передѣла детпѳваго прусскаго чугуна въ  жѳлѣзо, обезпечешюѳ сбытомъ гюдъ охраной 
40 коп. пошлины. б іюня 1868 г. новый тарифч. бы лъ Высочайше утверж денъ, a 
съ  1 января 1869 г. вступилъ въ  силу. Онъ не внесъ сущѳственнихч. измѣненій, 
но важ енъ в ь  томъ отношеніи, что оісончательно установилъ свободньте принципы 
преж няго тарпфа, подтвердивъ ввгЬстѣ съ тЬмч. право владѣльцевъ машинострои- 
тельн ы хъ  заведеній, дѣйствующихчч паровымн илн гидравлическими двгагателями, 
иа безпош линный привозъ чугуна и ж елѣза не въ  дйлѣ . Тариф ъ 1868 года былъ 

в ь  дФйствін 22 года, т. ѳ. тіросуіцествовалъ до 1890 года. ГГо этому тарифу были 
обложены:

Ч у гу н ъ  вгь ш ты какъ и лому (с.т. 94) съ  пуда . . .  б когі.
Ж елѣзо полосовос, сортовое и прокатное всякое, при

ширинѣ илн діаметрѣ отъ до 7", a также въ
лому, с'ь пуда........................................ ........................  36 „

Ж елѣзо броііевое, котельное, кубовоѳ, листовое и всякое
лри ширшгЬ или діаметрѣ свыше 7", съ  иуда 60 „

Рельсы, съ п у д а ..........................................  20 „
Сталь, ст. 97, сгь п у д а ........................................................   . . 80 „

Вггослѣдствш, именно въ  1871 г., пошлина на рельсы была увеличепа до 46 к. 
Общоственное мнѣаіе, спачала слабо, затѣмъ сгь больвіей и бблыиой настой- 

чивостыо стало высказываться за необходимость возвратитвсл к ъ  прелсней снс- 
темЪ ікжровительства виутренвему производству. Едва-ли нѳ вч. первый разъ  иро- 
тесть этог'ь выразился в’ь 1870 г. на СтѵЪздѣ, въ  1 ГеторбургВ, руссісихъ фаб- 
рикантовъ и заводчиковчь. Ходатайство этого Ст/Ъзда ие имѣло лослТздствій. Вч, 
болѣе силыюй форлгЪ и вгь болВе выработалномгь впдг1з ходатайство о лересмотрѣ 
тарйфа 1868 года представлено было бывгшшъ в.ч. 1876 г. счЛзздомъ горны хъ и 
мехаплческпхч. заводчиковъ; съѣздч. даходилъ нулсиымч, облолштъ чугуігь вч. шты- 
кахч, и лому ітошлшюй въ  10 к. съ  пуда и вовсе прекратить безпошлинный ввозч, 
чугупа и лселѣза. К ъ  ѳтому ходатайству лрисоединллисв представители заводчиковч, 
У ральскаго округа и Ц арства Гіольсісаго. Обсулсдая этп ходатайства, Правительство 
останавливалось на такихъ  сообралсеніях-в: ч угунъ , сталі» и желѣзо иѳобходимы 
для потребностей машиностроѳнія и ж елѣзны хъ дорогъ, сѣть которыхъ, дости-
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гавш ая въ  это Время слишкомъ J7,000 ворстъ, иродолжала разростаться; Росеія 
нѳ только не даетъ, но по с в о и м ъ  е с т е с т в  е н н ы м ъ  у с л о в і я м ъ  и не  м оясетъ  
д а в а т ь  д о с т а т о ч н о ѳ  к о л и ч е с т в о  э т и х ъ  м е т а л л о в ъ ,  доколѣ горнозаводское 
дѣло нѳ разовьется въ  мѣстностяхъ, изобилуюідихъ каменныьгь углем'ь. Кромѣ того, 
цифры показываютъ, что со времѳни допущенія къ  привозу иностраннаго чугуна и 
жѳлѣза внутрѳннее производство нѳ только не уменьшилось, а, наоборотъ, стало 
довольно быстро увеличиваться. Подобныя соображѳнія высказывались въ  трудахъ 
коыиссій, которыя время отъ времени образовывались ири Министерствѣ Финансовъ 
для разрѣш енія различныхъ частныхъ вопросовъ, и съ  особенной силой развиты 
были въ  трудахъ комиссіи подъ прѳдсѣдательствомъ T . С. Нѳбольсина, образованной 
по Высочайшему повелѣнію 21 марта 1875 г. для разсмотрѣнія вопросовъ, относя- 
іцихся до снабженія русскихъ ж ѳлѣзныхъ дорогъ рѳльсами и подвижнымъ составомгъ. 
В ъ силу такихгь, очевидно ошибочныхъ соображеній, ходатайства обществъ оставались 
бѳзъ ітослѣдствій. Д аж е иоддержка, оказанная этимъ ходатайствамъ Министромъ 
Государствѳнныхъ РІмуществъ (гр. Валуевымъ), въ  вѣдѣніе котораго съ 1873 г. 
перешло горное дѣло, имѣла въ  результатѣ липіь несущественныя измѣненія въ  
тарифѣ. Наоборотъ, въ  силу все той же заботливости о яселѣзныхъ дорогахъ и 
механичесхсихъ заводахчз, ум еньтена была пошлина на сталь; высказывалось даже 
иредположеніѳ о пониженіи иошлины на чугунъ  до 2 к. и на желѣзо сортовое до 
20 к. и на листовое до 30 к ., послѣднеѳ въ  томъ случаѣ, если бы было признано 
нужнымъ отмѣнить безпошлинный привозъ чугуна и желѣза. ДЬло было спасено 
Департаментомъ Государственной Экономіи, который, разсмотрѣвъ представленіе 
Мйнистра Финансовъ, призналъ нужнымъ отложить рѣшеніе вопроса и тВмъ вре- 
менемъ иоручить Министру Финансовъ нѳмедленно приступить къ  обсужденію 
вопроса о полной отмѣнѣ безпошлиннаго ввоза (Высоч. утвержд. 27 іюіш 1878 года). 
30 марта 1879 г. ири М инистерствѣ Ф инансовъ учреждепа была новая комиссія тіодъ 
предсѣдателъствомъ того я:е T . С. Небольсина. Х отя эта комиссія принимала во 
вниманіе ходатайства Съѣзда машиностроителѳй и горны хъ заводчиковъ, выслуши- 
вала мнѣнія экспертовъ и представителей заводовч., тѣмъ нѳ менѣе, исходя изъ 
тѣ хъ  же обгцихъ соображеній и дополняя и хъ  разсужденіями на тему о зависи- 
мосги успѣховъ горнаго дѣла не отъ таможенной охраны, a отъ другихъ условій, 
въ  концѣ концовъ пришла к ъ  рѣпшнію ещо болѣе радикалыюму, именно къ  пол- 
яой отмѣиѣ пошлииы на чугунъ; предполагалось оставить только умѣренную пошлипу 
наж елѣзо и сталь; только безітошлинный ввозъ желѣза признанъ былъ комиссіей 
подлежащимъ къ  отмѣнѣ съ 1 января 1881 года. Мииистрт. Финансовъ, Грейгъ, 
вполнѣ согласился съ заключеніями ісомиссіи, но и на этотъ |зазъ, вторично, спас/ь 
дѣло Дегіартаментч, Государственной Экономіи: согласившись на полвую отмѣну 
безпошлиннаго ввоза чугуна и жѳлѣза, оігь постановилъ оставить безъ измРненія 
пошлину на привозный чугунъ; попілина. на сталь бьтла тюнижена до 35 к ., a на 
желѣзо въ  лому до 20 к.

Нилсе мы говоримъ о • вредныхъ для нашей горнозаводской промышлеіпіости 
ттослѣдствіяхъ такого лолшаго паправленія таможештой иолитики. В ъ норядкѣ взло- 
л{енія намъ предстоитъ прежде отого позиакомитвся съ вліяпіемч. другихя. факторовъ 
на положеніе нашего горнозаводскаго дѣла вгъ разсічатриваемый періодъ; лто—успѣхи 
техники въ  Западной Квропѣ и ісазенные заказы.

П ѳ р ѳ в о р о т ъ  в ъ  м е т а л л у р г і и  ж ѳ л ѣ з а  и с тали .  11-го августа 1856 года,
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въ  засѣданіи соединеннаго британснаго общества въ  Челхѳнгемѣ, сдѣлано было 
Бессемеромъ пѳрвоѳ сообіцѳніо объ изобрѣхенпомъ имъ сиособѣ полученія лихаго 
металла. Способъ этотъ, встрѣтивш ій съ  начала сильныя возраженія со схо- 
роны теоретиковъ и практиковъ, бысхро схалъ распросхраняхься. IIa его схоронѣ 
были вс'Ь выгоды полученія свободиаго охъ ш лаковъ лихаго мѳхалла, возможносхи 
массоваго развихія производсхва и бысхрохы хода самой операціи. В ъ хомъ жѳ 
году свѣдѣнія объ эхомъ способѣ проникли ті кч. намъ. Первые оиыхы хохчасъ 
ж р  сдѣланы были горнымгь инженеромъ H. В. Воронцовымъ вч. Злахоусховскомъ 
заводѣ. К ъ  сожалѣніго, по обсхояхельехвамч> чисго личнаго харакхѳра, опыхы эхи 
ограничились лишь 5 — 7-ю плавками и захѣмъ продолжались въ  хѣхъ же аппара- 
хахъ въ  В ерхне-Туринскомъ заводѣ подъ руководсхвомъ горнаго иижѳнера Г . Л . 
Грасгофа, гдѣ и дали нѣкохорые резульхахы. Кромѣ хого, подобные же оиыхы произ- 
водились въ  1857-мгь году на Всеволодо-Вильвенскомъ заводѣ Всеволожскаго, a 
хакжѳ иа заводахъ Кушвинскомъ, Н. Исѳхскомъ и Сысергсісомъ. Впрочемъ, веѣ эхи 
попыхки кт. разрѣш енію . воироса не привели. Захѣм ъ опыхы возобиовились въ  
18G3 г. вгь Вохкинскомъ заводѣ, сначала иодъ руководсхвомъ А лександра Андрее- 
вича Іоссы, a захѣмъ подъ руководсхвомъ его сына. В ъ 1865 и 1868-мъ гг ., по ини- 
ціахивѣ уиравляю щаго Нижне-Тагильскими заводами г-на Вольсхѳдха, оітыхы бессе- 
морованія производились въ  охомъ заводѣ, гдѣ , равио какъ  и въ  Вохкинскомъ за- 
водѣ , дали довольно удовлехворихельныѳ резульхахы; съ  половины 70-хъ годовъ, 
бѳссемерованіе ирочно водворяехся на У ралЕ, но холыю на двухъ  заводахъ—Нижне- 
Салдинскомъ Демидова и Кахавскомъ кн. Бѣлосельскаго. Вскорѣ за бессемерованіемъ, 
какъ  нрямое развихіѳ эхого способа, являехся новый способъ пригоховленія лихаго ме- 
халла въ  печахъ сисхѳмы Мархона. ІІервы е опыхы введѳнія эхого послѣдняго способа y 
насъ сдѣланы были инженеромъ Износковымъ вч, 1870 году въ  Воткинскомъ з&водѣ; сгь 
конца 70-хъ годовъ и эхохъ способъ раслросхраняехся на У ральскихъ заводахъ; въ  насхо- 
ящѳѳ время онъ введѳнъ и прочно усхановился на многихъ изъ нихъ . Но вогіросъ ли- 
хого мвхалла эхимъ всѳ-хаки не бы лъ вполнѣ рѣш енъ. Способы Бессемера и Мар- 
хена вызвали въ  Европѣ схрѳмлѳніѳ к ъ  развихію производсхва мѳжду прочимъ въ  
хакихъ мѣсхносхяхъ, рудны я мѣсхорожденія кохорых.ъ осхавались безъ разрабохки 
вслЬдсхвіе нахожденія в ъ  рудахъ  значихельыаго процѳнха фосфора. Таковы мѣсх- 
носхи Кливлонда, Ю жнаго Валлиса, Эльзаса и Лохарингіи, Бѳльгіи, Люксѳмбурга и 
нѣкохорыхъ провинцій Ф ранціи. Р ядъ  опыховъ, сначала не удававш ихся, въ  концѣ 
концовъ привелъ к ъ  полному разрѣшенію и эхого вопроса: въ  1878 году Томасъ и 
Гилькрисхъ охкрыли способъ плавки схали в ъ  рехорхѣ съ  основнымъ подомъ. ГІослѣ 
блѳсхящихъ рѳзульхаховъ примѣненія кислаго Бессемеровскаго продесса к ъ  Мархенов- 
скимъ пѳчамъ, примѣненіѳ к ъ  хѣмъ жѳ печамъ основнаго процесса было холько дѣ- 
ломъ нрямой послѣдовахельносхи. В ъ  насхоящѳѳ время основной процѳссъ плавки 
въ  М архѳновскихъ печахъ  получилъ вѳздѣ полное право граждансхвенносхи и вве- 
денъ  ужѳ на многихъ У ральскихъ заводахъ. Вмѣсхѣ съ  эхимъ качесхво рудъ  по- 
херяло прѳжнѳе свое значеніѳ и непригодныя прежде к ъ  плавкѣ фосфорисхыя руды 
пошли въ  плавку наравнѣ съ  чисхыми. Мы увидимъ далѣѳ, какое вліяніе эхо имѣло 
для Урала.

К а з е н н ы е  з а к а з ы .  Во всѣ х ъ  государсхвахъ Западной Европы провѳденіѳ сѣхи 
ж елѣзны хъ дорогъ было вмѣстѣ и схимуломъ к ъ  развихію в ъ  схранѣ горнозаводскаго 
дѣла. Нѳ хакъ было y насъ: Россія почхи вовсе не воспользоваласт. посхройісой желѣз-
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ны хъ дорогъ для достиженія той же цѣли. До иослѣдняго врѳмѳни вся с4>ть наш ихъ 
дорогъ, достигавшая уже 1 яяваря 1884 г ., съ  разъѣздными и загіасньши путями, до
32,000 вѳрстъ, построѳна нѳ только иа заграничныѳ капитальт, но и из ь иностранныхъ 
матѳріаловъ. Ещѳ въ  1842 году, при началѣ соорулгѳнія Ниісолаевсісой жѳлѣзной 
дороги, Правитѳльство задавалось мыслью всѣ заказы дѣлагь на внутреннихъ заво- 
дахъ; оно по возмолшости доржалось этой спстемы при иостройкѣ Николаѳвской, 
Баршавской и Моековско-Курской жѳл. дорогъ; но с ъ  одной стороны заказы эти, 
при ограниченности иостроекъ, были неиостояныы и распрѳдѣлялись мѳжду боль- 
шимъ ісоличествомъ разны хъ, въ  особенности механичѳскихъ, заводовъ; съ другой 
стороны вс/Ь эти заводы, частыо по недостаточности средствгь, частью по неподго- 
товленности к ъ  новому дѣлу, въ  болыішнствѣ случаевъ, оказывались нѳисправными. 
К ъ  тому лсе всгЬ такіе заказы но прѳдставляли мѣры сѳрьезной, рѣшительной, мѣры 
государственнаго характера; они имѣли значеніе лишь временныхъ, частных'ь 
поощреній и давались на непродолжительные сроки, на 1, много на 2 года. В ъ 
періодъ съ  1842 г. по 1865 г. такіѳ заказы въ  разное врѳмя даны были 45-ти заво- 
дамъ. Х отя на всѣ эти заказы въ  теченіе 23 лѣтъ въ  общемъ затрачена была 
вѳсьма значитѳльная сумма, имѳнно болѣе 36 милл. рублей, но сумма эта, будучи 
распредѣлена мѳжду означенными 45 заводами, въ  тѳчѳніе такого продолжительнаго 
времени, и при томъ безъ всякой системы, нѳ оказала, да и нѳ могла оказать вліянія 
и нѳ создала заводовъ, которыѳ могли бы въ  достаточной степѳни удовлѳтворять 
іютрѳбностямъ желѣзнодорожнаго дѣла. Такъ образовавшееся въ  1842 г. Общество 
горнозаводчиковъ для развитія рѳльеоваго дѣла въ  Россіи оказалось неисправнымъ 
въ  исполненіи ввѣрѳннаго ѳму рельсовато заказа и вызвало даже нѳудовольствіе 
Государя Импѳратора Николая Павловича. И зъ числа всѣхъ  заводчиковъ, взявш ихся 
за это дѣло, одинъ только Дѳмидовъ прочно установилъ на своихъ заводахъ про- 
катку жѳлѣзныхъ рельсовъ; Алапаѳвскіѳ заводы, начавши это дѣло равнымъ обра- 
зомъ удачно, впослѣдствіи не нашли возможнымъ ѳго продолжать. Всѣ остальные 
Уральскіе заводы почти вовсѳ нѳ принималпсь за исполнѳніе заказа. Рельсовый 
заводъ около Пѳтѳрбурга, извѣстный впослѣдствіи подъ имѳнемъ Путиловскаго, 
въ  иачалѣ дѣйствовавшій тожѳ съ нѣкоторымъ успѣхомъ, очѳнь скоро, именно въ  
1864 году, поступилъ въ  вѣдѣніѳ администраціи и черѳзъ два года совсѣмъ прекра- 
тилъ производство. Т акъ неудачно шло дѣло по удовлетворѳнію и другяхъ  потрѳб- 
ностей ж елѣзныхъ дорогъ: паровозы дѣлались только однимъ Александровскимъ 
заводомъ, но въ  незначительномъ количествѣ, нѳ обезпѳчивавшемъ даже лотребности 
той линіи, для которой заводъ спѳціально былъ назначѳнъ. Приготовлѳніе вагоновъ, 
ири иоддержкѣ казѳнными заказами, возникло на нѣсколькихъ заводахъ: Бухтеева, 
Брсмме и Левестамма, и въ  Ковровскихъ мастерскихъ; но всѣ эти завѳденія вели 
дѣло лишь въ  видѣ опыта, не получали достаточно и своеврѳменно заказовъ и 
иотому нѳ могли развить своѳй дѣятѳльности. Бы ть можѳтъ, веЬ эти нѳудачи, глав- 
иая причина которыхъ состояла въ  отсутствіи системы и рѣшительности со стороны 
Правительства идти на крупны я, неизбѣжныя во всякомъ новомъ дѣлѣ жертвы, 
иривели бы наконецъ къ  той или другой опредѣлѳнной организаціи, если бы въ 
1866 г. не произошла въ  постройісЪ ж елѣзныхъ дорогъ крутая иѳремѣна, имѣвшая 
рѣшительное вліяніе на дальнѣйшее движеніе жѳлѣзнодорожныхъ заказовгъ: постройка 

ь желРзныхъ дорогъ средствами казны была замѣнена концессіоннымъ способомъ,
выгоды котораго нѳ замѳдлили довѳсти къ  образованію частныхъ компаній и вмѣстѣ



съ  тѣм ъ к ъ  усиленной постройіЛ ж елѣзны хъ дорогъ. Правительство прѳдвидѣло 
тотъ врѳдъ, который ири этомъ ыогъ быть нанѳсѳнъ внутрѳніхему производству, и 
потому 15-го оістября 1866 года состоялось Высочайшеѳ повелѣніе о томч., чтобы всѣ 
правитѳльствениыѳ заказы ио желѣзнымгь дорогамъ исиолнялись па будуш,еѳ врѳыя, 
для уменыиенія иѳрѳвода денегъ  за границу, внутри государства, не смотря ни на 
какія затрудиѳнія или нѳудобства, которыя могли бы хіредетавиться хха ііервы хъ 
порахъ. Вмѣстѣ сч, отимъ хтринятхл были ыі.рх.х к ъ  тоыу, чтобы измѣххить самую 
систеыу заказовъ. С ъ отдачей желѣзііодорожіхаго дѣла вгь частныя руки, ГІравитѳль- 
ство нѳ могло уже давать заказы для удовлѳтворенія опредѣлешхьххъ іхотребностѳй 
той или друх-ой дороги: охю могло явиться толысо вч  ̂ качѳствѣ ххосредншса между 
заводами и управлѳніями ж ѳлѣзны хъ дорогъ и стремиться хгь образоваиію заххасовъ 
желѣзиодорожныхъ принадлѳжностей гхутемъ постоянныхъ заказовч. іха болѣѳ или 
менѣѳ продолжительное врѳыя. Съ этой хх,ѣлыо былъ сдѣлаххъ вы зовъ желаю щ ихъ 
заняться выдѣлкою рѳльсовъ и изготовленіемъ подвижнаго составалсѳлѣзнхлхъ дорогь, 
причѳыъ предххолагалось выдавагь задатки до половинхл суммьх годоваго иодряда. 
Н а этихъ основаніяхъ открыты были ххереговоры съ  апглійсіш мъ подданнымъ М урфи, 
Товарищѳствомгь Вхяіссунсхшхъ заводовъ и съ ростовскимъ заводчшсомъ Фронштей- 
номъ. В ъ рѳзультатѣ этихъ  ххереговоровъ явился контрактъ съ ІІутиловымъ, изъ- 
явивхшхмъ готовность пріобрѣсти заводъ администраціи Д ея, бьхвшій Огарева, и 
поставить въ  теченіе 7-ми лѣ тъ  отъ 2.100,000 до 2.800.000 гхyдовъ рельсовъ ххо хіДінѣ 
1 руб. 45 кохх. Заказы  хходвилшаго состава, на основаніи правилъ, выработаннхлхъ 
особой комиссіѳй, даны: на иаровозы—Балтійсхсому механичѳсхсому и лхітойіюму захходу 
K appa и Макфѳрсона, Невскому механичѳскому заводу Сѳмянникова п Полѳтшш, 
Брянскому мѳханичесісому и литейному заводу гѳнералъ-маіора Мальцова и іхазохх- 
ному Вотішнсхюму заводу; на вагоны —Мосісовсхюму мѳханичесісому и чугуххоли- 
тѳйному заводу Вильямса и Б ухтеева, заводу Мальцѳва и заводу Лильпоігь и Рау 
в ъ  В арш авѣ. К ъ  этимъ заводамъ впослѣдствіи гірисоединились: Коломенскхй машино- 
строитѳльный заводъ братьевъ Струве, выдѣлывавш ій паровозы, ваххшы и платформы, 
Бряххсхсій рѳльсогірокатны й, лселѣзодѣлательнхлй и мѳханичѳскійзаводгх,, чугунолитойный 
заво д ъ Б ер д авъ  Пѳтѳрбургѣ, Сормовсісій,заводъБенардахси. Между тѣ м ъ въ  хіриготоххле- 
ніи рельсовъ произошла больтлая перемѣна, состоявіпая въ  томъ, что жѳлѣзныѳ рольсы 
и рельсы со стальной головкой стали замѣняться стальными. Вслѣдствіе эгой замКны 
в'ь 1874 г. данъ  захсазъ Обществу П утиловсіш хъ заводовъ на 4 милліона лудовъ 
стальны хъ рольсовъ по 2 р. 37 к. за п удъ  съ  тѣм ъ, чтобы дѣйствіе преж нихъ ого 
хсонтрактовъ было прѳкращено. Нѣкоторые изъ всѣхъ  этихъ заказовъ были исіхол- 
н в т л  болѣѳ или менѣе удовлотворительно; нѣкоторые заводы вовсе ххе исполнили 
заказовъ, ісоторые и были пѳреданы другимъ ісоитрагентамъ; такъ , заказъ  7.350,000 
ххуд. рѳльсовъ, данный Товарихцеству В ы ксунскихъ заводовчэ, хіередаіхъ Путилохху, 
et, заказъ, взятый Фронштѳйномъ, Новороссійскому заводу Юза, постройка ютгораго 
была іхачата, въ  1869 году *)• В ъ  общемъ же всгЬ эти мѣры мало принесліі иользьх 
іірочному водворенію y  насъ производствъ релъсоваго, паровознаго и вагоххнагО. И зъ  
всѣхъ  означенны хъ заводовъ впослѣдствіи выдвинулись лишь немпогіе, іхменххо за- 
водъ Новороссійскаго Общества, Брянскій , Коломенскій и Лилыюггь и Рау. Невскій 
заводъ, хотя и приготовилъ вѳсьма значитѳльное количество паровозовч,, тѣмъ не
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*) Рельсовое іхроивводство этого завода открыдось въ 1873 году.
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менѣе, просуществовалъ недолго, и то только благодаря сильной поддержкѣ казньі. 
Причины татсихъ неудачны хъ результатовъ, помимо спекулятивнаго направленія 
многихъ предпріятій, заключались ѳще и въ  томъ, что и теперь, при концессіон- 
номъ способѣ постройки ж елѣзныхъ дорогъ, пр івительственныя мѣры всѳ-таки не 
были достаточно систематизированы и практически принаровлѳны к ъ  трѳбованіямъ са- 
мого дѣла; к ъ  этому присоединялось зло, внѣдрившееся въ  дѣло постройки желѣз- 
ны хъ  дорогт> съ перваго к ъ  нѳму лриступа и въ  особенности разыгравшееся съ 
1866 года, т. ѳ. со времѳни введенія концессіонной системы, это—право желѣзныхъ 
дорогъ пріобрѣтать какъ рѳльсы, такъ и подвижной составъ заграницей. Всѣмъ до- 
рогамъ, концессіи которыхъ утвѳрждѳны съ  1866 по 1868 годч>, это право предо- 
ставлено на такихъ широкихъ началахъ, въ  силу которыхъ онѣ могли пріобрѣтатъ 
всѣ принадлежности жѳлѣзныхъ дорогъ заграницѳй дажѳ безпошлинно, лишь съ та- 
кими ограниченіями: всѣ означенныя Общѳства могли привозить безпошлинно изъ 
за границы 'потребное для устройства дороги количество рѳльсовъ, рельсовыхъ скрѣп- 
леній и прочпхъ принадлежностѳй также чугунъ и желѣзо для постройки мостовъ, 
мастерскихъ, станцій и для дѣла паровыхъ машинъ, станковъ, паровозовъ, тенде- 
ровъ и вагоновъ, но только вч> л р о д о л ж е н і е  сро к а ,  н е о б х о д и м а г о  д л я  окон-  
ч а т е л ь н а г о  у с т р о й с т в а  д о р о г и ,  и съ  тѣмъ, что b c î i  эти предмѳты должны быть 
вывозимы обратно изъ Россіи или .жѳ оплачиваѳмы пошлиного въ  случаѣ неупотре- 
бленія ихъ  на устройство дороги. Въ такомъ видѣ право бѳзпошлиннаго привоза 
включено въ  концѳссіи и уставы 24 главыѣйшихъ л;елгЬзjіодорожныхъ Общѳствч» и 
съ нѣкоторыми ограниченіями въ  уставы Московско-Рязанской и Саратовской до- 
рогъ. Но ограничѳніѳ это, какъ  не поддававшееся строгому контролю, да еіцѳ при 
томч> вліяніи, какое имѣли правленія желѣзнодорожныхъ Общѳствъ, понятно, прак- 
тическаго значенія не имѣло. В ъ 1868 г. министръ путѳй сообіцѳнія М ельниковъ 
входилъ въ  комитетъ министровъ съ представленіемъ о прекращѳніи дарованія на 
будущеѳ время желѣзнодорожнымъ Обществамъ права на безпошлинный привозъ 
изъ заграницы подвижнаго состава, но это представленіе, какъ общая мі.ра, коми- 
тетомъ министровъ не было уважено. Поэтому право бѳзпошлиннаго привоза про- 
должало входить и въ  тѣ концессіи, которыя выдавались и послР 1868 года, съ тѣми 
частными и незначительными ограничѳніями, включить которыя въ  уставы прѳдо- 
ставлено было министру путей сообщѳнія, и которыя точно такжѳ въ  дРйствителъ- 
ности никакого практичѳскаго значенія нѳ имѣли. Такихъ концессій до 1874 года 
выдано было 44. Ограниченіе относительно пріобрѣтенія заграничныхъ рельсовъ со- 
стояло въ томъ, что извѣстное количѳство рельсовъ должно было быть пріобрѣтаомо 
непремѣнно въ  Россіи, или y русскихъ заводчиковъ, или отъ казны, изъ ѳя запа- 
совъ; но и это постановленіе сопровождалось оговоркой, что, если русскіе заводчики 
потребуютъ цѣны выше платимыхъ правительствомъ или откажутся исполнить за- 
казы к ъ  сроку, или правительство не заявитъ къ  сроку о количествѣ передаваемыхъ 
имъ рельсовъ, то Общества имѣютъ право иріобрѣтать нѳдостающее количество рель- 
сов'в изъ заграницы съ  пошлиной или бѳзъ пошлины, смотря по тому, какъ  это зна- 
чится въ  ихъ  уставахъ. Тѣ же правила постановлены были и относителыю пріобрѣ- 
тенія скрѣгіленій к ъ  рельсамъ. Такія ограничѳнія обходились очень просто и ловко: 
такъ , напримѣрч», рельсовому заводу Демидова на 3"ралѣ нѳ одинъ разъ  предлагался 
заказъ или съ назначеніемъ по краткости нѳвозможнаго для исполнѳнія срока, или 
съ тѣмъ условіѳмъ, чтобы рѳльсы были поставлѳны рано весной, почти тотчасъ ио
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охкрыхіи навигаціи, чхо при охсухсхвіи желѣзнорожнаго пухи прѳдсхавля лось тожѳ 
физячески неисполыимымъ. ІІонятно, что на хакое предложѳніѳ слѣдовалъ отказъ, 
который и открывалъ жѳлѣзнодорожному Общѳству ііраво на полученіѳ рельсовъ изгь- 
за границы . В ъ 1870 г. правительство рѣш илось наконѳдъ на охмѣну права безпоін- 
линнаго привоза на вновь разрѣш аемыя достройки дорогъ и вмѣсхѣ съ  этимъ ио- 
становило, что во время эксплоатаціи дорогъ необходимый для замѣны подвижной 
составъ должѳнъ быть заказываѳмъ въ  Россіи. 0  рельсахчэ и другихъ  яринадлеж- 
ностяхъ лри этомъ ничего не сказано. ГІравила эти включены въ  уставы 16 дорогъ 
и внослѣдсхвіи для другихъ  дорогъ были ещѳ строже регламенхированы.

Насколько объясненные порядки были губитѳльны для нашего горнозавод- 
скаго дѣла, насколько они отнимали работы отъ наш ихъ заводовъ, можно наглядно 
видѣть изъ  циф ръ, нриводимыхъ въ  сборникѣ разны хъ свѣдѣній, составлѳнныхъ 
въ  1876 г. по расдоряжѳнію министра финансовъ А. Буш ѳномъ:

15 января 1875 г. охкрихо ж ѳлѣзны хъ дорогъ . 22,210 вер,
И зъ  н и хъ  уложено рѳльсовъ:

П ривезенны хъ изъ заграняды  безпошлинно . . 81.090,742 нуд.
„ „ „ съ  пошлиной . . 4.312,928 „

Пріобрѣхѳно на внутрѳннихъ заводахъ . . . .  6.360,604 „

Уложѳно всего . '. . 91.763,774 яуд .

И  такъ , изъ всего количества уложѳнныхъ на дороги до 1875 рѳльсовъ бѳзяош- 
линный привозъ рельсовъ составляетъ около 90% , весь привозъ — около 9 3 Н%> a 
внутрѳннѳѳ производство фигурируетъ ничтожной цифрой менѣе 7% ! Такимъ обра- 
зомъ, наш а и безъ хого слабаясила конкурренціи съ  заграничнымъ дроизводствомъ, 
по иашей доброй волѣ, ослаблена ещѳ болѣе и при томъ разомъ съ  двухъ  сторонъ: 
съ  одной стороны наш е горнозаводское дѣло лишено было поддержки заказами на 
такую гроыадную сумму, при помощи которой было бы возможно развить его ши- 
роко и прочыо; с ь  другой—заграничные заводчики наш ли в ъ  этихъ самыхъ заказахъ 
надежную оиору, благодаря которой усдѣли создать новые заводы съ  присоедине- 
ніемъ к ъ  нимъ всѣхъ  усовершенствованій и новы хъ способовъ, какъ  разъ  в ъ  это 
время требовавш ихъ средствъ и поддержки для прочнаго ихъ  водворенія. И  все это 
при нашѳмъ низкомъ курсѣ! Въ подобномъ же положеніи и въ  то же врѳмя нахо- 
дились и казѳнныѳ уральскіѳ заводы; заказы  морскаго и артиллерійскаго вѣдомствъ 
равнымъ образомъ шли миыо и хъ , частію исполнялись на заводахъ этихъ д ву х ъ  вгЬ- 
домствъ, но главны м ъ образодіъ иередавались, тоже на огромиые суммы, загра- 
ничнымъ заводамъ.

Зло было наконецъ замѣчено и понято. Съ половины 70-хъ годовъ дѣло за- 
казовъ принимаѳтъ другое навравлѳніе, чему способствуютъ двѣ мѣры: заказъ рус- 
скимъ заводамъ рѳльсовъ на сумму 12.000,000 р. и Высочайшѳ назначѳнная комис- 
сія подъ предсѣдательствомъ гр. Баранова для изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла 
въ  связи съ нуждами нашѳй промышленности. 0  томъ и другомъ слѣдуетъ сказать 
хотя нѣсколько словъ.

Исторія развитія y н асъ  рельсоваго дѣла додробно изложена въ  трудахъ
A. II . Кеддѳна, который мы можемъ рекомѳндовать вниманію нѳ только горны хъ 
людѳй, но и всѣхъ  интересуюідихся изучѳніемъ вообщѳ наш ихъ порядковъ, 
устаыовляемыхъ в ъ  ц ѣ л я х ъ  развитія наш ей промышленносхи. Точыо хакжѳ ука-
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зываемъ на записку г-на Ламберта, составленную на основаніи оффиціальныхъ 
источниковъ и напѳчатанную въ  1885 г. съ  разрѣш енія Департамента ж елѣзны хъ 
дорогъ *). Здѣсъ жѳ мы ограничимся лишь разсмотрѣніемъ частнаго вопроса о 
большомъ заказѣ рельсовъ, данномъ въ  1875 г. русскимъ заводамъ сгь цѣлію во- 
дворенія y насъ рѳльсоваго лроизводства.

14-го мая 1876 года Высочайшѳ утвѳрждено лоложеніѳ Комитета Министровъ 
по вопросу водворѳнія въ  Россіи сталерельсоваго производства. При этомъ было 
постановлѳно: а) не допускать впрѳдь безпошлиннаго пролуска рельсовъ, какъ  для 
строющихся и разрѣш енныхъ ужѳ к ъ  постройкѣ, такъ  и для существующихъ жѳ- 
лѣзны хъ дорогъ, насколько тому не будутъ прелятствовать имѣющіяся въ лодле- 
ж ащ ихъ уставахъ желѣзнодорожныхъ Обществъ постановленія; б) въ  уставы же- 
лѣзнодорожныхъ Обществъ, которые впредь будутъ разрѣшаемы, включать условія 
о пріобрѣтеніи въ  Россіи не менѣе половиннаго количества ж елѣзиыхъ или сталъ- 
ны хъ рѳльсовъ, какъ  для устройства дорогъ, такъ и для ихъ  рѳмонта; в) за каж- 
дый пудъ стальныхъ рельсовъ, вы дѣланны хъ заводами по частнымъ заказамъ же- 
лѣзнодорожныхъ Обгцествъ, выдавать въ  продолжѳніѳ 12-ти лѣтъ  премію: въ  теченіѳ 
первы хъ 8-ми лѣтъ  по 35 коп., въ  теченіе 9-го года—по 30 коп., въ  тѳчѳніе 10-го— 
25 коп. и вч. теченіе 11-го и 12-го годовъ—20 коп. За выдѣлываемые по казеннымъ 
заказамъ стальные рельсы премія должна быть включаема въ  подрядную цѣну; г) 
заводамъ, ужѳ устроеннымъ для рельсоваго производства, a равно и тѣмъ изъ са- 
мостоятельныхъ заводовъ, которые въ  теченіе первы хъ 3-хъ лѣтъ  со дня опубли- 
кованія настоящ ихъ правилъ были бы устроены для вьтдРлки стальныхъ рельсовъ 
изъ русскаго чугуна, предоставить казенные заказы. Въ Высочайше утвержденномъ 
13-го августа 1876 года положеніи Комитета Министровъ по вопросу о сталерѳльсовомъ 
производствѣ выражено: водвореніе сталѳрѳльсоваго производства въ  Россіи настолько 
важно для всѳй экономической будущности страны и прѳдставляетъ столько практи- 
ческихъ затруднѳній, что для достиженія желаемыхъ успѣховъ нѳ слѣдуетъ оста- 
навливаться прѳдъ пожертвованіями въ  семъ дѣлѣ, бѳзъ коихъ всѣ допущѳнныя 
ужѳ льготы останутся безъ лослѣдствій. Если пожертвованія эти будутъ значи- 
тельны, то онѣ, въ  случаѣ успѣха п]эинимаемыхъ мѣръ, будутъ безъ, сомпѣнія, 
возмѣщены прекращеніемъ нашѳй зависимости въ  жѳлѣзнодорожномъ дѣлѣ отъ за- 
граничныхъ рынковъ; на успѣхъ жѳ слѣдуѳтъ разсчитывать только при правитель- 
ственныхъ пособіяхъ частной промышлѳнности въ  возможно широкомъ размѣрѣ.

Очевидно, Правитѳльство на этотъ разъ взялось за дѣло со всей рѣшительностью 
водворить въ  странѣ, во что бы то ни стало, сталерѳльсовоѳ производство и при томъ 
исключительно на самостоятельныхъ заводахъ, т. ѳ. на такихъ, производство которыхъ 
вѳдется на русскомъ чугунѣ и на русскомъ сгараѳмомъ. Но это полѳзноѳ и такъ 
дорого стоившее государству дѣло сразу жѳ получило нежѳлатѳльноѳ направлѳніѳ. 
И34) числа олредѣлившагося количѳства правительственныхъ заказовъ въ  12 мил- 
ліоновъ пудовъ рѳльсовъ предоставлѳно: заводамъ Дѳмидова кн. Санъ-Донато—
1.200.000 пудовъ, заводу Новороссійскаго Общѳства—2.700,000 п у д ., заводу Обще- 
ства Л ильпопъ-Рау и Л ѳвенш тѳйнъ— 1.800,000 пуд., заводу Бѳрда— 1.800,000 пуд. 
и Брянскому рѳльсопрокатному, механичѳскому и желѣзодѣлатѳлъному заводу—
1.800.000 пуд. Во-первыхъ, до крайности странно, что въ  этомъ спискѣ нѳ оказалось

*) Сталѳрельсовое производство въ Россіи.



Катавъ-И вановскаго завода кн. Вѣлоселъскаго, который нарочно въ  виду такого 
заказа ставилъ какъ  разъ  въ  это врѳмя обширноѳ сталерельсовое гіроизводство. Во- 
вторы хъ, въ  этомъ спискѣ мы видимъ только два самостоятѳльныхъ русскихъ  за- 
вода, это заводы Демидова и Новороссійскаго Общества; изъ нихъ заводъ Ново- 
россійскаго Общества получилъ такой большой заказъ  только потому, что вмѣстѣ 
съ  этимъ должѳнъ бы лъ отказаться отъ другаго казеннаго заказа, прѳдоставленнаго 
ему до того на особыхъ условіяхъ; заводъ же Демидова, имѣвшій к ъ  этому вре- 
мѳни вполнѣ готовоѳ устройство, нѳ смотря на свое прѳимущественное право, какъ  
заводъ, дѣйствующ ій на своихъ рудахъ  и на своѳмъ сгараѳмомъ, получилъ только
1.200,000 пудовъ. Что касается до завода Бѣлосельскаго, то ему прѳдоставлѳнъ 
бы лъ заказъ  лишь впослѣдствіи по особому Высочайшѳму повелѣнію, и то только 
в ъ  размЗзрѣ 1 милліона пудовъ. Такимъ образомъ, въ  прямоѳ противорѣчіѳ установ- 
ленному основанію пѳрѳдѣльныѳ заводы сразу получили очевидное прѳимущесхво 
пѳрѳдъ самостоятѳльными. В[о этого мало: перѳдѣльные заводчики, цѣль поощренія 
которы хъ состояла въ  прокаткѣ стальны хъ рѳльсовъ изъ  стары хъ ж елѣзны хъ, тот- 
часъ жѳ стали ходатайствовать о томъ, чтобы въ  виду дороговизны стальной ломи, 
которая имъ трѳбовалась для этого производства, имъ было разрѣш ено получать 
стальную ломь изъ-за границы безгюшлинно. Ходатайство это в ъ  январѣ 1879 года 
было уважено, в ъ  видѣ опыта срокомъ на 2 года, каковой срокъ затѣмъ былъ 
возобновлѳнъ до 31 декабря 1880 года. В слѣдъ затѣмъ отъ пѳредѣльны хъ заво- 
довъ послѣдовало новоѳ ходатайство о выдачѣ имъ преміи за рельсы по частнымъ 
заказамъ. ГІри разсмотрѣніи этого ходатайства въ  Комитетѣ М инистровъ въ  маѣ 1880 
года было высказано, что при установленіи в ъ  1876 году, попудной преміи на стальныѳ 
рѳльсы главнѣйш ей цѣлью ІІравительства было водвореніе y  насъ сталерельсоваго 
производства изъ русскихъ матеріаловъ, каковое начало провѳдѳно черезъ всю со- 
вокупность приняты хъ въ  сѳмъ отношеніи мѣръ и выразилось, между прочимъ, въ  
самомъ опрѳдѣлѳніи значѳнія заводовъ, коимъ прѳмія прѳдоставлѳна, a именно за- 
водовъ с а м о с т о я т ѳ л ь н ы х ъ ,  работающ ихъ на тузѳмномъ чугунѣ, и заводовъ пѳре-  
д ѣ л ь н ы х ъ ,  употребляю щ ихъ въ  дѣло старыѳ желѣзныѳ рѳльсы. М ежду тѣмъ съ 
тѳченіѳмъ врѳмѳни наши пѳрѳдѣлыіые заводы начали примѣнять иные способы, 
именно выдѣлывать стальныѳ рельсы  почти исключительно изъ чугуна. Посѳму и 
имѣя въ  виду, что вслѣдствіѳ расположенія перѳдѣльны хъ заводовъ въ  мѣстахъ, 
удаленцы хъ отъ производства туземнаго чугуна и благопріятны хъ для получѳнія 
заграничны хъ матеріаловъ, сталерельсовоѳ производство въ  Россіи п о л у ч и л о  на- 
п р а в л ѳ н і ѳ ,  н е  с о о т в ѣ т с т в у ю щ е е  о ж и д а н і я м ъ  П р а в я т е л ь с т в а  при установлѳпіи 
иреміи за выдѣлку рѳльсовъ,— Комитетъ призналъ ыеобходимымъ безотлагательно 
возсгановить въ  семъ дѣлѣ то начало, которымъ Правитѳльство руководствовалосв 
при разрѣшѳніи попудной преміи. Х отя на основаніи такихъ  соображеній и было 
постановлено выдавать попудную премію только за тѣ  рельсы, которыѳ будутъ вы- 
дѣланы  исключитѳльно изъ  русскихъ  матеріаловъ и сняты хъ съ русскихъ ж елѣзны хъ 
дорогъ стары хъ рѳльсовъ, но тутъ  же сдѣлана и весыѵіа существенная оговорка, a 
имѳнно: построеннымъ до 1 января 1880 года передѣльнымъ заводамъ, хотя бы 
они получали и иностранный матѳріалъ, прѳдоставлено было право на попудную 
премію при такихъ условіяхъ: а) если на вы дѣлку стальны хъ рѳльсовъ употреблены 
будутъ кромѣ русскихъ и иностранные матеріалы, то гірѳмія выдается по коли- 
честву употрѳбленны хъ въ  д^ло русскихъ матеріаловъ, и б) тѣвіъ изъ заводчиковъ,
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которые не пожелаютъ подчиниться такому контролю, разрѣш ить пользоваться гіре- 
міѳй въ  опредѣленномъ умѳньшенномъ размѣрѣ: вмѣсто 36 к. по 20 к ., вмѣсто 
30 коп. по 15 к ., вмѣсто 25 и 20—по 10 к. съ пуда. Т акъ  разыгрался этотъ рель- 
совый заказъ, получившій, какъ  выразился самъ Комитетъ Министровъ, направленіе, 
нѳ с о о т в ѣ т с т в о в а в ш е ѳ  о ж и д а н і я м ъ  П р а в и т ѳ л ь с т в а .  В ъ концѣ концовъ 1 ян- 
варя 1884 года получился такой результатъ: рѳльсовыхъ путѳй, съ разъѣздными и 
запасными путями, состояло 32,061 верста; изъ этого числа съ желѣзными рѳльсами— 
9,09114 вѳрстъ, со стальными рѳльсами—22,96914 вѳрстъ; изъ нихъ, т. ѳ. изъ числа 
22,96914 вѳрста на 15,144 вѳрстахъ находились привезенные изъ-за границы, a на 
остальныхъ 7,825 вѳрстахъ—выдѣланныѳ въ  Россіи стальные рельсы. Но изъ чиела 
этихъ 7,825 верстъ только 1,867 верстъ были покрыты рѳльсами самостоятельнаго 
производства; на остальныхъ 5,958 вѳрстахъ лежали рельсы передѣльнаго произ-
водства, т. е. хотя и приготовленные въ  Россіи, но главнымъ образомъ изъ загра-
ничныхъ матѳріаловъ и на заграничноыъ сгараемомъ; и такъ , и на этомч. неболь- 
шомъ пространствѣ дѣйствительно - русское производство выразилось только 23% 
общаго производства въ  Россіи. За  такой незначительный результатъ Правительство 
заплатило прѳміи:

по частнымъ заказамъ . . .  8.969,923 руб. 18 коп.
„ казѳннымъ „ . . .  5.295,000 „ — „

Итого . . . 14.264,923 руб. 18 коп.

В ъ исполненіи всѣхъ этихч. частныхъ и казѳнныхъ заказовъ принимали участіѳ 
4 самостоятелъныхъ и 4 передѣльныхъ завода. К ъ пѳрвымъ слѣдуетъ отнести Нижн-е- 
Тагильскіе заводы Демидова кн. Санъ-Донато, начавшіѳ производство въ  1877 году, 
заводъ Гута-Ванкова—въ  1878 г . , заводы кн. Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго и Ново- 
россійскаго общѳства—в ъ  1880 году; ко вторымъ, передѣльнымъ, относятся: Брян- 
скій, начавшій производство въ  1877 г ., Путиловскій—въ  1878 г ., Александровскій— 
въ  1879 г. и Варшавскій—въ  1880 году.

К о м и с с і я  гр .  Б а р а н о в а .  Высочайшѳ утвѳржденная комиссія для изслѣдованія 
желѣзнодорожнаго дѣла въ  Россіи, подъ прѳдсЬдатѳльствомъ гр. Баранова, обратила 
серьезноѳ вниманіѳ на положеніѳ уральскаго горнозаводскаго дѣла и на отношѳнія 
этой отрасли промыіггленности къ  желѣзнодорожному хозяйству. Собравъ свѣдѣнія на 
мѣстР, отъ Яѵвлѣзозаводчиковъ и провѣривъ ихгь личными наблюденіями, комиссія 
гр. Баранова, помимо улучш ѳнія эксплоатаціи Уральской желѣзной дороги, ѵказала 
на слѣдующ ія мѣрьг, которыя могли бы, по ѳя ынѣнію, способствовать развитію 
уральскаго горнозаводскаго дѣла въ цѣляхъ  удовлѳтворѳнія нуж дъ ж елѣзны хъ до- 
рогъ: 1) мѣры для развитія заказовъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей по прѳд- 
варительномъ ихъ обсужденіи на съѣздЬ горнозаводчиковъ; 2) мѣры для поощрѳяія 
дальнРйшаго развитія на У ралР производства стальныхъ рельсовъ путемъ изыѣнѳнія 
условій правитольственныхъ заказовъ, таможеннаго тарифа и прекращ енія льготъ 
заводамъ, обрабатывающимъ исключитѳльно иностранное сырье; 3) улучш енія и опыты 
въ  казенныхъ горныхъ заводахъ, нѳ назначенныхъ къ  отчужденію въ  частныя руки;
4) устройство питатѳльныхъ желѣзнодорожныхъ путѳй къ  Уральской желѣзной дорогѣ 
съ цѣлью соѳдияенія ѳя съ  антрацитовыми копями восточнаго склона Урала, съ  рудами 
Магнитной горы и Благодати и, наконецъ, съ  обпшрными лѣсными дачами Верхо- 
турскаго уѣзда; 5) улучпіеніѳ судоходнаго фарватера верхней части р. Камы отъ



Усолья до устья Вятки; 6) продажа горны м ъ заводамъ смежныхъ казенны хъ лѣсны хъ 
участковъ, нѳ эксллоатируемыхъ самой казной; 7) скорѣйшая отмѣна поссессіоннаго 
права владѣнія горными заводами. Всѣ эти заклю ченія мотивированы соображѳніями, 
изъ  которихъ  мы можѳмъ здѣсъ указать лишь на болѣѳ выдаю щіяся.

Комиссія въ  особѳнности лодробно останавливается на значеніи казѳнныхъ за- 
казовчэ. „Н и во время постройки (Уральской) желѣзной дороги ,ни  послѣ того“ , го- 
воритъ комиссія, „никакихч, заказовъ заводамъ даваѳмо не было, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ весьма незначительныхъ, причемъ заказы получили наименѣѳ состоя- 
тельные заводы. Ж ѳлѣзная дорога очевидно руководствовалась при этомъ разсчетами, 
что ѳсли заводы вы полнятъ заказы неудовлетворительно, то это дастъ ѳй возмож- 
ность ходатайствовать о полученіи безпош линныхъ металловъ изъ-за границы  на 
неопредЬленное время“ . У казы вая далѣѳ на пользу спеціализаціи производствъ по 
различнымъ У ральскимъ заводамъ, что, по мнѣнію комиссіи, могло бы быть до- 
стигнуто соглашеніями представителей заводовъ на съѣздѣ, комиссія обрапдіетъ 
вниманіе на неудобства экстренности и случайности казѳнны хъ заказовъ и на воз- 
можность прѳдоставить заводамъ право готовить рельсы и жѳлѣзнодорожныя при- 
надлежности въ  запасъ. „Н астоящ ія условія правительствѳнныхъ заказовъ“ , говоритъ 
комиссія, „нѳ оказавъ существеннаго вліянія на развитіе производства У ральскихъ 
горны хъ заводовъ, вызвали только устройство новы хъ заводовъ въ  Пѳтѳрбургѣ и 
въ  В арш авѣ, дѣйствую щ ихъ исключительно на иностранныхъ матѳріалахъ. Заводы 
эти приносятъ Россіи болѣѳ врѳда, чѣм ъ пользы“ .

По вопросу объ улучш еніяхъ  и опы тахъ въ  казенны хъ горны хъ заводахъ ко- 
миссія указала на Камскій и Воткиыскій заводы, какъ  потому, что оба эти завода, 
населеніе которыхъ по недостатку работъ доведено было до крайности, особенно 
нуждались в ъ  заказахъ, такъ  и потому, что по своимъ условіямъ вообщ© и по раз- 
витію в ъ  нихъ машиннаго дѣла в ъ  особенности, Камскій и Воткинскій заводы, по 
мнѣнію комиссіи, могли быть по преимуществу приспособлѳны для нуж дъ судо- 
строѳнія и жѳлѣзнодорожнаго дРла.

И сходя изъ того общаго положенія, что горнозаводскоѳ дѣло можѳтъ достигнуть 
больш ихъ размѣровъ развитія лишь при условіи замѣны дрѳвеснаго сгараѳмаго ми- 
нѳральнымъ, комиссія рекомендуѳтъ соединить питательной вѣтвью антрацитовыя копи 
восточнаго склона У рала съ  Уральской желѣзной дорогой. Помимо того значѳнія, ко- 
торое имѣла бы на развитіе производства означенная вѣтвь, она могла бы, по мнѣнію 
комиссіи, способствовать распространѳнію богаты хъ рудъ  восточнаго склона далѣе на
В. Съ этой цѣлыо комиссія находила лолезнымъ соединить наиболѣе богатыя 
изъ рудны хъ мѣсторождѳній (гора Высокая, Благодать, рудники Лебяжинскій, Че- 
рѳмшанскій) съ  У ральской желѣзной дорогой. Наиболѣѳ нѳобходима, по мнѣнію ко- 
миссіи, вѣтвь отъ Кувівинской станціи Уральской желѣзной дороги к ъ  Кушвинскому 
заводу и далѣе к ъ  горѣ Благодати. Вмѣстѣ съ этимъ комиссія нѳ только не отри- 
цае/гъ значѳнія для У ральскихъ горны хъ заводовъ древеснаго сгараѳмаго, но наобо- 
ротъ, обращ аетъ особѳнное вниманіе Правительства на то обстоятельство, что до 
сихъ поръ заводы срѳдняго У рала, въ  которыхъ по преимуществу сосрѳдоточено 
горнозаводскоѳ дѣло, нѳ соѳдинены желѣзной дорогой съ  громадными лѣсными про- 
странствами того жѳ Вѳрхотурскаго уѣзда, потребность эксплоатаціи которы хъ за- 
явлена уже Министру Государственны хъ Имуіцѳствъ двумя обіпирпыми горнозавод- 
скими округами—Нижнетагильскимъ и Невьянскимъ. Комиссія подробно развиваетъ
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Сйои соображѳнія о необходимости соединенія лѣсовъ Верхотурскаго уѣзда съ за- 
водами, указывая при этомъ и на то, чхо мгЪра эха будѳхъ имѣть послѣдсхвіевгь 
возншшовеніе новыхгь заводовъ. „ Ф а б р и ч н о е  д ѣ л о  н а  У р а л ѣ “ , говорихгв кодшссія, 
„ вѳ сь ма  мало  р а з в и х о  до с и х ъ  и о р ъ  п о хо м у ,  чхо г о р н ы е  з а в о д ы  не  моі’у х ъ  
д о п у с х и х ь  ч а с х н ы х ъ  л ю д е й  и к р е с х ь я н ъ  к ъ  п о л ь з о в а и і ю  с воими  л ѣ с а м и “ . 
При эхомъ комиссія высказываехъ желаніе, чхобы древѳсноѳ сгараѳмоѳ шло ѳсли нѳ 
исключихѳльно, хо, по крайней мѣрѣ, по иреимуіцесхву на выплавку чугуна, въ  
кохоромъ при эхомъ холько условіи могухъ быхь сохраыены высокія качесхва ураль- 
скихъ рудъ. Ж елѣзная дорога въ  лѣсахъ Верхохурскаго уѣзда, охкрывая новый и 
обильный исхочникъ древеснаго сгараѳмаго, обезпечихъ въ  будущемъ, при развихіи 
производсхва, выплавку чугуна исключихельно на древесномъ сгараемомъ. Накоыецч. 
комиссія, яреслѣдуя всѳ ху жѳ мысль о развихіи на У ралѣ горнозаводскаго дѣла, 
рекомѳндуѳхъ усилихь лѣсные заиасы су щесхв yющихъ заводовъ пухемъ охвода инъ, 
хѣхъ лѣсны хъ учасхковъ, кохорыѳ до сихъ поръ казной нѳ эксплоахируюхся, какъ, 
наііриыѣръ, Илимская дача и Тагильское лѣсничесхво вѣдомсхва Минисхерсхва Го- 
сударсхвенныхъ Имущесхвъ.

По вопросу объ улучшеніи судоходнаго фарвахера р. Каыы между Усольеыъ 
и Усхь-Вяхкой, комиссія обращаехъ вниманіе ва иолезносхь расчисхки перекаховъ. 
Насчихывая и хъ  до 16, комиссія указываехъ въ  особенноехи на 6, вода на кохорыхъ 
въ  иныѳ годы среди лѣха иадаехъ хакъ низко, чхо по нимъ не могухъ проходихь 
дажѳ нѳбольшіѳ пассажирскіѳ пароходы. Углубленіѳ эхихъ наиболѣе мелководныхъ 
перѳкаховъ хѣмъ болѣе желахѳльно, чхо на осхальномъ огромномъ прохяжѳніи судо- 
ходсхво вполнѣ свободно въ  хѳченіе всѳго лѣха. Судоходсхво ио Камѣ въ  концѣ 
70-хъ годовъ выражалось цифрой до 20.000,000 пудовъ. Съ развихіемъ горнозавод- 
скаго дѣла оно должно весьма значихѳльно увеличихься.

Комиссія заканчиваехъ свой докладъ объ У ральскихъ горныхъ заводахъ указа- 
ніемъ на необходимосхь скорѣйітіаго окончанія вопроса о выкупѣ іюссессіонныхъ 
заводовъ. IJоссессіонноѳ право признаехся комиссіей улсе охжившимъ свое время и 
факхически не сущесхвующимъ. Между хѣмъ, формально оно продолжало суще- 
схвовахь, нѳ холько захрудняя хозяйсхвѳнныя расдоряженія заводовъ, но и лишая 
владѣльцевъ возможносхи охчуждахь тѣ изъ заводовъ, кохорые по своимъ есхе- 
схвѳннымъ условіямъ ухрахили значеніе горнозаводскихъ имѣній и подлежали бы 
перѳходу въ  разрядъ имѣній лѣсныхъ или земледѣльческихъ.

Нѳ входя въ  крихичѳскую оцѣнку вырабоханныхъ комиссіей гр. Баранова по- 
ложеній, мы, хѣмъ нѳ менѣѳ, должны сказахь, чхо хрудъ эхохъ имѣлъ вліяніе на 
развихіѳ уральской горнозаводской промышленносхи хѣмъ, чхо способсхвовалъ вы- 
ясненію охношеній заводовъ к ъ  казѳннымъ заказамъ и уничхоженію хого без- 
конхрольнаго произвола, кохорымъ дохолѣ пользовались желѣзныя дороги въ  пре- 
досхавлѳніи своихъ громадныхъ заказовъ заграничнымъ заводамъ. Съ подчиненіемъ 
ж елѣзныхъ дорогъ правихельсхвенному надзору, чему въ  извѣсхной мѣрѣ способ- 
ствовали хруды комиссіи гр. Баранова, произволъ желѣзнодорожныхъ управленій 
если нѳ исчѳзъ вполнѣ, хо, по крайней мѣрѣ, во многомъ сокрахился.

Н а в о д н е н і ѳ  1864  года .  Въ довершеніѳ всѣхъ бѣдъ, обрушившихся въ описы- 
ваемый нами періодъ на Уральскіѳ горныѳ заводы и имѣвш ихъ болѣе или менѣе 
близкую связь съ прошлой жизнью Урала, слѣдуѳхъ упомяяухь еіцѳ объ одномъ 
случайномъ обсхояхельсхвѣ, кохорое какъ разъ въ эхо хяжелоѳ время иричинило не
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мало врѳда Уральскимъ горнымъ заводамъ; мы говоримъ о бывшемъ въ  1864 году

1864 года начались продолжитѳльные дожди, охватившіѳ сразу огромноѳ пространство, 
именно Орѳнбургскій край и почти всю Пѳрмскую губернію, болѣѳ 750 вѳрстъ въ  длину 
по протяжѳнію У р а л а и  отъ 150 до 300 вѳр. въ  ширину по обѣ ѳго стороны. Горныя 
рѣіси быстро наполнились водой и вышли изъ  береговъ; такъ  напр. рѣка Сѳребря- 
ная, шириной въ  обыкновѳнноѳ время не болѣѳ 5— 6 саженъ, разлилась до 100 сажѳнъ; 
ничтожныѳ ручьи обратились въ  цѣлы я рѣки и быстрыѳ потоки. В ъ Оренбургской 
губерніи сильно пострадали отъ наводнѳнія Саткинскій и Кусинскій казѳнные за- 
воды, изъ частны хъ—ІОрюзанскій, Катавъ-И вановскій, Усть-Катавскій и Симскій. 
Н а этихъ  заводахъ были разруш ены  плотины, снесены различны я фабрики, завод- 
скіе матеріалы и обывательскіе дома. В ъ меныдей мѣрѣ пострадали заводы Кагин- 
скій, У зянскій и Минскій. В ъ ІІѳрмской губерніи сильно пострадали заводы Кынов- 
скій гр. Строгановыхъ, Висертскій полковника Демидова, Вѳрхнѳ-Саранинскій, 
Нижне-Саранинскій, Ирбинскій и Кураш инскій купца К науфа, Уткинскій Товари- 
щества С уксунскихъ заводовъ, a  также множество лѣсопилѳнныхъ мельницъ по си- 
стѳмѣ рѣки Чусовой; здѣсь, по р. Чусовой, опустошѳнія дроизвѳдѳнныя въ  заводахъ 
наводненіемъ, были особенно сильны: нѣсколько плотинъ снесено до основанія; во 
многихъ заводахъ затоплѳны и разруш ены мастѳрскія, магазины и жилыя строѳнія 
заводскаго населенія. В ъ другое менѣе тяжѳлоѳ время заводы, конечно, безъ особен- 
наго труда огіравилисьбы отъ такой бѣды; но какъ  придатокъ ко всѣмъ тгЪмъ невзго- 
дамъ, о которы хъ говорилось в ь ш е , и которыя такъ  совпали въ  одно и то же время, 
эт о ‘случайное бгЬдствіе нѳ мало способствовало упадку У ральскихъ горны хъ заводовъ.

ІІослѣ бѣглаго знакомства съ  разсмотрѣныыми нами экономическими факторами, 
народивпіимися вновъ въ  концѣ 50-хъ и въ  началѣ бО-хгь-Ігодовъ, намъ прѳдстоитъ 
разсмотр Гіть вліяніѳ и хъ  на дальнѣйшую судьбу уральскаго горнозаводскаго дѣла. 
Вліяніѳ это быстро сказалось въ  возвышѳніи стоимости производства, въ  развитіи 
конкурренціи заграничнаго производства и въ  появлѳніи новой, совсѣмъ особой конкур- 
ренціи возникш ихъ на окраинахъ государства передіиіьныхт. заводовъ на загранич- 
номъ сырьѣ и сгараѳмомъ. Всѳ эго нѳобходимо разсмотрѣть нѣсколько подробнѣе.

Дороговизна предметовъ продовольствія нѳ замедлила отразиться на стон- 
мости заводскихъ произведеній тотчасъ-жѳ, ѳще до крестьянской реформы; въ  осо- 
бѳнности она отозвалась на конны хъ работахъ, стоимость которы хъ всѳгда и прежде, 
при обязательномъ трудѣ, всѳцѣло зависѣла отъ ц ѣн ъ  на сѣно и, главнымъ обра- 
зомъ, на овѳсъ; даже незначительныя колебанія въ  цѣнахъ  на эти ггредметы всегда 
отражались на стоимости внутреннихъ заводскихъ перѳвозокъ, a слѣдовательно и 
на стоимости руды  и сгараемаго. ІІонятно, насколько было чувствитѳльно для произ- 
водства вздорожаніѳ ж изненны хъ припасовъ теперь, когда дѣны  поднялись на овесь 
до 25°/,,, на муку и сѣно въ  нѣсколько разъ. Но вліяніе такой дороговизны съ  осо- 
бенной силой начало сказываться тотчасъ послѣ крѳстьянской реформы, въ  особен- 
ности чрезъ нѣсколько лѣ тъ , когда, съ  прекращѳніѳмъ обязательной для заводчиковъ 
выдачи хлѣба, всѣмъ рабочимъ пришлось докупать ѳго по установившимся высо- 
кимъ цѣнамъ. ІІри этомъ слѣдуетъ припомнить то, что говорилось выдіѳ о лоложе- 
ніи заводскихъ рабочихъ, круто, сразу лерѳш едш ихъ отъ долной надъ дими

наводнедіи, отъ котораго лострадали заводы на всемъ лротяженіи У рала. В ъ іюлѣ
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опеки, освобождавшѳй и хъ  отъ всякой заботы о насущномъ хлѣбѣ, к ъ  свободѣ, 
регулировать которую заводчпки не хотѣли, a вновь образовавшаяся власть не 
съумѣла. Н ичѣмъ нѳ сдерживаемый произволъ волостныхъ правленій не замедлнлъ 
обратить крестьянское самоуправленіѳ въ  пустую, безсодержательную форму и тѣм ъ 
самымъ всего болѣѳ способствовалъ упадку экономичѳскаго благосостоянія рабочихъ, 
a такъ  какъ всякій недочѳтъ въ  хозяйствѣ, за нѳимѣніемъ никакихъ другихъ при- 
ходовъ, могъ покрываться только платой за работу въ  заводахъ, то платы неми- 
нуемо должны были повышаться. К акъ разъ въ  это же время, вслѣдствіе причинъ, 
объяснить которыя намъ нѳ удалось, сталъ оказываться нѳдостатокъ и въ  вольно- 
рабочихъ; такъ  напримѣръ, въ  одномъ изъ большихъ частныхъ заводскихъ окру- 
говгь заготовка вольнонаемными рабочими сгараемаго, начиная съ 1854 г. постоянно 
падала, уменьшившись къ  1859 г. со 114,000 до 29,000 коробовъ угля. Вслѣдствіе 
всего этого подѳнная плата съ  15 коп. мастѳровому и съ 7*/а коп. сельскому работ- 
нику поднялась до 30 к. Ц ѣны  на заготовленіе дровъ, угля, флюса и пр. въ  нѣко- 
торыхъ заводахъ поднялись отъ 2‘Д до 4 разъ. Такъ, двухконный рабочій вмѣсто 
35 коп. сталъ получать 1 р. 30 к.; руда, обходившаяся прежде съ  доставкою на 
заводъ, смотря по разстоянію, отъ 1‘Д до 3 коп., поднялась въ  цѣнѣ отъ 5 до 7 к ., 
a древесный уголь, стоившій при крѣпостномъ трудѣ отъ 2‘Д до 4‘Д к. пудъ, при 
вольномъ трудѣ поднялся до 10 до 15 коп. Слѣдуетъ также упомянуть и о томчз, 
что вслѣдствіе дешевизны мускульнаго труда при крѣпостномъ правѣ и существо- 
вавшаго тогда обязательства давать работу населенію, какъ  объ этомч. говорено 
выше, трудъ этотъ примЛшялся въ  заводскомъ дѣлѣ и тамъ, гдѣ  могли и даже 
должны бы были дѣйствовать машины; поэтому по освобожденіи крестьянъ въ  за- 
водахъ явилась искусственно создавшаяся зависимость отъ рабочѳй силы, что, ко- 
нѳчно, отражалось тожѳ на платахъ. У правлявш ій въ  началѣ 60-хъ годовъ Нижнѳ- 
тагильскими заводаыи горный инженеръ Раш етъ, впослйдствіи Д иректоръ Горнаго 
Дѳпартамѳнта, удостовѣряѳтъ, что ужѳ вч> 1861 г ., т. ѳ. въ  годъ крестьянской 
реформы, провозныя шіаты возвысились въ  этомъ заводѣ на 30%) a стоимость ко- 
роба угля поднялась съ 84 коп. въ  1840 г. до 1 р. 24 к. 1861 г.

Можно послѣ этого вѣрить заявленіямъ самихъ заводчиковъ, объяснявш ихъ 
Правительству, что производство жѳлѣза въ  половинѣ 60 х ъ  годовъ, сравнительно 
съ 1856 годомъ, поднялось на 60 и д а ж е н а 8 0 % -  „Едва-ли“ , писали они въ  1867 г., 
„найдутся такіѳ заводы, которые могли бы готовить кричное полосовое и сортовое 
желѣзо нѳ доролсе одного рубля, a листовое кровельное высшаго достоинства де- 
шевлѳ двухъ рублѳй за п удъ“ . ГІри такихъ цѣнахъ  на мгЪстгЪ всѣ эти сорта могли 
обходиться заводамъ на Нижегородской ярмаркѣ полосовоѳ и сортовое нѳ дѳшѳвле 
1 р. 30 к ., a листовое кровѳльное не дешѳвле 2 р. 30 к. пудъ. Чтобы вполнѣ оцѣ- 
нить значеніе поднятія п латъ—рабочимъ на У ральскихъ заводахъ, нужно припо- 
мнить то, о чѳмъ лишь мимоходомъ упоыянуто вышѳ: здѣсь, на У ралѣ, все произ- 
водство издавна основано было на своѳмъ хозяйствѣ; руда бѳрѳтся не съ  рынка, a 
изъ земли, сгараѳмое отъ растущаго лѣса; то же должно сказать относительно всѣхъ 
друхжхъ заводскихя, матѳріаловъ—флюса, иростаго и огнеупорнаго кирпича, извѳсти, 
глины и другихъ строительныхъ ыатеріаловъ. ІІоэтому стоимость заводскихъ издѣ- 
лій цѳховыми расходами здѣсь, на Уралѣ, въ  супцюсти сводится к ъ  стоимости за- 
долженнаго труда, такъ что всякое возвышѳніе рабочей платы отражаѳтся въ  томч. 
же процентномъ отношеніи на увеличеніи стоимости самихъ издѣлій. Конечно, при
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тѣхъ огрош іыхъ барышахъ, которые заводчики получали прѳжде, до крѳстьянской 
рѳформы, такоѳ положеніе дѣла нельзя было бы назвать не только безнадѳжнымъ, 
но дажѳ и особенно тяжѳлымъ. Но дѣло въ  томъ, что возвышеніе платъ нѳ оста- 
новилось на какомъ-либо опредѣленномъ уровнѣ, но продолжалось и впослѣдствіи, 
да и тѳпѳрь, по всѳй вѣроятности, нѳ дошло до своего предѣла.

Слѣдующая таблида, составлѳнная ио свѣдѣніямъ одного изъ болытшхъ заводскихч, 
округовъ на Уралѣ, даѳтъ понятіе объ этомъ тірогрессивномъ возвышеніи платъ:

П л а т a ыа  а с с и г н а ц і и . П л a т a н а  с е р ѳ б р 0.
Годъ. Мастеръ. Подмаст. Работн. Годъ. Маст. Подмаст. Работн,

р. к. р. к. р. к. к. к. к.
1860—61 63 52% 45 1875—76 75 65 55
1861—62 63 52% 45 съ 27 атгрѣля — — —
1862—63 63 52% 45 1876—77 75 65 55

съ 10 ію ня 38 59% 49 1877—78 75 65 55
съ 27 февр,. 1 75 1 57% 1 40 1878—79 75 65 55

1864—65 1 75 1 57% 1 40 оъ мая мѣсяца 80 75 65
1865—66 1 75 1 57% 1 40 1879-80 80 75 65
1868-69 1 75 1 57% 1 40 1880-81 80 75 65
1869—70 1 75 1 57% 1 40 1881—82 80 75 65
1870—71 1 75 1 57% 1 40 1882—83 80 75 65
1871—72 1 75 1 577, 1 40 1883—84 80 75 65
1872—73 1 75 1 57% 1 40 съ 19 августа 90 80 75
1873—74 1 75 1 57% 1 40 1884—85 90 80 75

съ 24 іюня 2 10 1 75 1 577, 1885—86 90 80 75
1874-75 2 10 1 75 1 577, 1886—87 90 80 75

съ 23 іюня 2 27% 2 10 1 75 1887—88 90 80 75
съ 21 іюля 2 62% 2 27% 2 10 1888—89 90 80 75
Ближайшимъ выходомъ изъ такого положѳнія представлялось уменыпе- 

нію накладныхъ расходовъ, ложившихся въ  то время'-%весьма чувствитѳльно на 
производство, именно въ  размѣрѣ отъ 30 до 40%. Вотъ почѳму производство 
Уральскихъ заводовъ какъ разъ въ  этотъ тяжѳлый для нихъ пѳріодъ нѳ только 
нѳ уменыпается, но, наоборотъ, увеличивается; послѣдовавшее нѳ задолго 
до этого ввѳдѳніѳ пудлинсоваго производства со своей стороны этому способствовало. 
Т акъ выплавка штыковаго чугуна ыа Уральскихъ заводахъ, доходившая въ 1856 г. 
до 14.600,000 пудовъ, въ слѣдующемъ, 1857 г. круто падаѳтъ до 11.966,000 пуд., 
но затѣмъ въ  самый годъ начавгаейся дороговизны предметовъ продовольствія (1868 г.) 
вмѣсто того, чтобы падать, поднимается до 16.398,000 пуд. и только въ  1862 г., 
очевидно въ  зависимости отъ крестьянской реформы, вновь падаѳтъ до 11.737,000 
пуд., но затѣмъ ужѳ съ каждымч. годомъ идѳтъ к ъ  верху, не смотря на постигшее 
въ  1864 г. болыпую часть Уральскихъ заводовъ страшное наводнѳніѳ. На это-то 
увеличеніе пролзводства и ссылались разныя правительствѳнныя комиссіи, какъ на 
главный аргументъ въ  защиту того положенія, что Уральское горнозаводскоѳ дѣло 
не нуждалось въ таможенномъ покровительствѣ. Аргументъ этотъ угіорно держался 
и приводился иредставитѳлями правительства даже на съѣздѣ желѣзозаводчиковъ 
въ  1885 году. ВсгЬ такія комиссіи, основываясь только на цифрахъ, бѳзъ установ- 
ленія ихъ связи съ исторіей дѣла, нѳ понимали того, что такое увѳличѳніѳ произ- 
водства не было результатомъ естественнаго стремлѳнія здороваго организма увѳли- 
чивать свой ростъ, a наоборотъ было слѣдствіѳмъ начавшагося заболѣванія, кото-
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роыу сильный по своей природѣ организмъ стрѳмился противодѣйствовать. Иноѳ 
было бы, еслибъ такимъ взглядомъ руководствовался гр. Канкринъ въ  ѳго время, 
когда уральское дѣло было во всѳй своей силѣ и когда ростъ ѳго остановился не 
отъ болѣзненныхъ вліяній, a отъ излишка ѳго питанія. Правитѳльствѳнныя комисеіи 
упускали изъ вида также и то, что въ  случаѣ нѳ толыш полной остановки завода, 
но дажѳ и сокраіценія производства законъ обязывалъ кормить заводскоѳ насѳлѳніѳ, 
т. е. несяи большой и прямо нѳпроизводительный расходъ; оставалось слѣдовательыо 
одно—волѳй-нѳволѳй вытягиваться и дродолжать нроизводство, чтобы избѣжать 
этого расхода.

Вгь то самое врѳмя, какъ  крестьянская реформа и вздорожаніѳ цѣнъ  на пред- 
меты продовольствія такъ  быстро и рѣшитѳльно поднимали цѣны производства, сво- 
бодньта таможенный тарифъ 1857 года дѣлалъ своѳ дѣло на рынкѣ, болѣѳ и болѣе 
открывая его заграничнымъ заводчикамъ. До этого года Россія вывозила значитель- 
ное количество металловъ заграницу, иричемъ торговый балансъ по этимч, фабри- 
катамъ всегда былъ въ  нашу пользу, какъ  это видно изъ слѣдующаго свѣдѣнія:

Всѣхъ металловъ на сумму въ рубляхъ:
Въ годъ.

С ъ  1824 по 1831 
„ 1832 — 1836 
„ 1837 — 1841 
„ 1842 — 1845 
«  1846 — 1850 
„ 1851 — 1857

Отпущено.
3.069,877
3.634,093
2.565,962
1.485,749
1.698,536
2.896,067

Привезено.
678,207
819,418

1.210,691
1.077,321
1.320,180

Отпущено болѣе.
2.391,670
2.814,675
1.355,271

408,428
378,356

1.219,2361.676,831

Положеніе дѣла рѣзко измѣняется тотчасъ по введѳніи таможѳннаго тарифа 
1857 г. Вывозъ падаетъ, ввозъ жѳ металловъ, увеличиваясь съ каждымъ годомъ въ 
сильной прогрѳссіи, еъ  слѣдуюшаго ясѳ, 1858 года, берѳтъ рѣшитѳльный иеревѣсъ 
надъ вывозомъ. Ввезѳно:

Годы: Ч угуна не въ дѣлѣ. Желѣза и етали не 
въ дѣлѣ. Чугунныхъ издѣлій Ж елѣзвыхъ и 

стальныхъ издѣлій. Всего.

Пудовъ. На сумму. Пудовъ. Н а сумму. Пудовъ. На сумму. Пудовъ. На сумму. На сумму.

1857 66,120 55,635 207.203 690,193 14,942 94,996 297,253 2.615,566 3.456,390
1860 565,138 436,450 1.154,088 2.615,655 29,867 150,757 410,653 3.627,483 6.830,345
1865 624,707 468,691 2.865,471 4.616,351 327,340 1.124,447 657,373 2.841,498 9.050,987
1870 1.921,757 1.152,809 19.216,555 23.169,734 1.835,197 2.828,269 6.583,706 24.099,787 51.250.599
1875 3.886,868 2.744,166 19.663,110 38.394,244 907,532 3.203,129 3.014,320 21.749,127 66.090, <'66
1880 15.268,775 9.440,132 16.117,823 41.920,941 431,095 1.599,000 1.607,068 14.261,651 67.221,714
1885 12.240,298 7.87(,092 5.639,184 12.241,230 177,253 1.056,083 1.403,678 12.461,895 33.656,300
1890 7.712,600 5.043,094 8.395,919 19.133,093 245,145 878,926 1.292,909 8.730,060 33.785,173
1893 9.798,973 6.892,709 9.499,133 22.062,870 195,016 815,306 1.361,989 13.496,753 43.267,638

Наибольшій по суммѣ ввозъ приходится ва 1878 годъ:

6.873,7141 4.888,7Б0І 18.809,769 43.866,997 521,828 ‘ "1.700,426 2.558,455 22.577,101 73.033,254



Послѣдняя таблица взята изъ почтѳннаго труда горнаго инжѳнера А. П. Кеп- 
пѳна подъ названіемъ: „Матѳріалы для внѣшнѳй торговли Россіи произвѳденіямн 
жѳлѣзной промышлѳнности и таможеннаго на нихъ тарифа“ . В ъ этомъ сочиненін 
имѣѳтся подробная таблица, въ которой означѳнныя свѣдѣыія привѳдѳны за каждый 
годъ. Д ля нашѳй цѣли мы нашли достаточнымъ ограничиться годами каждаго окан- 
чивающагося гіятилѣтія.

В ъ трудахъ г. Кеішена приводится другая и тоже вѳсьма интѳрѳсная таблица, 
показывающая количество безпошлинно ввѳзенныхъ мѳталловъ по годамъ за весь 
пѳріодъ дѣйствія закона о бѳзпошлинномъ ввозѣ, т. е. съ 1861 по 1880 годъ. 
Таблица эта не только интересна, но и ггоучительна; оказываѳтся, по исчисленію 
г. Кѳппена, что за наши увлечѳнія теоріѳй свободнаго тарифа мы заплатили ино- 
странцамъ 237.000,000 рублей, т. ѳ. такую сумму, на которую, ио 30.000 р. за версту, 
могли бы построить y себя около 8,000 вѳрстъ желѣзнодорожныхъ путей. ГГриво- 
димъ конечный выводъ г. Кѳппена изъ его таблицы:
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"/«V.. °тн°-
Всего при- Въ т. числѣ шѳній без- Въ рубляхъ

везѳно. безпошлино. пошлинаго 
въ обіцему на сумму.

Тысячи пудовъ. ввозу.
Ч угуна.......................................... 62,613 40,668 65 25.200,000
Жѳлѣза полосового и сортоваго 62,277 83,518 53,8 46.900,000
Жѳлѣза броневого, котѳльн. и

листов.......................................... 19,816 11,176 56,5 26.150,000
Жѳлѣзныхъ рельсовъ . . . . 64,441 47,140 73 51.000,000
Стали воякой .............................. 9,981 6,747 67,6 37.750,000
Стальныхъ рѳльсовъ................. 51,956 22,681 43,7 51.000.000

271,074 161,930 60 237.000,000

Хотя такой громадный ввозъ былъ вызванъ главнымъ образомъ потребностями 
'  желѣзныхъ дорогъ, усиленная постройка которыхъ началась съ конца 60 годовъ, 

и которыя, дѣйствите льно, были построены почти исключительно изъ заграничныхъ 
металловъ, тѣмъ не менѣе и этотъ крупный сбытъ мѳталловъ на желѣзныя дороги 
не удовлетворилъ аппетита заграничныхъ заводчиковъ, зорко слѣдившихъ чрезъ 
своихъ опытныхъ въ коммерческомъ дѣлѣ агентовъ также и за нашимъ рынкомъ, 
который интересовалъ ихъ ті.мъ болѣе, что какъ  разъ въ  это время (въ началѣ 
60 годовъ) въ  Англіи наступилъ въ  желѣзной промышленности кризисъ. Устано- 
вившаяся такимъ образомъ конкуррендія заграничнаго производетва нѳ замедлила 
отразиться, во-первыхъ, напродажныхъ цѣнахъ, во-вторыхъ, на образованіи значи- 
тельныхъ остатковъ желѣза внутренняго производства.

Продажныя ярмарочныя цѣны на желѣзо въ  зависимости отъ возрастанія стои- 
мости производства тоже поднимались въ  разсматриваемый періодъ, но далеко не 
такъ значитѳльно, какъ  стоимость производства. Т акъ, до 1858 г. средняя цѣна при 
оптовой продажѣ въ  Нижнемъ была на полосовоѳ и с.ортовоѳ желъзо отъ 1 р. 10 
до 1 р. 20 к., на кровѳльноѳ отъ 2 р. 15 до 2 р. 30 к.; въ иѳріодъ же съ 1860 по 
1867 г. она поднялась на полосовое и сортовое отъ 1 р. 25 до 1 р. 40 к ., на кро- 
вельное отъ 2 р. 40 до 2 р. 70 к. Такимъ образомъ въ  то время, какъ стоиыость 
производства увеличилась отъ 60 до 80%) продажная цѣна поднялась лишь: на
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сорта отъ 13 '/2 до 16'/20/0, a на кровельноѳ желѣзо отъ 11  до 17%* иослѣдующіо 
годы продолжало происходить то же явленіе, т. е. стоимость производства продол- 
жала увеличиваться въ  большѳй прогрессіи, чѣмъ вродажная цѣна; ота-то разница 
въ  возрастаніи той и другой величинъ, съѣдая постепенно барыши заводчиковъ, 
и довѳла наконѳцъ нижѳгородскія дѣны  до пониженія, вызвавшаго въ  1885 годъ 
кризисъ.

ГІри такомъ положеніи дѣла борьба уральскихъ заводчиковъ съ заграничными 
была тѣмъ труднѣе для пѳрвыхъ, что заграничныѳ заводчики были вооружены не 
тольтсо лучшими средствами производства, но и сбыта металловъ. Они сразу лоста- 
вили сбытчэ на практическихъ основаніяхъ, выработавшихся продолжительнымъ 
опытомъ всѣхъ  западно-европейскихъ государствъ. Эти основанія состояли в-ь иіи- 
рокомъ развитіи опытной ц вполнѣ организованной агентуры, которой дѣло предо- 
ставлялось набольш ихъ полномочіяхъ и подъ ѳяличной отвѣтственностью. Покупатѳли 
свободно иользовались кредитомъ, требованія ихъ  исполнялись безч> замѳдленія и 
съ  полнѣйшѳй исправностыо; агенты зорко присматривались къ  тѣмъ.существѳннымъ 
для покупателей улучш ѳніямъ, которыя въ  то же врѳмя нѳ были бы обременительны 
для производства. Т а к ъ ,  они быстро смекнули, что не всякая потребность нуждается 
непремѣнно въ  отличныхъ качѳствахъ металла, что нѳрѣдко потребитель предпо- 
чтетъ высокому качеству уральскихъ рудъ  точность размѣровъ и чистоту отдѣлки 
ж елѣза, съ чѣмъ до того У ралъ не былъ знакомъ. Такая систѳма, быстро всту- 
хіившая въ  свои права, дала возможность съ одной стороны ускорить оборотъ ка- 
питала, сч, другой стать твердой ногой на рынкѣ и при всемъ этомъ довольство- 
ваться умѣреннымъ барышомъ. Со всѣмъ этимъ трудно было бороться Уральскимъ 
заводамъ, торговое дѣло которыхъ поставлено было какъ  разъ на противоположныхъ 
началахъ съ продажей желѣза разъ въ  годъ скупгцикамъ на Нижѳгородской ярмаркѣ 
и при полномъ отсутствіи такой свободной, самостоятельно отъ завода поставлѳнной 
агентуры; здѣсь, наоборотъ, продолжало господствовать традиціонноѳ правило, въ 
силу котораго коммѳрческая часть дѣла находилась въ  зависимости отъ производ- 
ства, a продолжитѳльный, одинъ разъ въ  годч. оборотъ капиталовъ, ставилъ завод- 
чиковъ въ  необходимость добиваться значителъныхъ барышей и слѣдовательно воз- 
вышать продажную цѣну только для того, чтобы въ  концѣ кондовъ лишь сравняться 
въ результатахъ съ заграничными заводчиками, сводившими свои разсчеты на ма- 
ломъ процентѣ прибыли и на быстромъ оборотѣ капитала.

Этимъ еще нѳ исчерпывалась вся тяжесть положѳнія У ральскихъ и вообще 
русскихъ заводовъ. Низкая таможенная пошлина на чугунъ, установленная безъ 
всякаго соотвѣтствія сч> относитѳльно высокой пошлиной на желѣзо и сталь, повела 
к ъ  образованію особаго вида заграничной конкурренціи: въ самой Россіи, на окраи- 
нахъ , на Балтійскомъ побѳрежьи и на заиадной, именно прусской сухопутной гра- 
ницѣ, возникли передѣльные заводы, разсчѳты которыхч, сводились къ  несоотвйт- 
ствію обложенія чугуна, желѣза и издѣлій. Такіе передѣльные заводы на прусской 
граниді. составляли филіальныя отдѣленія стоявш ихъ тутъ же, тотчасъ за грани- 
цей, громадныхъ нѣмедкихъ заводовъ. Эти филіальные заводы, Екатерина, Милле- 
вицы и П уш кинъ, получали изъ-за границы дешевый чугунъ, коксъ и каменный 
уголь и выдѣлывали желѣзо, излишѳкъ преміи на ісоторое гю отношенію къ  чугуну 
составлялъ, помимо прямыхъ барышей отъ производства, прѳмію въ  пользу загра- 
ничной промышленности. Барыши эти пополнялись, кромѣ того, дешевизной про-



-  118

воза выдЬланныхъ на этихъ заводахъ издѣлій, такъ какъ желѣзныя дороги, доста- 
вляя къ  і'раницѣ хлѣбъ и другіе товары внутренняго производства, охотно іпли на 
всякія уступки по доставкѣ отъ границы заграничныхъ мѳталловъ, какъ  обратныхъ 
грузовъ, которые такимъ образомъ дешѳво и быстро проникали внутрь страны дажѳ 
до отдалѳнныхъ рынковъ. Въ результатѣ всего этого получилось то, что русскіѳ 
рынки мало-ио-малу стали иереходить въ руки заграничныхъ заводчиковъ. И хъ  
желѣзо достигало нѳ толысо Москвы, но даже и до Нижегородской ярмарки; яѣко- 
торыѳ рынки, какгъ напримѣръ Туйьскій, были всецѣло въ  ихъ распоряженіи; въ 
Занадномъ краѣ и въ  приморскихъ ры нкахъ нѣмѳцкое желѣзо, можно сісазать, 
госнодствовало. Н а съѣздй 1876 г. горныхъ промышлѳнниковъ и машиностроителей 
представитѳли заводчиковъ Царства Польскаго заявляли, что вслѣдствіе значитель- 
ны хъ банкротствъ въ  Германіи нѣмецкое жѳлѣзо въ  огромномъ количеств-Ь яапол- 
нило всѣ рынки Царства; въ  одномъ 1875 г. ввѳзѳно было изъ Пруссіи 3.145,600 пуд. 
жѳлѣза, въ  томъ числѣ безповілинно 2.204,435 пуд.; желѣзо это иродавалось ио 
такимъ низкимъ цѣнамъ, конкуррировать съ которыми нѳ было возможности; нѣ- 
которые заводы въ  Ц арствгЪ Польскомъ въ  началѣ 1876 г. закрылись; производство 
жѳлѣза, вообще, сократилось на одну треть.

В ъ концѣ сѳмидесятыхъ годовъ заграничный рынокъ испыталп. иовый кризисъ, 
проявившійся нѳ только въ  Англіи, но также въ  Бѳльгіи, Германіи и дажѳ въ  Соединен- 
ныхч. Ш татах'ь. Н а этотъ разъ кризисъ разрѣш ился образованіемъ синдикатовъ съ 
цѣлію урегулированія пѳрепроизводства. Заводы, вошѳдшіе въ синдикаты, обязы- 
вались продавать внутри страны нѳ свыше опредѣленнаго количества фабрикатов/ь 
и не ниже назначѳнныхъ цѣнъ. йзлиш екъ  вывозился заграницу, преимуществѳнно 
въ  Россію, гдгЬ и продавался по самымъ низкимъ цѣнамъ, дажѳ ниже цѣнъ вну- 
треннихъ рынковъ, съ  единствѳнной цѣлію облегчить свои рынки отъ перепроизвод- 
ства и такимъ образомъ поддержать внутреннія цѣны на извѣстной высотѣ.

При такихъ условіяхъ наше желѣзо съ трудомъ на^одило сбытъ дажѳ по по- 
ниженныыъ цѣнамъ; на ры нкахъ стали образовываться годъ отъ года увеличивав- 
шіѳся остатки; такъ, въ  Нижнемъ оставалось непроданныхъ металловъ въ  1883 г.
934.000 пуд., въ  1884 г. 1.156,000 пуд., въ 1885 г. 1.842,000 пуд., въ  1886 г.
1.943.000 пуд. Кромѣ того, значитѳльные запасы невывѳзенныхъ металловъ остава- 
лись въ  заводахъ. Таково было вліяніе свободнаго тарифа на наш ъ внутренній ры- 
нокъ. Переходимъ къ  разсмотрѣнію вліянія двухъ другихъ  факторовъ — успѣховъ 
на Западѣ тѳхнпки и казѳыныхъ заказовъ.

И  бѳзъ того непоеильная для насъ борьба съ заграничнымъ производствомъ 
становилась ещѳ затруднитѳльнѣѳ вслѣдствіе тѣхгь преіімуществъ, которыя оно нашло 
въ  новыхъ способахъ мѳталлургической техники. И зъ  данны хъ выше ио этому 
прѳдмету объясяѳній достаточно ясяо, что, во-первыхъ, съ  ввѳдѳніѳмъ атихъ спосо- 
бовъ высокое качество наяіихъ  рудъ потѳряло почти всякое значеніе, и во-вторыхъ, 
что эти способы дали возможность заграничнымъ заводамъ разрабатывать руды, 
остававяііяся нреждѳ, вслѣдствіе большаго содѳржанія въ  нихъ фосфора, безъ вся- 
каго унотребленія. К ъ  этоыу слѣдуетъ добавить, что какъ  разъ  всѣ эти фосфо- 
ристыя руды въ  указанныхъ выше мѣстностяхъ сопровоясдаюгся и богатыми зале- 
жами каменнаго угля, слѣдовательно находятся въ  самыхъ выгодныхъ условіяхъ 
для ихъ эксплоатаціи. Но помимо ѳтихъ ближайяіихъ нослѣдствій, столько же вы- 
годныхъ для заграничныхъ заводчиковъ, сколько невыгодныхъ для нашего произ-



водства, мы должны указать еще на слѣдующѳѳ : всѣ означенные способы (Бѳссѳ- 
мера, Мартена и Томаеа-Гилькриста) въ  практическомъ отпошѳніи важны были по- 
тому, что давали возможность развивать массовоѳ производство при сосредоточѳніи 
ѳго иа ограниченномъ пространствѣ какъ въ  техническомъ, такъ и въ  хозяйствен- 
номъ отношеніяхъ. Уральскіе заводы не могли такъ вполнѣ воспользоваться этими 
выгодами тѣхъ  жѳ самыхъ способовъ, такъ  какъ массовое производство имъ было 
недоступно по условіямъ того количества древеснаго сгараемаго, которымъ они 
могли располагать, a стремленіе къ  сосредоточенію производства становилось въ 
разладъ съ зависимостью уральскаго производства отъ водяной силы и, вслѣдствіе 
этого, отъ размѣщенія заводовъ на огромномъ пространствѣ, заводовъ, правда, съ 
небольтлимъ по размѣрамъ ітроизводствамъ, но съ утвердившеюся около нихъ осѣд- 
лостью горнозаводскаго населенія. Идти противъ такихъ порядковъ значило ломать 
всѳ прошлоѳ безъ возможности создать что-либо новое сразу, безъ продолжитѳльной 
къ  тому подготовки; правда, вперѳди для этого было довольно времени, но въ  это 
критическое врѳмя отъ того было не легчѳ. И  такъ, и съ этой стороны всѣ выгоды были 
на сторонѣ заграничныхч> заводовъ; успѣхи металлургіи въ  связи со всѣмъ остальнымъ 
сослужили имъ не малую службу; собственно эти-то новыя открытія и подняли такъ 
сильно и быстро заграничные заводы; они пересоздали производство, дали ему иной, 
совсѣмъ новый строй; все остальноѳ только способствовало уепѣху этого пере- 
созданія.

Что касается до послѣдствій, какія имѣли заказы жѳлѣзныхъ дорогъ на разви- 
тіе нашего горнозаводскаго дѣла, то послТ; приведенныхч> выіпѳ историческихъ 
справокъ объ этомъ почти нѳ приходится говорить. Знаменитый 12-милліонный за- 
казъ рельсовъ далъ возможность возникнуть только двумъ самостоятельнымъ стале- 
рельсовымъ заводамъ—Мижнесалдинсі;омy и Катавъ-Ивановскому и поддержалъ на- 
ходившійся въ  затруднитѳльномъ положеніи заводъ Новороссійскаго общества. Не- 
сравненно большая услуга оказана была этимъ заказомч. опять-таки тѣмъ же за- 
граничнымъ заводаыъ, такъ какъ  напіи перѳдѣльныѳ заводы, на долю которыхъ 
досталась наибольшая часть желѣзнодорожныхъ заказовъ, какъ  мы видѣли, испол- 
нили и хъ  главнымъ образомъ изъ заграничнаго чугуна. Напомнимч. при этомъ при- 
ведѳнныя выше слова комиссіи гр. Баранова, которая пришла к ъ  тому заключенію, 
что въ  рѳзультатѣ практиковавшейся системы правительственныхъ заказовъ полу- 
чилось для Россіи болѣе вреда, чѣмъ пользы.

Этимч. мы заканчиваемъ обзоръ тѣ хъ  неблагопріятныхъ для уральокаго горно- 
заводскаго дгѣла обстоятѳльствъ, которыя въ  самомъ началѣ разсматриваѳмаго нами 
пѳріода, въ  силу одноврѳмѳнности ихч. вліянія, быстро измѣнили положеніѳ Ураль- 
скихъ заводовъ к ъ  худтѳм у . Вліяніѳ это по своимъ результатамъ было тѣм ъ чув- 
ствительнѣе, что, за весьма рѣдкими исключеніями, заводчики въ своѳ врѳмя не 
съумѣли обезпечить сѳбя запасными капиталами. Болѣе сильиые изъ заводовъ, вч. 
конд^ концовъ, пѳрежили кризисъ; положеніе другихъ, въ  особенности тѣ хъ , въ 
которыхъ или мотовство владѣльцѳвъ, или неумѣлое управленіе и бѳзъ того 
ослабили дѣло, становилось дѣйствительно критическимъ. Такіе заводы прежде 
всего искали выхода въ  помощи торговцѳвъ желѣзомъ; образовалась цѣлая система 
частнаго кредита, основанная на томъ, что торговѳцъ желѣзомъ покупалъ впередъ 
всю партію, ссужая для выдѣлки ея деньги и, при случаѣ, принимая на 
себя обязанности тгоставіцика нѳобходимыхч. для заводовъ матѳріаловъ и ттрипа- 
совъ.
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Въ болыпинствѣ случаѳвъ такіѳ крѳдиторы, разъ пристроивпіись къ  какому- 
либо заводу, держали его въ своихъ рукахъ дгІ;лые годы и составляли на такой 
опекѣ большія состоянія; освободиться отъ ихъ зависимости было такъ же трудно, 
какъ легко было въ неѳ впасть. Правительство понимало тяжелое положѳніе заво- 
довъ и открывало имъ ссуды; но и эта мѣра, какъ  нѳ касавшаяся коренныхъ при- 
чинъ недуга, оказывалась бѳзполезной и только запутывала дѣло ѳщѳ больше; ссуды 
нѳ уплачивалисъ и заводы поступали въ казенноѳ управленіе. Понятно, что и ка- 
зенноѳ управленіе, вносившее въ  дѣло мертвый формализмъ въ  то самое время, 
когда трѳбовались особѳнная энергія, быстрота и рѣшитѳльность дѣйствій, не могла 
помочь дѣлу и окончательно его добивала. К ъ 1867 году изъ всѣхъ, взяты хъ в ъ  
казѳнное управленіѳ частныхъ заводовъ оставались въ ономъ только два округа 
Суксунскій и Кнауфскій; остальныѳ заводы были переданы обратно въ  распоряже- 
ніе владѣльцевъ съ разсрочкой числившихся на нихъ казѳнныхъ долговъ. Кч> 
началу 1868 г. состояло по всѳй Импѳріи до 16 милл. рублей долговъ на. частныхъ 
горныхъ заводахъ; изъ этого числа приходилось на Уральскіе заводы до 12  милл. 
рублей. Можно указать цѣлую сѳрію заводовъ, прошедшихъ и частію теперь ѳще 
проходящ ихъ чрезъ весь этотъ искусъ; таковы заводы Всеволожскихъ, Суксунскіе, 
Ревдинскіѳ, Сергинскіе, Сысертскіѳ, Юрюзанскіѳ, Кнаѵфскіе, Катавскіѳ, въ  Вятской 
губерніи Кирсинскій, Пѳсковскій, Холунидкіѳ. Даже Верхъисѳтскіе заводы, извѣст- 
ные высокимъ качествомъ своего листового желѣза и вполнѣ обезпѳченные сред- 
ствами владѣльцевъ, даже и эти заводы, какъ было слышно въ  своѳ время, пред- 
лагались въ продажу и не находили покудатѳлей. Въ другихъ заводахъ производ- 
ство или поддерживалось лишь въ такихъ, явно убыточныхъ размѣрахъ, чтобы не 
оставить безъ средствъ к ъ  сущѳствованію заводское насѳленіе, или нередавалось 
арендаторамъ, искавшимъ въ  такой арѳндѣ скорой наживы путѳмъ расхиіценія за- 
водскаго имущества; ігЬкоторые, наконѳцъ, заводы или ххродолжали бѣдствовать въ 
рукахъ казеннаго управленія, или вовсе прѳкратили свох? дѣйствіѳ. Казенное уіхрав- 
леніѳ по нѣкоторымъ изъ такихъ заводовъ продолжалась до послѣдняго врѳмѳни; 
такъ, заводы Кнауфа проданы только въ 1896 году.

Казенные заводы равнымъ образомъ испытали на сѳбѣ вліяніѳ тѣхъ  же общихъ 
причинъ съ той разнидѳй, что здѣсь на иомощь имъ всѳгда были готовы денежныя 
средства. покрывавшія всѣ ихъ недоимки Нѣкоторые, второстепенныѳ, заводы, въ 
концѣ концовъ были закрыты; всѣ прочіе заводы продолжали дѣйствовать съ яв- 
нымъ убыткомъ. Бѣдственное положѳніе въ  особенности сказалось въ  томъ самомъ 
казенномъ Воткинскомъ заводѣ, который въ  предшествовавшій разсмотрйнный нами 
пѳріодъ стоялъ впѳрѳди другихъ казенныхъ; здѣсь заводское насѳлѳніе, разсчиты- 
вая на избытокъ заводской работы, отказалось отъ зѳмѳльнаго надВла и потому, 
когда разсчеты на готовухо работу не оправдались, впало буквально въ  нищѳту, 
вызвавшую іхражу заводскаго имущества. Здѣсь не было лучшѳй похвалы мастеро- 
вому, ісакъ „пробойный человѣкъ“ , т. ѳ. такой, кто ловко и много могъ выносххтъ 
на себѣ желѣза изъ завода. Д ля этого желѣзу придавались на тѣхъ же ісазѳнххыхъ 
фабрикахъ удобныя формы; его сісрывали на шеѣ, головѣ, животѣ; эти особах’о 
рода сорта назывались въ  народѣ: головное, шейное, брюшноѳ жѳлѣзо. Т утъ же, 
нѳ вдалѳкѣ отъ завода, все это краденое жѳлѣзо продавалось ісулакамъ по ісрайне 
іхизіхимъ дѣхіамъ... Эта торіювля казѳнныыъ ворованпымъ жѳлѣзомъ и кормила 
1’лавнымъ образомъ населеніе Вотішнскаго завода въ  хюды безработиды. Ііраж а 
хсазеннаго чух^уна прахгх’иковалась на разххыхъ заводахъ тояхе въ  обіхіиріхыхчэ размѣ-



рахъ и прѳдставляла нѣчто въ  родѣ организованнаго дѣла; объ этомъ всѣ знали и 
все-таки эта незаконная торговл я помѣхи нѳ встрѣчала; были даже такіѳ случаи, что 
самаказна, почѳму-либо нуждавш аяся въ  извѣстное врѳмя въ  чугувѣ, покупала своеже, 
уворованное y нея жѳ желгЪзо отъ скупщиковъ. Вообщѳ казенные заводы пршлли къ  
состояніто полнаго застоя, летаргіи. Бывшій Министръ Государственныхч. Имуществч, 
Островскій въ  своемчі всеподданнѣй шимъ отчетѣ въ  1886 году говоритъ: „Само
ІІравительство, какъ владѣлецъ многочислѳнныхъ горньпгъ заводовъ и какъ пред- 
ставитель интересовъ спѳціальныхъ вѣдомствъ, для удовлетворѳнія потребностей 
которыхъ горныѳ заводы прѳимущѳственно и сооружены, нѳ проявляѳтъ въ  устрой- 
ствѣ на У ралѣ горнозаводскаго дііла ни надлежащѳй энѳргіи, ни твердо установив- 
ітіагося взгляда на тотъ путь, которымъ оно должно быть ведено“ . (Всеподданнѣй- 
шій отчетъ министра зѳмлѳдѣлія и госуд. имуідествъ 1896 г ., стр. 68). Дѣйстви- 
тельно, ГГравитѳльство попало съ горнымъ дѣломъ въ  заколдованный кругъ , изъ 
котораго нѳ знало какъ  выйти: въ  одно и то же врѳмя въ  правительственныхъ 
сфѳрахъ вырабатывались проѳкты объ отдачѣ убыточныхъ казѳнныхъ заводовъ 
въ  частныя руки и дажѳ въ  этомъ направленіи принималисъ ігЬкоторыя, ггри томъ 
крайне неудачныя мѣры, и вмѣстѣ съ  тѣмъ разорявтіеся частныѳ заводы, одинъ 
за другимъ, пос^упали за долги въ  казенное управлѳніѳ. Отсутствіе твердаго, осно- 
ваннаго на близкомъ знакомствѣ съ дѣломъ взгляда на значѳніе казенныхъ заво- 
довъ и, съ связи съ этимъ, на тѣ основанйг, которыхъ слѣдовало держаться при 
выработкѣ новаго направлѳнія ихъ  дѣятѳльности, рѣзко сказывалось въ  быстрой 
пѳремѣнѣ слѣдовавшихч. одни за другими мѣропріятій: М инистръ Валуѳвъ нахо-
дилъ нужнымъ, въ, виду безуспѣшности казеннаго хозяйствованія, отчуждать ка- 
зенныѳ заводи въ  частныя руки; преемникъ его, князь Л ивенъ, въ  виду явной 
убыточности такого направленія, имѣвшаго послѣдствіемъ продажу Богословскаго 
округа за относительно ничтожную сумму, круто переш елъ къ  обратной систѳмѣ — 
вовсе не отчуждать казѳнныхъ заводовъ; етатсъ-сѳкретарз. Островскій снова обра- 
тился къ  продажѣ заводовъ; настоящій министръ держится того взгляда, что не 
слѣдуетъ отчуждать ни пяди казенныхъ земель. Очевидно, и тотч. и другой взгляды 
односторонніе и не имѣютъ подъ собой почвы.

Создавшееся, такимъ образомъ, губитѳльноѳ для нашей горнозаводской промыш 
лѳнности положеніѳ очевь мало помогло и машиностроенію; такъ можно заключать 
изъ того факта, что машиностроитѳльные заводы получали изъ-за границы безпош- 
линный чугунъ  нѳмногимъ дешевлѳ, чѣмъ могли бы имѣть ѳі’о внугри страны. 
Вотъ ц ѣны , по которымъ обходился имъ въ  1876 г. заграничный и русскій чугунъ:

Н А  З А В О Д А Х Ъ .  Дѣна русскому 4угуну.

В ъ ГГѳтѳрбургѣ . . . .  о т ъ б ік .д о ір .  Юк. 
„ Прибалтійскомъ краѣ. „ 70 ,.
„ Ц арствѣ Польскоыъ . „ 64 „ — 66 к.
„ Западной Россіи . . „ 91 „
„ Южной Россіи . . .  „ 7 7  „— 1 р. 7 к.
„ Среднѳй Россіи. . . ,  65 „—99 к.
„ ІЗриволжскомъ краѣ . „ 65 „ — 1 р.

Дѣяа иностранному 
чугуну ’).

О Т Ъ  60к. ДО 1 р .—К .

„ 47 „—85 к, 
„ 44 „— 72 к
„ 61 „ — 1 р. 60 „
п 50 ,, 1 ,,
„ 53 1 „ 10 „
» 6 3 , - 1  я

*) Въ этомъ году поставлено на машиностроительныѳ заводы русскамо чугуна 1.106,706 пуд., загра- 
ничнагоо 2.268,048.
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Этими цифрами подтверждается ошибочность такъ долго господствовавшѳй 
систѳмы покровительства отечествѳнному ыаіииыостроенію путѳмъ облегчѳнія тамо- 
женнаго обложенія на необходимое для нѳго сырье. Составители тарифовъ упу- 
скали изъ вида то, что широкое и прочное развитіе машиностроенія возможно 
только ири условіи распространенія въ странѣ своихъ и дешевыхъ мѳталловъ, 
выдѣлываемыхъ нѳ въ нѣсколькихъ только пунктахъ на окраинахъ государства, 
a внутри страны и на всѳмъ ѳго прострадствѣ. Достигнуть такого положенія 
дѣла возможно только лри томъ условія, когда чугулъ яаходится въ  достаточ- 
помъ прѳдложѳдіп па рылісЬ, какъ всякій рыпочпый товаръ. Съ этой точки 
зрѣяія прѳдстояло бы прѳждѳ всѳго гірияимать мѣры къ  развитію въ  странТ; 
чугупоплавялеяяаго производства и для того охраллть это производство высокой 
ввозпой пояілияой. Составптели тарифовъ, очевидло, дѳ имѣли въ  вяду этихъ 
соображеяій и впали въ  ояіибку, прѳдположивъ возможлымъ развить машияостроѳліѳ 
яа заградичломъ сырьѣ.

Размѣры лашѳго очѳрка ле позволяютъ осталавливаться долѣѳ ла разсмотрѣпіи 
условій, совпавшихъ въ концѣ 60-хъ и въ  пачалѣ 60-хъ годовъ и оказавшихъ такоѳ 
спльпоѳ вліяліѳ ла дальнѣйяіую судьбу яаліего горлозаводскаго дѣла. К акъ мы 
только что видѣли, судьба эта была печальпа: горпозаводскоѳ дѣло- вездѣ, п аУ ралѣ  
вч> особеппости, быстро пришло въ упадокъ. ГГолятпо, что прежде всего стали хло- 
потать о себѣ сами заводчики, ло ловыя вѣянія и въ  этомъ отношеяіи мпогое измѣ- 
нили: излишяеѳ довѣріе, которое оказывалось ранѣе заявлеліямъ заводчиковъ, смѣ- 
нилось тѳперь ластолько жѳ излишллмъ ледовРріемъ; въ ходатайства.хъ заводчи- 
ковъ видѣли только желаліе воспользоваться возвышеліемъ таможеплыхъ пошлпдъ 
для увеличелія своихъ и бѳзъ того пепомѣряыхъ барышѳй; очевидпо и ІІравитѳль- 
ство, и печать смотрѣли падѣло задпимъ чиеломъ. Съ половины 70-хъ годовъ хода- 
тайства заводчиковъ лаходятъ поддержку въ съѣздахъ и частлыхъ совѣпі,ательлыхъ 
учреждѳліяхъ. ІТравительство отвѣтило пакопецъ яа  э ір  ходатайства прпяятіемъ 
мѣры, повидпмому, весьма зпачительпой: съ 1-го ялваря 1877 г. таможелпыя по- ' 
шлиды были переложеды ла золото по курсу al pari, по мѣра эта пе оказала лл- 
какого вліялія ла умѳпьяіеліе привоза металловъ; какъ разъ паоборотъ вслѣдъ за 
тѣмъ лачипается сильлоѳ увѳличѳпіе привоза и чугула, и желѣза. Пояятпо, такоѳ 
положеліе дѣла ле могло успокоить заводчиковъ, a когда вслѣдъ затѣмъ оказа- 
лось, что зпамѳпитая комиссія 1879 года подъ предсѣдательствомъ Нѳбольсила, о 
которой говорилось выліе, заколчила свои засѣдаиія и пришла къ  зажлючелію объ 
освобождеяіи чугула отъ всякой пошлилы, — то опаслость такого лаправлепія стала 
очевидлой для всѣхъ, дажѳ не стоявліяхъ близко въ  курсѣ дѣла; и въ  печатя, и 
въ засѣдапіяхъ частлыхъ совѣщательныхъ учрѳждепій пачппаѳтся сильдая агитая,ія 
въ  пользу лаправледія дашей промышлепяой политики па путь покровительства. 
Эта ловая точка зрѣяія па вопросы таможелнаго таряфа вслѣдъ затѣмъ усваиваѳтся 
и Правительствомъ, которое слачала робко, крайлѳ осторожпо, затѣмъ рѣшптѳльяо 
стаповятся па сторопу твѳрдаго покровительства влутреппему производству. Такимъ 
образомъ ламъ прѳдстоятъ разсмотрѣть дальдѣйшѳе движеліѳ правительствѳллыхъ 
мѣропріятій въ  сферѣ таможеяпой политики въ этомъ вяовь устаповившемся, обрат- 
яомъ прѳжпему яаправлѳпіи.

Это повоѳ лаправлѳдіѳ особеядо рѣзко проявилось да созвалпомъ въ  мартѣ 
1880 г. Дѳпартаментомъ ж елѣзныхъ дорогъ Съѣздѣ представитѳлѳй чугулоплави-
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лѳнныхъ заводовъ съ цѣлью выясненія причинъ недостаточности выдѣлки въ  Россіи 
чугуна. С ъѣздъ разбился на б подкомиссій по районамъ ироизводства чугуна, изъ 
которыхъ каж дая представила по своему району подробныя разъясненія по возбуж- 
денному вопросу. Всѣ подкомиссіи высказались за обложеніе чугуна поіллиной, 
указывая размѣры пошлины отъ 10 к. до 36 к. съ  пуда. В ъ томъ же смыслѣ вьг- 
сказался и V II Съѣздъ горнопромышлѳнниковъ юга Россіи, оврѳдѣливъ размѣръ 
пошлины въ  16 к. золотомъ и обратившись уже съ прямымъ ходатайствомъ къ  
Миыистру Государсгвенныхъ Имущ ествъ. К ъ этому ходатайству присоединились 
пѳрвый С ъѣздъ і'орнопромышленниковъ Царства ГІольскаго и второй Съѣздъ Ураль- 
скихъ горнопромышленниковъ. Общество для содѣйствія русской промышленности 
и торговлѣ также взялось за разработку тарифнаго вопроса, въ  особенности по об- 
ложенію чугуна, желѣза и стали; въ  продолжѳніи 10  лѣтъ , вплоть до окончатель- 
наго установленія устойчиваго покровитѳльства отѳчественной промышленности, та- 
рифный вопросъ не сходилъ съ очѳреди въ  засѣданіяхъ этого общества. В ъ 1882 
году по его иниціативѣ былъ созванъ въ  Москвѣ, во время Всероссійской выставки, 
Торгово-Промышлѳнный С ъѣздъ, на обсужденіѳ котораго былъ поставленъ и вопросъ 
о мѣрахъ къ  увеличенію выплавки въ  Россіи чугуна. В ъ числѣ этихъ мѣръ, и 
притомъ какъ  на одну изъ главны хъ, О ъѣздъ указы валъ на обложѳніѳ пошлиной 
чугуна въ  размѣрѣ 26 к. золотомъ съ пуда. Въ томъ жѳ покровительствующемъ 
промышлѳнности натіравлѳніи высказался въ  то же время и другой Московскій 
Сч>ѣздъ членовъ Императорскаго Тѳхническахю Общества, опредѣливъ размѣръ по- 
шлины на чугунъ въ  16 к. золотомъ съ пуда. Труды всѣхъ  этихъ Съѣздовъ и 
Общѳствъ, вызвавшіѳ оживленные отзывы въ  пѳчати, которая времѳнами вполнѣ 
охдавалась вопросу таможеннаго тарифа, весьма много способствовали его выяснѳнію, 
что и отразилось на взглядахъ правитѳльствѳнныхъ учреждѳній. Т акъ, Министръ 
Государствѳнныхъ Имущ ествъ находилъ, что вопросъ о возвышѳніи таможенной 
пошлины на чугунъ заслуживаѳтъ серьезнаго вниманія. Министръ Финансовъ въ 
свооыъ прѳдставлѳніи въ  Государственный Совѣтъ высказался въ  такихъ выраже- 
ніяхъ: „возыожность выйти изъ зависимости отъ иностранцѳвъ и имѣть въ  доста-
точномъ количествѣ собствѳнный чугунъ для удовлѳтворенія внутрѳнней потрѳб- 
ности въ  жѳлѣзѣ представляѳтся столь важною, что прѳдъ ней теряютъ всякоѳ 
значеніѳ частныя нѳудобства установленія пошлины, вызывающія возраженія “ . Такъ 
въ  короткое время измѣнились взгляды Правительства въ  виду разъяснѳній, дан- 
ныхч, общѳствами, съйздами и пѳчатью!

16 іюня 1884 г. состоялось Высочайше утвѳрждѳнноѳ ынѣніе Государствѳннаго 
Совѣта, которымъ постановлено: пошлину съ чугуна въ  ш тыкахъ и въ  лому какъ 
по морской, такъ и по сухопутной границѣ взимать съ пуда:

Съ 1 -го іюля 1884 г. по 1 марта 1886 г. въ  размѣрѣ 9 к. зол.
„ 1 -го марта 1885 „ „ 1 „ 1886 „ „ „ 12  „ „
jî 1-ГО 1866 ................................................ ?î ,, 16 „ „

Пошлина на жѳлѣзную руду повышѳна съ 2 до 4 копйекъ.

Н а этомъ дѣло нѳ остановилось. Во-пѳрвыхъ, вслѣдъ за установлоніѳмъ озна 
чѳнной пошлины на чугунъ, въ  общѳствахъ и въ  пѳчати возбудился вопросъ объ 
установлѳніи соотвѣтствія въ  размйрахъ пошлины на чугунъ, сталь и жѳлѣзо. Со- 
гласно прѳдставлѳнію Министра Финансовъ въ  этомъ смыслѣ внесены были нѣко-
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торыя поправки въ дѣйствовавшій тарифъ. Во-вторыхъ, на дѣлѣ нѳ замѳдлила ока- 
заться недостаточность установленнаго обложенія. Вѳ смотря на возвышѳнную по- 
шлияу, ввозъ заграничныхъ металловъ опять-таки нѳ уменьшился, ибо хотя въ 
этомъ, 1884 г ., и ввѳзѳно желѣза вемвогимъ менѣе іірѳдшествовавшаго года, но 
зато ввозъ чугуна достигаетъ своей максимальной цифры (191 милл. пуд.), до ко- 
торой никогда, ни преждѳ, ни послѣ, не подымался.

Въ виду этого, Общество для содѣйствія промышлѳяяости и торговлѣ рѣши- 
лось на крайнюю мѣру: въ  половийѣ 1886 года оно обратилось къ  Министру Фи- 
нансовъ съ просьбой созвать в ь  ГІѳтербургѣ сѣъздъ желѣзозаводчиковъ „съ цѣлью 
разъяснеяія причинъ затруднительнаго лоложеяія нашей желѣзной промышлѳнности 
и изысканія средствъ къ  воспособлѳнія ей“. По всеяоддавяѣйшему докладу Мини- 
стра Государственныхъ Имущѳствъ, 1б-го іюля 1885 года послѣдовало Высочайшѳе 
соизволѳніе на созваніѳ въ Петербургѣ съѣзда желѣзозаводчиковъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Товариіца Министра В. И. Вешнякова. Труды этого съѣзда имѣли боль- 
шоѳ вліяніе на рѣшѳніе вопроса; поэтому на разсмотрѣніи дѣятѳльности съѣзда же- 
лѣзозаводчиковъ слѣдуѳтъ остановиться.

26-го ноября 1896 года съѣздъ открылъ свои занятія и имѣлъ 14 засѣданій. 
Желѣзозаводчики отнеслись къ  съѣзду съ большиыъ сочувствіѳмъ и яввлись на него 
въ  числѣ 64 представителѳй, именно: отъ заводовъ Уральскихъ 26, Замосковныхъ
13, Сѣверныхъ 10, Ю жныхъ 3, Кавказскихъ 1 и губѳрній Царства Польскаго 12; 
изъ представителѳй казенныхч, заводовъ приняли участіѳ два—горныѳ начальнцки 
Камско-Воткинскаго округа и заводовъ Царства Польскаго. Виржевыѳ комитѳты дали 
9 прѳдставителей, Общѳство для содѣйствія промышленности и торговлѣ 6 , Импе- 
раторскоѳ тѳхничѳскоѳ общество 8 . Министерство Государствѳнныхъ Имуществъ на- 
значило отъ себя 6 члѳновъ, Воѳиноѳ Министерство 3, Министѳрство Финансовъ 2, 
Министѳрство Путей Сообщѳнія 2 , Морскоѳ Министерство 1. Свѳрхъ того, на съѣздъ 
допущены были 10  лицъ съ совѣщательнымъ голосомъ ^взъ права участвовать въ  
баллотировкахъ. Съѣзду иредстояло высказаться по вопросамъ, изложеннымъ въ 
такой программѣ: 1 ) Ненормальноѳ положеніѳ жѳлѣзной проыышлѳнности сущѳ-
ствуѳтч>-ли въ  настоящее время во всѳй Россіи, или только въ нѣкоторыхъ мѣстяо- 
стяхъ; въ  какихъ имѳняо и въ какомъ размѣрѣ? 2) Какія мѣры могутъ быть при- 
няты невосредственно и немѳдленно для устранѳнія вышеуказаннаго нѳнормальнаго 
лоложенія? 3) Какія м!;ры ыогутъ быть приняты для лоддѳржки и развитія желѣзяой 
лромышлеляости въ  будупі,ѳмъ? При этомъ лодлѳжали обсуждеяію въ  частяости 
вовросы: а) о кредитѣ; б) о лутяхъ  сообщелія суховутвы хъ и водявы хъ для пѳрѳ- 
возки горяозаводскихъ лродуктовч, и для доставлеяія горвымъ заводамъ возможвости 
пользоваться отдалеввыми казеввымл и частяыми лѣсами, камевяоугольяыми копями 
и т. л .; в) о желѣзяодорожвыхъ тарифахъ; г) о мѣрахъ къ  усилеяію лотреблеяія 
яіелѣза и, въ частяости, о желѣзвомъ судостроѳвіи и мехаяическомъ лроизводствѣ; 
д) о вравительствевяыхъ заказахъ прѳдметовъ горвозаводской вромывілевяости и о 
другихъ мѣрахъ иоощренія Правительствомъ этой вромышлевяости; ѳ) о таможев- 
ныхъ лолілияахъ ла лродукты горвозаводской яромынілеяяости; ж) о вліявіи ка- 
зѳяяой горвозаводской вромыиілѳяяости ва дѣятѳльяость частвыхъ заводовъ; з) о 
жѳлатѳльвыхъ измѣяеяіяхъ въ суві,ѳствующихъ правилахъ отяосительво образовавія 
комлавій, товариществч. и артелей для горваго и горяозаводскаго дѣла; и) о комис- 
сіоверствѣ въ торговлѣ жѳлѣзомъ; і) о мѣрахъ увеличѳвія числа с.;іужащихъ ва
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частныхъ горны хъ заводахъ спеціа листовъ горнаго дѣла; к) объ отношѳніяхъ между 
горнопромышленниками и рабочими; л) о горномъ законодатѳльствѣ іго отношенію 
к ъ  нѣдрамъ зѳмель, составляющ ихъ частную собствѳнность и м) объ особыхъ мѣ- 
рахъ  къ  развитію жѳлѣзнаго дѣла на Уралѣ, ІОггЪ Россіи, въ  Привислянскомъ краѣ, 
въ  Сѣвѳрномъ краѣ и вгь Сибири. 4) Нѳ прѳдстоитъ-ли надобности въ  устройствѣ 
общихъ пѳріодическихъ сч-ѣздовъ желѣзозаводчиковъ, й какъ съѣзды эти могутъ 
быть организованы? б) К акія мѣры могутъ быть приняты къ  лучшей организаціи собй- 
ранія и обработки статистичѳскихъ свѣдѣніГі о положѳніи горной промышленпости 
и торговли ѳя произвѳдѳніяыи?

Отвѣты на всѣ эти вопросы изложеыы въ  трудахъ съѣзда, заключаюшихся въ  
двухъ томахъ, изъ которыхъ одинъ содѳржитъ протоколы и стенографичѳскіе от- 
чѳты засѣданій, a другой представленныѳ" по нѣкоторымъ вопросамъ доклады.

О ьѣздъ, какъ  и слѣдовало ожидать, сосрѳдоточилъ своѳ вниманіѳ, главнымъ 
образомъ, на двухъ  вопросахъ, именно на недостаточности таможѳнной охраны нашѳй 
горнозаводской промышлѳнности и на казенны хъ заказахъ. Приходится остановиться 
на разсмотрѣніи этихгь воиросовъ и затРмъ попутнѳ сказать нѣсколько словъ о 
другихъ, болѣѳ сущѳственныхъ рѳзолюціяхъ съѣзда.

Пѳрвый изъ этихъ воиросовъ возбудилъ оживленныя и j іродолжительныя 
прѳнія, которыя закончились постановкой четырехъ вопросовъ; 1 ) слѣдуетъ-ли за- 
прѳтить ввозъ чугуна, прѳдоставпвъ иѳредѣльнымъ заводамъ времѳнныя льготы?
2 ) Слѣдуетъ-ли повысить таможенную пошлину на чугунъ? В) Слѣдуетъ-ли заирѳ- 
тить ввозъ желѣза? и 4) Олѣдуѳтъ-ли повысить таможенную пошлину на желѣзо? 
Мы приводймъ и самую баллотировку, такъ какъ она даетъ ионятіѳ объ общемъ 
настроеніи принять самыя энѳргичныя мѣры противъ заграничнаго ввоза чугуна и 
жѳлѣза, представитѳлѳй не толысо самостоятельныхъ, но и перѳдѣльныхъ заводовъ, 
личные интересы которыхъ, наиротивъ, были именно связаны съ ввозомъ загранич- 
наго чугуна. С ъѣздъ высказался за полное запреіценіе ввоза какъ чугуна (боль- 
шинствомъ 39 гол. прогивъ 21), такъ  и желѣза (большинствомъ 43 гол. противъ 10); 
въ  числѣ подавшихъ эти голоса находимъ представителей иередѣльныхъ заводовъ: 
Гіутиловскаго, С.-Петѳрбургскаго желѣзодѣлательнаго и лроволочнаго и Алексан- 
дровскаго (въ  Петѳрбургѣ); представители Рижскаго лроволочнаго и желѣзодѣла- 
тельнаго завода выеказались противъ заирѳіценія ввоза чугуна. Комиссія, которой 
было поручено ближайшѳе разсмотрѣніе вопроса о ііош лішахъ на желѣзо и чугунъ, 
дала такоѳ категорическоѳ заключѳніѳ нѳ безусловно, что также было принято съѣз- 
домъ, достановившимъ ходатайствовать о томъ, чтобы ввозъ заграничнаго чугуна 
былъ разрѣш енъ въ  1886 г. въ  количествѣ лишь 10  милл. тіуд. и чтобы затѣмъ 
количество его ежѳгодно уменыпалась на 1‘Д милл. лудовъ такъ, чтобы чрезъ 7 лѣтъ 
ввозъ иыостраннаго чугуна совершенно гірѳкратился; при этомъ предполагалось 
чугунъ, допускаѳмый къ  временному ввозу, облагать той жѳ существовавшей уже 
пошлиной, т.-ѳ. 15 к. съ гіуда.

Съ такимъ жѳ вниманіѳмъ разсматривался по порученію съѣзда въ  особой 
комиссіи и вопросъ о казѳнныхъ заказахъ. „Правительство“ , говорится въ  докладѣ 
Комиссіи, „прямо или косвѳнно являѳтся самымъ крупнымъ потребителемъ про- 
дуктовъ горнозаводской промышлѳнности, какъ  заказчикъ въ  лицгЬ Военнаго и 
Морского вѣдомствъ и Министерства ГІутей Сообщенія, котороѳ кромР прямыхъ 
заказовъ для вновь строющихся средствами казны желѣзнодорожныхъ линій, іш ѣетъ,
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какъ извѣстно, большое вліяніе на распредѣленіе рѳльсовъ и подвижнаго состава 
съ принадлежностями для нуждъ частныхъ дорогъ“ . Высказывая далѣе сожалѣніе 
на то, что въ  своѳ врѳмя, во врѳмя усиленной постройки желѣзныхъ дорогъ, наиіи 
горные заводы лишены были возможности воспользоваться казѳнными заказами для 
развигія своѳй дѣятельности и приводя затймъ рядъ рѣзкихъ фактовъ изъ сфѳры 
дѣятельности всѣхъ означенныхъ трѳхъ ]М инистерствъ къ  удѳржанію и на будущѳе 
время систеыы заграничвыхъ заказовч>, Комиесія пришла къ  заключенію онеобходи- 
мости ходатайствовать: 1) чтобы на будущѳе время Мвнистерства Воевное, Морское и 
Путей Сообщенія не дѣлали заказовъ за границей, a всѣ заказы исполняли внутри 
страны и обязывались употреблять исключительно русскіе матѳріалы; 2) чтобы до 
могатѳльства иностранныхъ комиссій войти въ  исключительныя соглашѳнія, подобныя 
предложѳніямч) Бѳльгійскаго общества Кокериль морскому вйдомству и Французской 
К° артиллерійскому вѣдомству,—всѳгда отклонялись, какъ питающія спекуляцію и 
иарализующія естѳственноѳ развитіѳ нашей внутренней производительности; 3) чтобы 
дѣйствіе c ï . 72 пункта 3 X V III книги Свода Воѳнныхъ Постановленій (изд. 1869 г.) 
о заыѣнѳніи казенныхъ залоговъ въ подрядахъ и поставкахъ свидѣтѳльствами подлѳ- 
жащ ихъ начальствъ о дѣятельности и оборотахъ заводовъ, было раепространѳно 
на всѣ вйдомства и министерства, и, въ  особѳнпости, Морскоѳ и ІІутей Оообщѳнія. 
Всѣ эти предложенія Еомиссіи съѣздомъ приняты.

Заканчивая этимъ выписки изъ трудовъ съѣзда по двумъ наиболѣѳ крупнымъ 
вопросамъ (таможѳнный тарифъ и иравительственные заказы), попутно приведемъ 
въ  самыхъ краткихъ словахъ и другія, болѣѳ существенныя его резолюціи.

1) Наиболѣе раціональною мйрою для увѳличенія потреблѳнія желѣза на нужды 
судостроѳнія съѣздъ призналъ полное запрещѳиіе ввоза въ  Россію желѣзныхъ су- 
довъ в ъ  ц ѣ л о м ъ  видѣ.

2) Д ля прочнаго водворенія въ Россіи постройки сельскохозяйственныхъ ма- 
шинъ и орудій, съ цѣлью развитія потреблѳнія стали и ..ііісѳлйза внутрѳнняго при- 
готовлѳнія, съѣздъ призналъ нужнымъ обложить упомянутыя машины заграничнаго 
производства пошлиной въ  1 р. 20 к. съ  пуда, наравнѣ съ прочими машинами 
(ст. 164 гаможеннаго тарифа).

3) По вопросу о крѳдитѣ съѣздъ, по разработкѣ его въ  особой комиссіи, при- 
зналъ нужнымъ ходатайствовать а) о скорѣйшемъ изданіи законовъ объ ипотекѣ и 
варрантахъ, о иересмотпѣ уставовъ вексѳльныхъ и о торговой несостоятельности, 
б) о расиространѳніи закона о выдачѣ ссудч. нодъ залогъ мѳталловъ уральскимъ 
заводчикамъ на всѣ горнозаводскіѳ округа, в) о иониженіи процентовъ по таковымъ 
ссудамъ, г) объ учѳтѣ соло-вѳксѳлей горнозаводчиковъ, д) объ открытіи при Госу- 
дарствѳнномъ Дворянскомъ банкѣ особаго, бѳзсословнаго горнозаводскаго отдѣлѳнія, 
ѳ) въ  случаѣ отказа въ  этомъ, о допущѳніи на началахъ частной предпріимчивости 
спѳціальныхъ крѳдитныхъ учрѳждѳній для выдачи ссудъ горнозаводчикамъ.

4) По вопросу о желѣзнодорожныхъ тарифахъ съѣздъ высказалъ пожѳланія:
a) о скорѣйшемъ объединеніи этихъ тарифовъ съ цѣлью установленія на всѣхъ 
дорогахъ однообразныхъ и постоянныхъ тарифныхъ ставокъ, б) объ учрѳждѳніи 
постояннаго правительственнаго контроля надъ тарифнымъ дйломъ и о допущѳніи 
измѣнѳній въ  тарифныхъ ставкахъ (въ особенности дифференціальныхъ), относя- 
щихся до предмѳтовъ горнозаводской промышленности, не иначѳ, какъ съ вѣдома 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, в) о доиущеніи гюнияхенныхъ тари-
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фовъ для заграничныхъ товаровъ нѳ иначе, какъ  съ одноврѳменнымъ примѣненіемъ 
тѣхъ  же льготъ для однородныхъ товаровъ внутренняго сообщенія.

5) Uo выслушаніи сообщенія горнаго инженера г. Арсеньева о потребленіи 
желѣза нашей кустарной промьтшлѳнностью, съѣздъ постановилъ ходатайствовать 
о предоставлѳніи вѣдомствами Военнымъ, Морскимъ и ІІутей Сообщѳнія артѳлямъ 
кустарей заказовъ на металлическія издѣлія.

6) Спеціальному вопросу о горномъ законодательствѣ относительно правъ на 
нѣдра въ  земляхъ частнаго владѣнія былъ посвящ енъ особый докладъ г. Ш тофа. 
С ъѣздъ призналъ желательнымъ пересмотръ въ  этомъ отношеніи нашего законода- 
тельства съ дѣлью иредоставленія горнопромышленникамъ возможности отыскивать 
и разрабатывать ископаемыя въ  этихъ земляхъ независимо отъ согласія на то 
землевладѣл ьцевъ.

В ъ заключеніѳ позволяю себѣ обратить вниманіе читателей на то, что на съѣздѣ 
желѣзозаводчиковъ въ  1886 г. суждено было осуществиться мысли, высказанной ещѳ 
вгь 1806 г. пѳрвымъ нашимъ Министромъ Финансовгь гр. Васильевымъ, о чемъ мы 
ужѳ упоминали вышѳ при обзорѣ царствованія Алекеандра I го. это — учрѳждѳніе 
иостояннаго бюро желѣзозаводчикомъ. В ъ протоколахъ съѣзда назначеніе этого 
учрежденія формулировано такч-,: а) „вести сношеяія съ правительственными учрѳж- 
деніями и представителями заводовъ по прѳдмету дальнѣйшаго движенія ходатайствъ 
настоящаго и будущ ихъ съѣздовъ“ б) войти въ  подробную разработку вопроса о 
способахъ осуществленія y насъ учрежденія, подобнаго Ш ведской желѣзной кон- 
торѣ, и в) разработать въ  подробности вопросъ объ изданіи въ  П етербургѣ спеціаль- 
наго горнопромышлѳннаго органа на подобіѳ „Ж елѣзнодорожнаго Листка“ и ,Ю жно- 
русскаго Горнаго Листка“ . 7 ноября 1887 г. послѣдовало Высочайшѳѳ утвѳржденіе объ 
открытіи бюро подъ наименованіемъ Постоянной Совѣщательной Конторы желѣзозавод- 
чиковъ, составъ и кругъ  дѣятельности которой были опредѣлены узаконеніями въ 1888 г. 
(П. С. 3. № 4,944), измѣненными и дополненными въ  1892 г. (Собр. Узакон. 1892 г. 
№ 784). Нельзя сказать, чтобы это новое учрѳждѳніѳ на первыхъ порахъ своѳй 
дѣятѳльности было сочувственно встрѣчено большинствомъ желѣзозаводчиковъ; 
тѣм ъ не менѣѳ, послѣ послѣдовавшихъ въ  1892 г. прѳобразованій, дѣятелыгость 
Постоянной Совѣщательной Конторы стала замѣтно развиваться; мы рѣшаемся вы- 
сказать увѣренность, что она послужитъ прототипомъ подобныхъ жѳ учрѳжденій 
по другимъ болѣѳ обширнымъ отраслямъ нашей промышленности и, вообще, соста- 
витъ первое звено въ  установленіи новыхъ порядковъ управленія промышленными 
дѣлами. К ъ сожалѣнію, значѳнія Постоянной Совѣщатѳльной Конторы желѣзозавод- 
чиковъ и цѣли ѳя дѣятѳльности не поняла и наша пѳчать, напуганная развившейся 
y насъ въ  70-хъ годахъ спѳкуляціѳй и принявш ая эту Контору за нѣчто въ  родѣ 
синдикатовъ того типа, который въ послѣдніе годы народился въ  Западной 
Европѣ.

Съ этого имѳыно врѳмени, со врѳмѳни съѣзда, взглядъ ГІравитѳльства на нашу про- 
мышлѳнную политику въ  томъ самомъ направлѳніи, котороѳ проводилъ съѣздъ, 
окончательно устанавливается. Нѣкоторыя изъ прѳдставленныхъ съѣздомъ хода- 
тайствъ были уважѳны, нѣкоторыя отклонѳны, но два главнѣйшіѳ вопроса — объ 
охранѣ нашѳго горнозаводскаго производства таможѳнными пошлинами отъ загра- 
ничной конкуррені;іи и объ исполнѳніи правитѳльствѳнныхъ заказовъ внутри страны — 
вслѣдъ за съѣздомъ были вырѣш ены Правитѳльствомъ въ  томъ смыслѣ, какъ онъ
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того желалъ. Въ зависимости отъ вьтрѣшѳнія этихъ вопросовъ картина роста 
нашего горнозаводскаго дѣла быстро измѣняется; оно оживаетъ, но пролагаѳтъ себѣ 
совсѣмъ новые пути, на которыѳ мы только укажѳмъ въ  кондѣ нашѳго очѳрка.

Лравительство не нашло возможнымъ воспрѳтить ввозъ заграничнаго чугуна; 
очевидно, оно находило эту мѣру слишкомъ радикальной и, нѳ надѣясь на силы 
внутренняго производства, опасалось оставить страну вовсе безъ чугуна, какъ загра- 
ничнаго, такъ и своего. Но тѣмъ не ыенѣе, оно тотчасъ же взялось за пѳрѳсмотръ та- 
моженнаго тарифа; пятнадцать копѣекъ пошлины на чугунъ, о которыхъ такъ 
долго хлопотали общества и съѣзды и послѣдствія которыхъ такъ пугали сторон- 
никовъ свободнаго тарифа, нѳ подняли цѣнъ на жѳлѣзо на нашихъ внутрѳннихъ 
ры нкахъ; наоборотъ, онѣ упали; цѣны на желѣзо стояли въ  Нижнемъ - Новгородѣ:

въ 1882 г. _ въ 1886 г.
Жѳлѣзо полосовоѳ . . .  1 руб. 98 коп. 1 руб. 66 коп.

„ сортовоѳ . . .  2 „ 18 „ 1 „ 70 „
„ листовое . . .  3 „ 20 „ 2 „ 22 „

Ч у гу н ъ   — „ 77‘/а „ (1883 г.) — „ 67Ѵ2 „
Съ другой стороны ввозъ заграничныхъ мѳталловъ, не смотря на пошлииу и 

на увѳличѳніѳ въ  то жѳ время внутренняго производства. нѳ только не умеыьшался, 
a наоборотъ дажѳ увеличивался. Въ 1885 г. онъ дошелъ на сумму до 41 милл. рублей, 
т. е. составлялъ почти 11% всѳго привоза. Въ количествахъ онъ далъ за послѣдніѳ 
годы такія цифры:

тт _ Привезено желѣза и сталиПривѳзено чугуна ѣ льсовъ)
(въ тыс. пуд.) (рвъ ТЫРС. пуД-)

въ 1883 году....................................... 14,406 6,703
п 1884 „ .............................. j 19,164 5,209
„ 1885....................................... ! 12,240 4,142
я 1886 я .............................. j 16,178 4  4,810

Въ виду такихъ неожиданныхъ рѳзультатовъ, опровѳргавгаихъ всѣ опасѳнія 
Правительства, оно иризяало, наконѳцъ, стремлѳніе къ  противод/Тійствію этому ввозу 
важнымъ и жѳлатѳльнымъ нѳ только въ  интересахъ самой горнозаводской промышлен- 
ности, ыо и съ общегосударствѳннойточки зрѣыія. Подъ вліяніемъ такихъ взглядовъ 2 1 

апрѣля 1887 г. послѣдовалоВысочайшее повѳлѣніе объ утвержденіи слѣдующаго тарифа: 
Ст. 94. Ч угунъ въ  штыкахъ (свинкахъ) лому и стружкахъ

привозимый моремъ съ и у д а ......................... 25 к. (зол.)
по западной сухопутной границѣ . . . . 30 к.

Ст. 95. Ж елѣзо полосовоѳ и сортовоѳ всякоѳ, кромѣ нижѳ- 
поимѳнованнаго, a такжѳ въ  крицахъ, пуд- 
линговыхъ кускахъ или болваыкахъ, въ
лому и м и л ь б а р с ъ ............................................50 к.

Ж елѣзныѳ р ѳ л ь с ы ...................................................................50 к.
Жѳлѣзо листовоѳ всякое и въ  плитахъ шириной 

свышѳ 18" и всякое сортовоѳ жѳлѣзо при 
ширинѣ или высотѣ болѣе 18" , равно какъ 
при толщинѣ или діаметрѣ въ  7" и свышѳ, 
a такжѳ тонкосортное желѣзо при ширинѣ 
или діамѳтрѣ отъ 7»" до '/%" . . . . . . 70 к.



I

Едва-ли не важнѣе всего было при этомъ то, что тѣмъ же Височайшимъ ііо- 
вѳлѣніемъ означенныя пошлины на чугунъ  объявлены были нѳ подлежащіши умень- 
шенію до 1 января 1898 года; неустойчивость всѣхъ прежнихъ тарифовъ, понятно, 
нѳ могла способствовать прочному водворенію въ  странѣ промышденныхъ пред- 
пріятій и была на руку только спекуляціи; горнозаводчики въ  своихъ ходатайствахъ 
постоянно указывали на это; обіцества поддерживали такое требованіе; поэтому такъ 
катѳгорически выраженная Высочайшая воля о неприкосновенности тарифа въ  смыслѣ 
его понижѳнія не могла не содѣйствовать вызову промышлѳнной предпріимчивости; 
мы увидимъ далѣѳ, что это блистательно оправдалось въ  сферѣ именно горно- 
заводскаго дйла.

Одновременно съ изданіемъ тарифа 1887 г ., внесшаго въ  прѳжнюю систему 
тарифигацій лишь частныя измѣненія, Правительство, цодъ вліяніемъ того же руко- 
водящаго взгляда о покровительствѣ отѳчественной промышленности, задалось мыслью 
пѳресмотра всего вообщѳ тарифа во всей его цѣльности. Работа эта требовала боль- 
шой подготовки: разобраны были подробныя данныя о внѣшней торговлѣ, объ усло- 
в іяхъ  водворенія на наш ихъ ры нкахъ иностранныхъ товаровъ, о современномъ 
положеніи y насъ и за границей разны хъ отраслей иромышленности, составлены 
предварительныя предположѳнія объ измѣненіяхъ въ редакціи статей тарифа и раз- 
мѣра ставокъ. Засимъ матеріалы эти были переданы на разсмотрѣніе совѣщатѳль- 
ны хъ, иравительственныхъ и частныхъ, учрежденій по части промышлѳнности и 
торговли. Сводъ мнѣній всѣхъ  этихъ учрежденій, a равно прошенія частныхъ лицъ 
о ж елательныхъ измѣненіяхъ въ  тарифѣ, были разсмотрѣны въ  особомъ, подъ 
предсѣдательствомъ Министра Финансовъ совѣщаніи изъ чиновъ Министерствъ и 
профессоровъ С.-Пѳтербургскаго Тѳхнологическаго Института, a выработанный этимъ 

f  совѣщаніемъ проектъ новаго тарифа былъ подвѳргнутъ обсуждѳнію въ  Высочайще
учрѳжденной для сѳго, тоже подъ предсѣдательствомъ Министра Финансовъ, комиссіи, 
въ  составъ которой вошли, кромѣ чиновъ разны хъ казенны хъ вѣдомствъ, прѳдста- 
вители торговли, промышленности и земледѣлія и спеціалисты-техники. Высочайше 
утвѳрждѳннымъ 11 іюня 1891 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта новый тамо- 
женный тарифъ былъ введенъ въ  дѣйствіе 1 іюля того же года. Этимъ послѣднимъ 
тарифомъ установлены пошлины: на чугуиъ, привозимый моремъ, 30 к. зол., по 
сухопутной границѣ 35 когі. Особая пошлина въ  60 к. съ  пуда назначена на спе- 
ціальные сорта чугуна—-марганцевый, кремнистый и хрсшистый. Пошлины на 
желѣзо и сталь измѣнены въ  соотвѣтствіи съ пошлиной на чугунъ; нѣкоторые 
сорта фасоннаго ж елѣза, ранѣе пропускавш іеся по одной ставкѣ съ сортовымъ, и 
дистовое тонкоѳ (свыше № 26 по Бирмингамскому калибру) обложены высшей став- 
кой. Ііо  отдѣлу машинъ допущена лишь небольшая надбавка, на сельскохозяй- 
ственныя машины оставлена прежняя пошлина въ 70 коп. съ пуда, на лодомобили 
ири молотилкахъ пошлина уменывена до 1 р. 50 к. съ  пуда, вмѣсто прѳжнихъ 
2 рублей; уменьшенная пошлина назначена также на косы, серцы и нѣкоторы 
другіе сельсяохозяйственные инструменты и на ручные инструменты для ремеслъ, 
художествъ, фабрикъ и заводовъ.

В ъ дальнѣйшемъ движеніи тарифвой политики по отношѳнію к ъ  предметамъ 
горнозаводскаго производства, вслѣдъ за установленіѳмъ послѣдняго тарифа 1891 г ., 
встрРтилось особенное обстоятельство, съ  которымъ нѳобходимость заставила счи- 

< таться: это-—боевьія цошлины съ Гѳрманіѳй. В ъ 1892 году нѣкоторыя изъ запад-
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яы хъ евролейскихъ государствъ, въ томъ числѣ и Германія, въ  силу особой кон- 
венціи установили ноняженныя ставки для товаровъ взаимнаго обмѣна, ярнчемъ 
въ Германіи довуні,ено было значительное нониженіѳ ношлинъ на яродукты сель- 
скаго хозяйетва. Такъ какъ  въ  эту конвенцію не включена была Россія, a между 
тѣмъ сельскіе нродукты составляютъ главный нредмѳтъ нашего вывоза, то есте- 
ствѳнно было отвѣтитъ на такую мѣру возвышѳніемъ нояілинъ на нредметы, ввозимыѳ 
къ  намъ изъ Рерманін, вч. томъ чнслѣ на металлы. 1 іюня 1893 года состоялось 
Высочайніе утвержденное ынѣніе Государственнаго Совѣта о томъ, чтобы общій 
таможенньтй тарифъ яо европейсквй торговлѣ яримѣнять къ  товарамъ, составляю- 
пщмъ лронзведенія лочвы и промышленности тѣхъ  странъ, которыя нредоставляютъ 
наеыъ нанболѣе льготныя условія для ввоза н транзита, для остальныхъ же уста- 
новить ловыніенное обложеяіе лутемъ нроцентныхъ надбавокч, къ  ставкамъ обнідго 
тарифа. 1 іюля 1893 года такой возвыяіелный тарифъ лримѣненъ былъ къ  това- 
рамъ, ввознмымъ изъ Германіи, именно товары эти обложены былн яа 60% выше 
нормальныхъ ставокъ. Такая мгІ,ра со стороны нашего Правительства побудила Гер- 
манію войтн съ нимъ въ  соглапіеніе, для чѳго осѳнью 1893 года была созвава кон- 
ферендія въ  Верлинѣ. ГІо соетоявяземуся на этой конфѳренціи соглашенію лошлняы 
яонижѳны до заяадно-сухоиутной гранидѣ: на каменный уголь съ 2 коп. до 1 коп. 
съ луда, на коксъ съ 3 коп. до 1 */2 кон., на чугунъ съ 36 к. до 30 к ., на желѣзо 
и сталь съ 60 к. до 60 к ., ла листовое желѣзо съ 86 к. до 66 к. н на листовоѳ 
желѣзо свыше № 26 съ 1 руб. до 86 кон., на жесть не въ  дѣлѣ съ 1 руб. 70кон. 
до 1 р. 56 к. Соотвѣтственныя умѳньяіенія долувд.еньт и по издѣліямъ кузнѳчнымъ, 
котелвнымъ, слесарньшъ, a также но чугуннымъ отлнвкамъ и другимъ издѣліямъ. 
ГІо отношенію к ъ  этому лослѣднѳму нъгаѣ дѣйетвующемy тарифу мы ограннчимся 
только двумя замѣтками: 1 ) ноннженіе лошливы на чугуяъ  нѳ переяіло за нредѣлы 
тарнфа 1887 года и слѣдовательно не нарушило силы даннаго Праввтельствомъ 
удостовѣренія въ  томъ, что установленная по этому таріфру лопілина на чугунъ нѳ 
будѳтъ нодлржать умѳныненію до 1 января 1898 года; 2) какъ, казалось бы, ни были 
незначительны устунки, сдѣланныя Германіи но соглаяіенію съ нею 20 января 
1894 года, тѣмъ нѳ менѣе, ояѣ тотчасъ жѳ оказали свое вліяніѳ на ы:озъ изъ Гер- 
маніи въ  Россію металловт> и металлическнхч> нздѣлій; ввозъ этотъ тотчасъ ж еуве- 
личился и достигъ ужѳ въ  1893 году до 28 милліоновъ лудовъ, a въ 1894 г .—до 
38 милліоновъ лудовъ. Такнмъ образомъ, хотя этотъ лослѣдній, конвѳнціонный тарнфъ 
и не остановилъ далвнѣнніаго развитіи нашего горнозаводскаго дѣла, но во всякомъ 
случаѣ онъ составляетъ немаловажное нрепятствіѳ, котороѳ наша промышленностъ 
извѣстяое врѳмя должна терпѣть ради высшнхъ правнтѳльственныхъ соображѳній.

Мы кончнлн наконецъ съ таможѳннымъ тарифомъ; прияілось отвести ѳму слнпі- 
комъ много мѣста: но иначѳ не могло бытв, такъ какъ въ разсматрнваѳмый нами 
лѳріодъ, обннмающія два яослѣднихъ царствованія, господствувлцая роль въ  сферР 
вонросовъ горнозаводской лромышлѳнности всегда оставаласв за тарифомъ. Чтобві 
закончитв вообіце сч. характеристикой этого нослѣдняго нѳріода, намъ остаѳтся ска- 
затв еще о томъ направлѳніи, которое послѣ бьтвшаго въ  1885 году съѣзда желѣ- 
зозаводчиковъ лриннмаѳтъ вонросъ о правнтелвственныхъ заказахъ.

Уже въ кондѣ предшествовавшаго царствованія Александра I I  замѣчается рѣ- 
шитѳльноѳ намѣреніѳ Правитѳльства и этотъ волросъ о правительственныхъ зака- 
захд. нанравитв но одному и тому жѳ лути съ таможѳннымъ тарифомъ. Прѳдостав-
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лѳнный въ  1876 году частнымъ заводамъ заказъ на 12 милл. пудовъ рѳльсовъ, при 
всѣ хъ  ош ибкахъ, допущѳнныхъ при его распредѣленіи между заводами, далъ тѣмъ 
не менѣѳ осязательные результаты, которые лучше всего должны были убѣдить 
Правитѳльство въ  полѳзности для государства поддержанія горнозаводской промыга- 
лѳнности путѳмъ казенныхъ заказовъ. Рѳльсовоѳ производство, прочно утвердив- 
тѳ ѳ ся  до того только на одномъ Н . Тагильскомъ заводѣ и то въ  разыгЪрахъ не свыше 
400— 500 ты сячъ пудовъ въ  годъ, водворилось въ  государствѣ въ  нѣсколькихъ 
заводахъ въ  такихъ  размѣрахъ, что скоро сталъ чувствоваться нѳдостатокъ въ  зака- 
захъ. Вновь образовавшіеся заводы быстро освоились сь  новымъ процессомъ при- 
готовленія литой стали; не оставалось болѣе сомнѣнія въ томъ, что въ  этой важной 
отрасли промышлѳнности гссударство могло считать себя обезпеченнымъ своими 
срѳдствами. Нѳ смотря на такой успѣхъ, привычка обращаться съ заказами за гра- 
ницу но вдругъ иотеряла свою силу, что и вызвало, какъ мы видѣли, сѳрьезное 
обсужденіѳ этого вопроса на съѣздѣ желѣзозаводчиковъ. Труды  съѣзда и въ  этомъ 
отношѳніи нѳ остались безплодны. Постоянная СовгЪщатѳльная Контора желѣзоза- 
водчиковъ, тотчасъ по ѳя учрежденіи, равнымъ образомгь обратила на этохъ вопросъ 
особенное вниманіѳ и при каждой попыткѣ различныхъ вѣдомствъ обращахъся съ 
заказами к ъ  заграничнымъ заводчикамъ прѳдставляла надлѳжащія ходатайства по 
этому прѳдмѳту. Ходатайства эти не оставлялись безъ вниманія и въ  извѣстной 
мѣрѣ конечно способствовали усвоѳнію новаго взгляда на. этотъ вопросъ. Наиболь- 
шую пользу въ  этомъ отношѳніи принесла и теперь продолжаетъ приносить постройка 
вѳликаго Сибирскаго жѳлѣзнодорожнаго пути. Громадные заказы для этого соору- 
лсенія не только дали болыпую выгодную работу 9ущѳствовавшимъ ужѳ заводамъ, 

У но и вызвали постройку новыхъ заводовъ и такимъ образомъ споообствовали
быстрому росту въ  послѣднее время нашего горнозаводскаго дѣла. Это громадное 
сооружѳніе, исполненное изъ русскихъ матѳріаловъ и средствами русскихъ заводовъ, 
будѳтъ имѣть также и большоѳ нравствѳнное значеніѳ: послѣ этого нѳ можѳтъ бьггь 
сомнѣнія въ  томъ, что точно также безъ помощи заграничныхъ заводовъ можетъ 
быть созданъ и наш ъ коммерческій флотъ, могутъ быть исполняѳмы y себя дома 
всѣ тѣ дорогіе заказы, съ  которыми морское и воѳнное вѣдомства, въ  виду ихъ 
спеціальности, ѳщѳ продолжаютъ обращаться за границу. Посмотримъ, въ  заклю- 
чѳніе, на результаты, которые въ  короткоѳ время успѣли ужѳ дать вновь принятая 
правительствомъ экономичѳская политика.

Покровитѳльствѳннымъ тарифомъ и казенныыи заказали, конѳчно, далѳко нѳ 
исчерпываются всѣ мѣры, которыя могли бы быть приняты въ  цѣляхъ  развитія 
нашѳго горнозаводскаго дѣла; но ѳстѳствѳнныя силы нашего отечества сами цо себѣ 
такъ велики, что и этихъ двухъ мѣръ было достаточно для того, чтобы всего только 
въ  нѣсколько лѣтъ  достигнуть результатовъ, которыхъ нѳ ожидали ни общѳство, 
ни само Правительство. Съ самаго основанія У ральскихъ горны хъ заводовъ по 
1883 годъ, т. е. въ  тѳченіи бѳзъ малаго 200 лѣтъ, производство чугуна нѳ достигло 
дажѳ и 30 милліоновъ пудовъ годовой выплавки. ГГостоянное поступатѳльное увѳли- 
чѳніе нроизводства начинается только съ этого года; въ  концѣ начавшагося съ 1884 
года десятилѣтія производство чугуна достигаетъ 7114 милліоновъ пудовъ съ твердой 
наклонностью къ  увѳличѳнію и въ  будущемъ. Такимъ образомъ ростъ производства 

, въ это послѣднее дѳсятилѣтіе нрѳвзошелъ ростъ за всѣ предшествовавшіо 180 л ѣ тъ .
Сила этого роста виднѣе будѳтъ изъ слѣдующѳй таблицы:



Въ 1883 году выплавлено чугуна . . . .  
> 1884 » » > . . . .

29,8 милл. 
31,6 *

пудовъ.
»

> 1885 » > » . . . . 32,7 > »

* 1886 » > > . . . . 33,0 » »
•» 1887 » » » . . . . 38,0 » »

» 1888 ? » » . . . . 41,3 y

» 1889 > » » . . . . 45,9 > y

> 1890 » #» » . . . . 57,5 » »

» 1891 * > » . . . . 62,3 » y
» 1892 » » » . . . . 66,8 » «

» 1893 » » » . . . . 71,5 » »
» 1894 » » » . . . . 80,1 » У

В ъ процѳнтномъ отношѳніи ростъ выплавки чугуна за 
гся въ  слѣдующихъ срѳднихъ цифрахъ по десятил ѣтіямъ:

все это

1 0 - л ѣ т і я .
Средняя цифра вы- 

плавки чугуна въ мил- 
ліонахъ пудовъ.

Увеличеніе въ •/,.

1834—43 гг. 10,4 --
1844—53 ■* 12,5 20
1854—63 » 15,5 25
1864—73 » 21,2 43
1874—83 » 26,6 25
1884-93 > 48,0 80

Пѳрвѳнствующая роль въ  этихъ успѣхахъ послѣдняго врѳмѳни принадлежитъ 
бѳзспорно Ю жнымъ заводамъ, производство которыхъ развивалось въ  слѣдующей 
послѣдовательности :

въ 1874 году выплавлѳно чугуна 
» 1875 ' » »
» 1876 »
» 1877 » »
» 1878 > »
» 1879 » »
» 1880 »
» 1881 »
» 1882 >
» 1883
» 1884 »
» 1886
» 1886
> 1887
> 1888
> 1889
» 1890 »
> 1891 »
» 1892 »
» 1893 »
» 1894 »
> 1895 »

иримѣрно

JL
"549,074 пуд. 
510,984 > 
598,645 » 
225,569 » 

1.477,867 » 
1.430,522 » 

806,128 » 
1.191,187 » 
1.879,169 » 
2.040,687 » 
1.710,872 » 
1.961,709 » 
2.332,475 » 
3.746,413 » 
5.184,858 » 
8.658,700 *

13.041.432 » 
14,633,988 »
16.830.432 » 
19.714,156 » 
26.000,000 » 
33.602,130 >



Такимъ образомъ въ  истекшемъ 1895 году такъ недавно начавшееся ироиз- 
водство Ю га сравнялось уже съ производствомъ всѳго Урала, со включѳніекъ дажѳ 
казенныхъ заводовъ, a именно: въ  1895 году вынлавлено чугуна:

на 88  частныхъ уральскихъ заводахъ . . . .  29.221,224 пуд.
„ всѣхъ  уральскихъ казѳнныхъ заводахъ . . 4.417,397 „

33^638,621 ~

на 6 ю жныхъ заводахъ въ  томъ же году выплавлено чугуна 33.602,130 пуд.

В ъ виду тѣ х ъ  новыхъ предпріятій, которыя съ каждымъ годомъ возникаютъ 
на Ю гѣ, нѣтъ  никакого сомнѣнія въ  том ъ, что увеличеніѳ производства южныхъ за- 
водовъ и въ  слѣдующіе годы будетъ продолжаться болѣе или менѣо съ тѣмъ жѳ успѣ- 
хомъ, и что ГОгъ въ  скоромъ времени оставитъ далѳко за собой У ральскіе заводы.

Н аш ъ очеркъ посвяіцается исключитѳльно развитію уральскаго горнозаводскаго 
дѣла; поэтому мы нѳ будѳмъ останавливаться на ингѳресныхъ подробностяхъ раз- 
витія въ  такое короткое врѳмя Ю жныхъ заводовъ. Желающіѳ познакомиться съ 
исторіей и хъ  возникновѳнія и съ настоящ имъ ихъ  положеніемъ, a также съ  разви- 
тіемъ на Ю гѣ Россіи тѣсно связаннаго съ производствомъ жѳлѣза каыѳнноуголь- 
наго дѣла, найдутъ подробныя свѣдѣнія въ  вышѳдшѳй въ  прошлоыъ году книгѣ 
г. Рагозина „Ж ѳлѣзо и уголь на Ю гѣ Россіи“; книга эта даѳтъ понятіѳ и о тѣ хъ  
нѳвиданныхъ y насъ прежде пріемахъ, которыми южная горнозаводская промыш- 
лѳнность въ  такое короткое время успѣла проложить себѣ широкій иуть. Нельзя нѳ 
удивляться тому, что это громадное дйло, уже теперь оперѳжающѳе У ралъ, нѳ 
смотря на многіе тормозы, которыѳ оно встрѣчало и продолжаетъ встрѣчать въ  своѳмъ 
развитіи, выросло буквально въ  нѣсколько лйтъ. Обращаѳмъ вниманіе читатѳлей 
на помѣщѳнныя въ  книгѣ г. Рагозина свѣдѣнія о разны хъ учреж деніяхъ на Юж- 
ны хъ заводахъ для служащ ихъ и рабочихъ, какъ-то: школы, больницы, церкви, 
помѣщенія для рабочихъ и т. п. Всѳ это, чѣмъ ещѳ такъ недавно по справедли- 
вости могъ гордиться У ралъ, возникло здѣсь быстро и ужѳ развилось широко.

Невольно нанрашиваѳтся вопросъ, что было бы съ нашѳй горнозаводской промыш- 
лѳнностью, ѳсли бы южное горнозаводское дѣло въ  эти послѣдніе годы нѳ усігйло 
образоваться и выплавка чугуна по прежнему увѳличивалась бы только отъ полу- 
милліона до милліона пудовъ въ  годъ? Естественнѣе всего прѳдполагать, что въ  
такомъ случаѣ 10 -лѣтній опытъ покровительства былъ бы признанъ неудавшимся, 
и таможенныя ворота вновь широко были бы открыты для заграничнаго ввоза 
ыѳталловъ и всякаго рода металлическихъ издѣлій. Что такое предположеніе нельзя 
считать лишѳннымъ основанія, достаточно подтвѳрждается тѣми взглядами, которые 
ѳщѳ такъ  нѳдавно, всего нѣсколько лѣтъ назадъ, проводились въ  нравительствен- 
ны хъ комиссіяхъ, указывавш ихъ на невозможность обезпеченія внутренней потреб- 
ности въ  мѳталлахъ своимъ производствомъ и предлагавш ихъ вовсѳ уничтожить 
ввозную пошлину съ чугуна. Еще такъ нѳдавно на тотъ жѳ самый Ю гъ Прави- 
тѳльство, послѣ ряда неудачныхъ попытокъ основать тамъ горнозаводское дѣло, 
смотрѣло болѣе чѣмъ съ недовѣріемъ. В ъ  настоящее врѳмя, благодаря быст- 
рымъ усігЬхамъ южной горнозаводской промышлѳнности, не можетъ быть болѣе 
вопроса ни о возможиости обезпѳченія потребности страны въ  чугунѣ, желѣзѣ и 
стали своими срѳдствами, ни о томъ, что и эти такъ необходимые въ  жизни и про- 
мышлѳнности фабрикаты будутъ доступны по дѣнѣ; не можетъ быть такжѳ вопроса
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и въ  томъ, что наши техническія познанія вполнѣ достаточны .для того, чтобы спра- 
виться съ далыгШ шииъ развитіемъ нашего горнозаводскаго дѣла.

Этимъ мы заканчиваѳмъ общій обзоръ ближайшаго к ъ  намъ врсмени. Таможен- 
ныѳ тарифы 1887 и 1891 годовъ положили начало новому пѳріоду въ  нашей горно- 
заводской промышленности, рѣзко отличающемуся отъ прѳжнихъ по тѣмъ задачамъ, 
которыя прѳдстоитъ ему разрѣшать въ будущѳмъ. Періодъ этотъ характеризуется 
возникновеніемъ горнозаводскаго южнаго дѣла, ісотсрое поэтому по справѳдливости 
можѳтъ быть принимаемо, какъ ѳго начало.

Чтобы закончить характеристшсу пѳріода, обнимаюіцаго послѣднія два царство- 
ванія, намъ остается разсмотрѣть относящійся къ  нему обширный рядъ узаконѳній 
и затѣмъ сказать нѣсколько словъ о настоящемъ положеніи Уральскихъ горныхъ 
заводовъ.

Д ля болыиаго удобства при ознакомлѳніи съ за,коноположѳніями мы группиро- 
вали ихъ по слѣдующимъ отдѣламъ: I. Организація горнаго управленія, II. Казѳн- 
ныѳ горные заводы. III. Частные горные заводы. IV. Обезпеченіѳ участи горнора- 
бочихъ. Эти чѳтыре отдѣла имѣютъ свои подраздѣленія.

I .  О р г а н и з а ц і я  г о р н а г о  у п р а в л ѳ н і я .

В ъ 1868 г. установленъ порядокъ повѣрки отчѳтовъ по горной части въ  Госу- 
дарствѳнномъ Контролѣ ').

1861 г. іюня 10 2) прѳдоставлено Министру Финансовъ, въ  случаѣ поступле- 
нія отъ заводовладѣльцѳвъ просьбъ о командированіи горныхъ инженеровъ для 
управлѳнія принадлѳжащими имъ заводами, разрѣшать таковыя ходатайства съ тѣмъ, 
чтобы при подобныхъ командированіяхъ офицерамъ отъ казны никакого доволь- 
ствія нѳ производить. 4

1862 г. мая 18 5) предположѳны мѣры къ  сокращѳнію числа чиновъ горнаго вѣ- 
домства по случаю освобожденія горнозаводскаго населенія отъ обязатѳльной службы.

В ъ 1865 г. мая 17 4) упразднено Московскоѳ горноѳ правленіе и установлѳнъ 
порядокъ правительственнаго надзора за замосковными частными горными заводами. 
Послѣдніѳ раздѣлены на 2 округа. В ъ каждый округъ назначается по одному 
окружному инжѳнѳру, на котораго возлагаѳтся: наблюдѳніе за правильнымъ поступ- 
леніѳмъ горныхъ податей; надзоръ за безопасностью рудничныхъ и горнозавод- 
скихъ работъ; отводъ рудничныхъ площадей на свободныхъ казѳнныхъ зѳмляхъ; 
собираніе и обработка горнотехническихъ и статистическихъ свѣдѣній, съ  объясне- 
ніѳмъ положѳнія и потребностѳй частной горнопромышлѳнности; приведеніе въ 
исполненіе всѣхъ высшихъ правительственныхъ распоряжѳній относитѳльно част- 
ны хъ горныхъ заводовъ и проч. Окружныѳ инженеры подвѣдомственны непосрѳд- 
ственно Горному Дѳпартаменту.

1866 г. 6) вышло положѳніе о хозяйствѳнныхъ отдѣлѳніяхъ при оружейныхъ 
заводахъ.

В ъ томъ же году, для поддѳржки казѳнныхъ интерѳсовъ, гюстановлено назна- 
чать въ  земскія собранія члѳновъ отъ горнаго вѣдомства ®).

•) П . С. 3. 1858 г. Jfe 33252 а.-=-2) П. С. 3. 1861 г. № 37097.—3) П. С. 3. 1862 г. № 38293.—‘) П. С. 3. 
1865 г. № 42108.—s) П. С. 3 . 1866 г. X; 43650 и 43650а.-6) П. С. 3. 1866 г. № 43742.



—  135 —

В ъ 1867 г. изданы временныя правила о преобразованіи корпуса горныхъ инже- 
неровъ въ  гражданскоѳ вѣдомство ‘).

В ъ 1868 г. 2) удраздненъ 2-й Департаментъ Уральскаго Горнаго ІІравлѳнія. 
Веѣ дѣла, производившіяся въ  немъ, переданы въ  общія судебныя мѣста. В ъ произ- 
водствѣ жѳ дѣлъ, касаюіцихся имущества казенныхъ горныхъ заводовъ или нару- 
шенія уставовъ по горному вѣдомству, a также земель, лѣсовъ и рудниковъ, при- 
граииченныхъ отъ казны къ  поссессіоинымъ горнымъ заводамъ, постановлено со- 
блюдать порядокъ, опредѣленный въ  ст. 42,548 (П. С. 3.).

Въ 1873 г. декабря 21 3) всѳ горное дѣло, въ  видахъ соединенія въ  одномъ глав- 
номъ удравленіи завѣдыванія государственными имуществаыи, передано изъ Мини- 
стерства Ф инансовъ въ  вѣдѣніе Министерства Государственныхъ Имуществч».

В ъ 1886 г. марта 10 4) упразднено Уральскоѳ Горное Правленіе за исключе- 
ніемъ горнаго училищ а и корпуса лЕсыичихъ, a также упразднѳны: Кандѳлярі- 
Главмаго Начальника Уральскихч, горныхъ заводовъ, должности заводскихъ исвравя 
никовъ и окруж ныхъ ревизоров ь въ  области хребта Уральскаго и Окружное Управ- 
лѳніе Екатеринбургскими заводами. Вмѣсто тово учреждены: а) Улравленіе горной 
частыо на У ралѣ, б) должности окруж ныхъ инжѳнѳровъ и в) должности лѣсныхъ 
ревизоровъ и кондукторовъ. Область Уральскаго хребта раздѣлѳна на 7 гордыхч. 
округовъ, завѣдываніе которыми поручаѳтся окружнымъ инженѳрамъ. Въ Управ- 
леніи горной частью сосредоточены всѣ ирѳдмѳты вѣдомства, которыѳ принадлежали 
упраздняемымгь учреждѳніямъ, за исключеніемъ обязанностей, возложѳнныхъ ва 
окруж ныхъ инженеровъ. Обязанности ясе послѣднихъ составляюгъ: 1) надзоръ за 
частными горными промыслами; 2) надзоръ за золотолромышленностью; 3) обязан- 
іюсти заводскихъ исправниковъ гю надзору за дѣйствіемъ хюссессіон ныхъ гориых'ь 

► заводовъ и по выдачѣ горнозаводчикамъ свидѣтельствъ па металлы, закладываемыѳ
въ  Екатеринбургскомъ отдѣленіи Государственнаго Банка. Н а лѣсны хъ ревизоровъ 
и кондукторовъ возложены обязанности заводскихъ исправниковъ по надзору за 
лѣсами поссессіонныхъ горны хъ заводовъ, съ  прѳдоставленіемъ имъ правъ лйсни- 
чихъ вѣдомства Министерства Государственныхъ Имущ ествъ. Окружныѳ инженѳры, 
лѣсныѳ рѳвизоры и кондукхоры подчиняются главному начальдику У ральскихъ гор- 
ны хъ заводовъ. Удравителямъ Екатеринбургскихъ горны хъ заводовъ предоставлены 
ирава горны хъ начальниковъ, причемъ заводы Камѳнскій и Нижнеисетскій, a 
такжѳ входящ ія въ  составъ Екатеринбургскаго горнаго округа лѣсныя дачи—Мо- 
нѳтная, Берѳзовская и Уткинская, гюдчинены неиосредствениомy вѣдѣнію главнаго 
начальника У ральскихъ горныхъ заводовъ. Министру Государствениыхъ Имуідествъ 
иредоставлено издать инструкцію о иорядкѣ дѣлопроизводства въ  Управленіи гор- 
ной частью на У ралѣ, a такжѳ объ обязадностяхъ образующихъ ѳго установленій 
и доляшостныхъ лицъ. В ъ  заключеніѳ постановлено, чтобы окончатѳльныя по этому 
преобразованію предположѳнія внесены были на разсмотрѣніе Государственнаго Со- 
вѣта нѳ далѣе 3-хъ  лѣтъ  по изданіи этого узаконенія.

В ъ 1889 г. 5) въ  это преобразованіе внесѳно слѣдующѳе измѣненіе: состоявшія 
при Управленіи горной частью на У ралѣ Управленіѳ лѣсами казенны хъ горныхъ 
заводовч. и учрежденіѳ по надзору за поссессіонными лѣсами преобразованы съ

‘) П. С. 3. 18G7 г. № 44487.—2) П . С. 3 . 1868 г. № 4 5 8 3 2 .-3) П. С. 3. № 62910.-*) П . С. 3 . 1886 г.№ 3669
*) П. С. 3 . 1889 г. № 5698.



1 января 1889 г. въ  Управленіе уральскими казенными горнозаводскими лѣсами. 
Въ томъ жѳ году въ составѣ Морскаго Техническаго Комитета учреждена долж- 
ность члена отъ Горнаго вѣдомства съ правомъ голоса при обсужденіи вопросовъ 
металлургіи.

Въ 1891 г. ‘) уральскіе частные горныѳ заводы распредЪлены на округа по 
числу учрѳжденныхъ окружныхъ инженеровъ: 1 -й округъ—Вятскій, 2 -й—Пермскій, 
3-й—западный Екатеринбургскій, 4-й—Уфимскій, б-й — Вѳрхотурскій, 6-й — восточ- 
ной Екатеринбургскій, 7-й—Оренбургскій, 8-й—Оренбургскій южный. Въ томъ же 
году учреждено Горное Управленіе Южной Россіи ’).

В ъ томъ же 1891 г. утверждена инструкція Управленію уральскими казѳнными 
горнозаводскими лѣсами 3), согласно которой означѳнное Управлѳніе составляетъ 
отдгЬленіѳ управленія горной частью на Уралѣ; оно руководствуѳтся во всѣхъ сво- 
ихъ дѣйствіяхъ какъ настоящей инструкціей, такъ и общими инструкціями, дан- 
ными Управленію горною частью н аУ ралѣ . К ъвѣдѣнію  Управленія лѣсами относятся:
1 ) наблюденіѳ за точнымъ исполненіемъ законовъ и распоряженій Правительства 
лѣсными чинами во всѣхъ округахъ казенныхъ и поссѳссіонныхъ заводовъ; 2) под- 
держаніе и ввѳденіѳ по возможности во всѣхъ лѣсныхъ дачахъ правильнаго лѣснаго 
хозяйства; 3) принятіѳ мѣръ къ  предупрѳждѳнію самовольныхъ порубокъ, лѣсныхъ 
пожаровъ и т. п.; 4) предупрежденіе неправильнаго присвоенія заводскихъ зѳмель 
и лѣсовъ; 5) собраніе свѣдѣній о дѣйствительномъ положеніи заводскихъ лгЬсовъ. 
Управленіѳ лѣсами состоитч,- изъ главнаго лѣсничаго уральскихъ заводовъ, 2-хъ 
старш ихъ и 2-хъ младшихъ лѣсныхъ рѳвизоровъ; къ  нему могутъ быть прикоман- 
дированы временно: 1 ) лѣсныѳ и мѳжевыѳ чины—для производства лѣсоустроитель- 
ныхъ работъ и 2) для испытанія—всѣ вновь поступающіе на лѣсную службу за- 
водовъ лѣсничіе и помощники ихъ, на срокъ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ. Лѣса, припи- 
санные къ  заводамъ поссессіоннымъ, по ст. 118 уст. лѣсн ., изд. 1876 г., подчиня- 
ются вѣдѣнію мѣстныхъ заводскихъ конторъ. '\Д

1892 г. марта 9 4) установлена новая организація надзора за благоустройствомъ 
и порядкомъ на частнныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ. Н адзоръэтотъ возла- 
гаѳтся на присутствія по горнозаводекимъ дѣламъ, на окружныхъ инженеровъ съ 
помощниками и чиновъ полиціи. Присутствія учрѳждаются при Управленіяхъ горной 
частью на Уралѣ, на Кавказѣ, йркутскомъ, Томскомъ и Южной Россіи; для всѣхъ 
прочихъ мѣстностей присутствіѳ учреждается при Горномъ Департаментѣ. Въ со- 
ставъ этихъ присутствій входятъ представители on> М — ва Внутр. Д ѣлъ, проку- 
рорскаго надзора и два представителя частной горной промышленности. На присут- 
ствія возлагаѳтся: 1 ) изданіе обязатѳльныхъ постановлѳній о мѣрахъ для охраненія 
жизни, здоровья и нравственности рабочихъ; 2) разсмотрѣніе жалобъ на распоря- 
женія окружныхъ инженеровъ; 3) составлѳніе дополнительныхъ правилъ и проч. 
Жалобы на присутствія приносятся Министру Государ. Имуіц. и разрѣшаются 
послѣднимъ по соглашенію съ Министромъ Внутр. Д ѣлъ. На окружныхъ инже- 
неровъ возлагается наблюденіе за взаимными отношеніями нанимателей и рабочихъ, 
за исполнѳніѳмъ постановлѳній о работѣ женщинъ, подростковъ и малолѣтнихъ, за 
шісольнымъ дѣломъ.

—  136 —

') Собр. Узакон. 1891 г. X  769.—5) Собр. Узак. 1891 г. IN» 625.— 3) Собр. Узак. 1891 г. J6 970.—*) Собр. 
Узак. 1892 г. J6 410.



Вышеизложенныя правила введены въ дѣйствіе въ том ь жѳ 1892 году ’) лишь 
въ  прѳдѣлахъ Европѳйской Россіи, a именно: въ  ІОжной Россіи — съ 16 сснтября, 
a въ  округахъ Уральскомъ, Сѣвѳрномъ, двухъ Замосковныхъ и трехъ Ц . Поль- 
скаго — съ 1 ноября 1892 г.

В ъ томъ жѳ году 2) Управленію горной частью на У ралѣ присвоено наимено- 
ваніѳ Уралъскаго Горнаго Управленія. Этимъ жѳ узаконѳніемъ Замосковные частные 
горныѳ заводы, въ  отношеніи надзора за ихъ  промысломъ, раздѣлены иа 2 округа: 
гіѳрвый и второй; въ  каждомъ округѣ назначаѳтся изъ горныхъ инжеперовъ по од- 
ному окружному инженеру.

1894 г. марта 21 ä) М—во Госуд. Имущ ествъ преобразовано въ  М—во Земле- 
дѣлія и Госуд. Имущоствъ, въ вѣдѣніи котораго находятся сельскохозяйствеиная, 
лѣсная, горная промышленность и государствѳнныя имущества.

Съ 1894 года 4) взысканія по ст. 697 и 616 улож. о наказ. за неувѣдомлѳніѳ 
горнаго управлѳнія о построенномъ заводѣ и за непредставленіе тому жѳ управлѳ- 
нію ш нуровыхъ для записи металлозъ книгъ отнесены къ  числу налагаезиыхъ адми- 
нистративнымъ порядкомъ.

0  горны хъ инженерахъ наиболѣѳ важныя постановленія были слѣдующія. Въ 
1867 г. изданы временныя правила о прѳобразованіи корпуса горныхъ инженеровъ 
въ  гражданское вѣдомство 6). Въ 1870 г. вышло положеніѳ объ эмеритальной кассѣ 
горныхъ инженѳровч. 6). В ъ 1882 г. отмѣнено производство довольствія отъ казны 
горнымъ инженѳрамъ вѣдоыства Государственныхъ Имуідеетвъ, поступающимъ на 
службу частныхъ общѳствъ 7).

I I .  К а з е н н ы ѳ  г о р н ы ѳ  з а в о д ы .

1 . К азепны е т р яд ы  для удовлст воренія потрсбпост ей арм іи  и  ф лот а.

В ъ 1871 г. аггрЗіля 19 8) введѳны въ дѣйствіе въ  видгТ; опыта, времѳнно на
3 года, гіравила для нарядовт,, дѣлаомыхъ казеіш имгв гориымъ заводамч> воѳшгымъ
и морскммъ вѣдолствами. Этими правилами предоставлено Военноыу п Морскому
Министрамъ, по сношеніи съ Министромъ Финаисовъ, вч, чрезвычайныхъ обстоя-
тельствахчэ, для потрѳбігостей государственной обороны, ігеыедленио производить
заказы необходимыхъ предметовъ способами, какіѳ имті будутъ признаны наиболРо
удобиыми и для казны выгодными. НаиболРе сугцественные §§ этихъ правилгь слѣ-
дующіе 9): ежегодно кч. 1 февраля года, предпіествующаго тому, на который дается
нарядчз, Военпое и Морскоѳ Министерства сообщаютч) Горному Департамеіггу вѣдо-
мости орудій, снарядовъ и другихгь нредыетовЧ), которыѳ должны быть изготовлены
вгь будущемъ году. Д ля разсмотрѣнія условій заказа и для разъясненія недоразу-
мѣній, могущ ихъ іістрРтиться при его выполненіи, по взаимному соглашенію меяаду
jîcP mh тремя вѣдомствами учрезкдается особая комиссія подъ иредсѣдательствомъ
Товарища Генералъ-Фельдцейхмейстера; въ  эту комиссію горное вѣдомство, въ
случаѣ надобности, назиачаетгь также горныхгь начальниковгь или управителей за-
водовъ, на которыхъ будетгь выполняться нарядъ. Если требованія горнаго вРдомства 
     •

’) Собр. Узак. 1892 г. № 1099.— 2) Собр. Узак. 1892 г. № 161.— а) Собр. Узак. 1894 г. J6 366. — *) Собр. 
Узак. 1894 г. № 617. -  5) П. С. 3. 1867 г. № 44,487. -  с) П. С. 3 . 187,0 г. № 48,482. -  ’) П. С. 3. 1882 г. 
Ѣ  862.—®) П. С. 3. 1871 г. № 49,486. — ®) П. С. 3. 1871 г. № 49,951.
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представители артиллѳріи или флота не лагідутъ возможнымъ принять, то военноыу 
и морскому вѣдомствамъ прѳдоставляѳтся, по соглашѳнію съ Министромъ Финан- 
совъ, заказывать нужные имъ предмѳты ттомимо казонныхъ заводовъ, съ тѣмъ только, 
чтобы заказы эти нѳ заключали, относитѳльно качеетва, срока и цѣны, условій болѣѳ 
льготныхъ, чѣмъ какія предлагались казеняымъ заводамъ. Д ля наблюдѳнія за над- 
лежалщмъ приготовлѳніемъ на заводахъ заказанныхъ прѳдметовъ назначаются офи- 
цѳры-пріѳмщики, которыѳ нѳ вмѣшиваются ни въ  какія заводскія распоряженія. 
До тѣхъ  поръ, пока Военное и Морскоѳ Министерства нѳ убѣдятся въ  совершенной 
годности предметовъ новаго производства, изготовлѳнныхъ на казенныхъ горныхъ 
заводахъ, они могутъ, по снопіеніи съ Министромъ Финансовъ, пріобрѣтать ихъ, 
гдѣ признаютъ за лучшеѳ, не стѣсняясь настоящими правилами.

По прошествіи З-хъ-лѣтляго срока дѣйствіе отмхч. времѳнныхч, правилъ было 
продолжено и на послѣдующіе годы, что подтвѳрждалось каждый годъ особымъ 
законоположеніѳмъ. Наконѳцъ, въ 1888 г. изданы новыя правила, такжѳ временныя, 
въ  видѣ огіыта, иа 5 лѣтъ  '). Свобода дѣйствій Военнаго и Морского Министерствъ 
стѣснѳна сравнительио съ прежнимъ лорядкомъ. Такъ, Воентюе Министѳрство, со- 
гласно новымъ правиламъ, обѳзпѳчиваѳтъ горному вѣдомству заказъ стальныхъ 
орудій ѳжѳгодно не менѣе 15,000 пуд. и чугунныхъ снарядовъ въ  количествѣ, со- 
отвѣтствуюіцемъ ѳжегодному расходу ихч. на практиісу артиллеріи; бѣлое оружіе 
заказываѳтся въ  количествѣ, обусловливаемомъ потребностью вч, нѳмч.. Морское 
Министерство обезпечиваѳтъ горному вѣдомству заказъ артиллерійскихъ чугунныхъ 
снарядовъ на сумму но менѣе 140,000 руб. Горлое вѣдомство съ своѳй стороны 
обязуется поставлять въ  заводы и техничеекія учреждѳпія Военнаго и Морского 
Министерствъ чугунъ въ размѣрѣ, необходимомъ для изготовленія этими завѳде- 
ніями иредметовъ вооружѳнія.

Новыми правилами. такжѳ болѣе ограждѳны интерѳсы казѳнныхъ заводовч.. 
Т акъ , въ  общей конкурренціи и на торгахъ для поставкіг предмѳтовъ въ  Воѳнноѳ и 
Морсісоѳ Министерства, при равѳнствѣ цгЬнъ и гхрочихъ условій, прѳдпочтеніѳ на 
иолучеліе заказа прѳдоставляѳтся казеннымъ заводамъ. ІІри заказахъ ирѳдметовъ, 
производство которыхъ по ихгь новости ещѳ не установилось на казѳнныхъ горныхъ 
заводахъ, артиллерійское и морское вѣдомства іюльзуются широкимъ правомъ 
заказа такихъ предмѳтовъ на другихъ заводахъ.

Чѳрезч> 5 лѣтъ, въ  1894 г. 2) снова утвѳрждены на 5 лѣтъ эти временныя 
лравила сч. нѣкоторыми измѣненіями, изъ которыхъ наиболѣе важны слѣдующія. 
§ 1 прямо постановляетъ, что заказы Военнаго и Морскаго Министерствъ выпол- 
няются преимуществѳнно на казенныхъ горныхъ заводахъ. Военное Министѳрство 
обезпечиваѳтч, горному вфцомству заказъ ѳжѳгодно въ  ирежнихъ размѣрахъ (15,000 п.); 
морское жѳ вѣдомство предоставляетъ преимуществѳнно горному вѣдомству заісазъ 
артиллерійскихъ чугунныхъ снарядовъ сообразно ежегодной потребности. Горному 
вѣдомству предоставлено преимущественное право получать на свои заводы наряды 
также на жѳлѣзо и металлы. Д ля разсмотрѣнія условій заказа казѳннымъ горнымъ 
заводамъ учрѳждается особая комиссія подъ предсѣдательствомъ Товариіца Гене- 
ралъ-Фельдцѳйхмейстѳра илн лица, имъ назначеынаго, и изъ представитѳлѳй вѣ- 
домствъ Военнаго, Морскаго, Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Госу- 
дарственнаго Контроля.

») Ц . С. 3. 1888 г. № 5 ,4 4 3 .-9  П . С. 3. 1894 г. № 521.
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ГІо надзору за качествомъ приготовляемыхъ на казенттыхъ заводахъ издѣлій 
принимались слѣдующія мѣры. В ъ 1859 г. *) учрюждены пріѳмныя комиссіи для 
повѣрки изготовляемаго на оруж ейныхъ заводахъ ручнаго оружія и другихъ издѣлій. 
В ъ  томъ же году издана инструкція для гіріема чугунны хъ орудій, поступающ ихъ 
въ  сухопутную артиллерію съ  горны хъ заводовъ, a въ  1866 г. положѳніѳ о пріем- 
ны хъ комиссіяхъ при оруж ейныхъ заводахъ. *) В ъ  1879 г. 3) вышло положеніе объ 
инспекціи артиллерійскихъ пріемокъ на казенныхъ горны хъ и частныхъ заводахъ, 
какъ  врѳменноѳ впрѳдь до утвѳржденія общаго нормальнаго ІІоложенія объ инспекціи 
артиллѳрійскихъ тѳхничѳскихъ заведѳній.

2 .  ІІр іем ъ част ныхъ заказовъ.

За разсматриваемый періодъ общ ихъ законоположѳній по пріему частиыхъ 
заказовъ на казѳнныѳ горныѳ заводы издаваѳмо небы ло. И зъ  частныхъ случаевъ от- 
мѣтимъ слѣдующіе. В ъ 1862 г. Августа 27 4) изданы правила касательно пріема адмирал- 
тѳйскими Ижорскими заводами частныхъ заказовъ, въ  видахъ устраненія причинъ,стѣ- 
сняю щ ихъ развитіѳ часхной заводской промышленности: пріѳмъ этими заводами част- 
ны хъ заказовъ на будущее врѳмя допускался не иначе, какъ съ разрѣш енія Дирек- 
тора Кораблестроительнаго Девартамѳнта, съ  тЬмъ, чтобы деньги, выручаѳмыя за 
выполнѳніе таковыхъ заказовъ, были обращаемы въ  экономическій капиталъ Мор- 
скаго Министерства. В ъ  1886 6) разріяпено казѳннымъ оружейнымъ заводамъ изго- 
товлять охотничьи ружья по частнымъ заказамч..

3 .  Отдача казенны хъ заеодовъ вт, ареиду.

Начиная съ  царствованія Александра I I  было нѣсколько случаевъ отдачм ісазен- 
ны хъ заводовъ въ  аренду. Въ 1863 г. е) Тульскій оружейный заводъ отданъ ігь 
арендно-коммерческое управленіе на б лѣтъ  гѳн.-маіору Стаидершельду. В ъ 1864 г. 7) 
Сестрорѣцкій оружейный заводъ, по увольнеыіи оружѳйниковъ отчі обязательныхт> 
отношеній къ  заводу, отданъ въ  арендно-коымерческое управленіе на 5 ліітъ  пол- 
ковнику Лиліенфельду. В ъ 1865 г. 8). Ижевской оружейный заводъ отданъ въ  арендно- 
коммерческое управленіе такжѳ на 5 лѣтъ  полковнику Фролову; заключенный съ 
нимъ контрактъ предоставлялъ ему возможность своевременно принять нужныя мгЪрьт 
по устройству заводскихъ работъ на основаніяхъ вольнаго труда. В ъ позднѣйшеѳ 
врѳмя въ  1893 г . , 9) казѳішый Мрачковсктй чугунолитейный завода^ вч> Радомской губ. 
отданъ въ  аренду безъ торговъ, срокомъ на 12 лѣтъ, дворянину Витвицкому.

4 . ІТродаж а казенныхъ заводовъ.

1871 года октября 18, 10) вышли правила о продажѣ У ральскихъ казѳнныхъ гор- 
ны хъ заводовъ; прѳдполагалось постѳпенно перѳдать въ  частныя руки путемъ пол- 
наго отчужденія слѣдующіе заводы: Богословскій горный округъ, ІОговской мѣди- 
плавильный и Серѳбрянскій желѣзодѣлательный заводы кромѣ Ослянской и Илинской 
пристаней съ и хъ  дачами, Артинсхсій яхелѣзодѣлатѳльный и стальной заводъ, ІІесков-

*) П С. 3. 1859 г. № 34,081.— *) П. С. 3 . 1866 г. № 42,893. — 3) П. С. 3. 1879 г. № 60,348.—4) П. С. 3 .
1862 г. 38,606. — 5) П. С. 3 . 1885 г. JÊ 2,797.—6) П. С. 3. 1863 г. № 39,555.— ’) П. G 3. 1864 г. № 41,576.—
8) П . G. 3. 1865 г. № 42,540, — 9) П. С. 3. 1893 г. № 982 ,— ,0) П. С. 3. 1871 г. № 50,018.
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скій чугуноплавильный и Кирсинскій желѣзодѣлательный, Камѳнскій чугунопла- 
вильный и литѳйный, Нижне-Исетскій желг1;зодгЬлательный заводы и Екатѳринбург- 
скую механичѳскую ^абрику. Главныя условія продажи заключались въ томъ, что 
изъ соетоявшейся на торгахъ цгЬны за заводъ съ ѳго отводомъ Ѵ6 вносится поку- 
пателѳмъ наличньши дѳньгами при саыой покупкѣ, осталыюй же каггиталъ разсро- 
чивается на 37 лѣтъ съ уплатою въ казну 5% интереса и 1%' погашенія.

В ъ 1874 г. *) имѣнія Сестрорѣцкаго оружѳйнаго завода цроданы капитану 
1 ранга Кн. Ухтомскому за 450 тыс. руб. Покупателъ принялъ на себя обязатель- 
ства по обѳзпѳченію землею мѣстнаго населенія пріобрѣтаемыхъ имѣній.

Въ 1875 г. 2) Богословскій горньай округъ проданъ Статскому Совѣтнику Баш- 
макову и К° за 2.050,000 руб., за исключѳніѳмъ золотыхъ пріисковъ, извйстныхъ 
подчт названіемъ промысловъ Сѣверной экспедиціи.

Въ 1879 г. 3) Кирсинскій и Ііесковскій (Вятскіе) казенные заводы проданы ГІоч. 
Гражд. Ііастуховыыъ за 270 тыс. руб.

Въ 1894 г. 4) Чатахскее і'орное иміяііо въ Барчалинскомъ уЪздѣ Тифлисской 
губ. продано австрійскому подданному инжеиеру Богачу, за 80,000 руб., уплата кото- 
ры хъ разсрачивалась на 10  лѣтъ безъ %. 1 Іокушцикъ обязывался возстановить 
дѣйствіѳ прежняго чугуноплавильнаго завода, шш устроить иа отведешюмъ участкѣ 
новый заводъ для выплавки чугуна изъ рудъ Чатахскаго мйсторождонія съ  цѣлію 
полученія ферромарганца, или перѳдѣлки чугуна въ желѣзо, и открыть дѣйствіѳ 
завода не позднѣе 5-ти лѣтъ со дня совершенія покупнаго акта; за неисіюлнѳнів 
этого обязательства покупіцикъ уплачиваетъ неустойку въ разыѣрѣ 8,000 руб.

I I I .  Ч а с т н ы е  г о р н ы ѳ  з а в о д ы .

1. 0  частной горной промышлепности нп казенныхъ земляхъ.
•Л

Въ 1858 году 5) заводчикамъ предоставлѳны значительныя льготы въ  пользо- 
ваніи казеннымъ лѣсомъ: такъ, они могутъ употреблять безплатно на охвѳденномъ 
участкѣ валежный, a также, съ нѣісоторыми ограниченіями, и растуіцій лѣсъ, за 
исключеніемъ корабельныхъ и мачтовыхъ дерѳвъ.

В ъ недавиее ещѳ время наше законодательство держалось въ вопросѣ о по- 
рядкѣ иріобрѣтенія права на добычу ископаѳмыхъ системы со в м ѣ стн о сти  по- 
исковъ: правила объ этомъ Устава Горнаго изд. 1857 г. 6) прѳдоставляли право на 
отводъ для добычи ископаемаго тому, кто первый з а я в и т ъ  объ открытіи его въ 
данной мѣстности, причемъ ничѣмъ нѳ ограждали правъ перваго открыватѳля про- 
тивъ перваго заявителя и вообще нѳ были достаточно разработаны. Неудовлетвори- 
тельность такой системы иобудила обратиться къ  противоположной систѳмѣ исклю - 
ч и т ел ь н о сти  поисісовч,. Эта система и установлѳна въ правилахъ 1887 г. іюня 2 

о частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ ?): согласно 
этимъ правшгамъ на развѣдки иекопаемаго, сопряженныя съ вырубксю лѣса и съ 
ироизводствомъ земляныхгь работъ, выдаѳтся управленіемъ казенными зѳмлями 
„дозволителыюе на развѣдку свидгЬтелъство“, даюідеѳ горнопромышленнику исклю - 
ч и т ел ь н о е  право на производство развѣдочиыхъ работъ въ  опредѣлѳшюй площади

«) П. С. 3. 1874 г. 53,9С5. — 9  II. С. 3. 1876 г. № 54,681. — 3) П. С. 3 . 1879 г. № 69,878. — ') П. С. 3.
1894 г. № 1,046.—ь) H. С. 3. 1868 г. № 33,661.—6) Усг. Горн. изд. 1867 г. ст. 437-439,1037 и слѣд,—’) П. С.
3 . 1887 г. № 4,621.
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и на опредйленпый срокъ. При этомъ, если на одну и ту жѳ ьг&стность поступятъ 
просьбы о дозволеніи развѣдокъ отъ нѣсколькихт. лицъ, то свядѣтельство выдаэтся 
тому, чъя просъба предъявлена ранр.е; при полученіи же просьбъ одновременно 
свидѣтельство выдается по жребіто.

Д алѣе, лѣсъ на отводахъ, находящ ихся въ  казенныхъ легорнозаводскихъ да- 
чахъ, согласно ст. 439 Устава Горнаго по продолженію 1886 г., перѳданный въ  за- 
вѣдываніѳ горнаго вѣдомства, ло означенльтмъ правиламъ 1887 года, постумилъ 
обратпо въ  распоряженіе мѣстныхъ Управленій Государственныхъ Имущоствъ. 
Производство горнаго промьтсла на свободныхъ казенныхъ земляхъ дозволеио (за 
нѣкоторыми исключеніями) лицамъ всѣхъ  состояній, пользуюпщмся гражданской 
лравоспособностыо, катсъ русскимъ подданнымъ, такъ и ипострапцамъ. За развѣдки 
на казенпы хъ земляхъ взимается лзвѣстпая плата (30 руб. въ  годъ) лишь въ  томъ 
случаѣ, если эти развѣдки влѳкутъ за собой земляныя работгл и рубку лѣса, лри 
чемъ опредѣляется пространство развѣдочпол плотцади. Число развѣдочныхч> пло- 
шдцей, которыя могугь быть даны одпому и тому же лицу, правилами не ограпи- 
чивается. Величина отвода тѵгЪсторожденій коренпыхъ пѳ можотъ быть болѣе .1 кв. 
версты; въ  каждой жѳ развВдатілой горнопромыгпленникомъ ллощади ему предо- 
ставляется иѳ болѣе 4-хъ отводовъ, т. е. пространство не болѣе 4 кв. верстъ. Доз- 
волительныя свидѣтельства на развѣдки выдаются па 2 -х ъ —3-х'ь-л'Ьтлій сроігь. 
ІТѳльзованіѳ лѣсолгь, сравпительно съ прежними правилами, ограничѳно тѣмъ, что 
горлопромышлелнику прѳдоставлено пользоваться безллатло только валеж ны яъ лТ> 
с.омъ, за срубленныя же деревья назначается извѣстная плата. Да.ігТіѳ, введгяы още 
нѣкоторыя ограличенія; напр., точно опредѣляется обязателтпое для горнопромum - 
лѳнлика минимальпое количество ежегодпой добычи, которое, впрочемъ, не моягетъ 
бьіть увеличиваемо ранѣе 20 лѣтъ  со врѳмени утвержденія акта объ отводѣ. Кромѣ 
горны хъ податей и депегъ за вырубаемьш лгЬсъ, горнопромыгллешшкъ внослтъ въ 
казну за полъзованіѳ поверхностью площади отвода оброчную плату въ  размѣрѣ 
средняго годоваго дохода, поступавліаго съ этой площади въ  казну въ  тѳчѳніе 
3-хъ  послѣднихъ лѣтъ , и во всякомъ случаѣ нѳ менѣе 1 руб. за каждую дѳоя- 
тину. Гл. Y опредѣл я ются взаимныя отпошенія владФльцѳвъ смежныхъ отводовъ.

1892 г. февраля 17 *) разч.яснено, что мѣстность, отведенлая для развѣдоігь 
ископаемыхъ, поступаетъ въ  завѣдываніе горнаго вѣдомства, причемъ на обязап- 
ности мѣетнаго управленія казенными землями остается надзоръ за соблюдоніеяъ 
установленныхъ для казенныхъ лѣсовъ правилъ. И нструкція ло примѣненію лра- 
вилгь о частной горной промышленности на свободныхъ казенпы хъ земляхъ (пзд. 
1892 г. іюня 19) 2) опредѣляетъ, какія имѳпно земли свободны для горнаго промисла. 
К ъ  несвободныыъ для горной промышленности землямъ причисляются: 1 ) земли, 
находящ іяся въ  постоянномъ пользованіи инородцевъ осѣдлыхъ; 2) земли бывлш хъ 
государственны хъ и горяозаводскихъ крестьянъ; 3) земли, лредоставленньтя въ  
пользованіе переселѳнцамъ; 4) безпереоброчпыя арѳндныя статьи, и друг. Вклго- 
чено новое условіе, именно: если развѣдочная площадь окажется, по прекрапі,енін 
работъ, неспособною къ  прежней культурѣ, то горнолромышленншсъ долженъ за- 
платить вознагражденіе въ  размѣрѣ капитальной стоимостл илощади. Вознагражде- 
ніѳ за вредъ лѣсному хозяйству опредѣляетея въ  размѣрѣ 20 руб. за дѳсятину;

*) П. С. 3 . 1892 г. № 779. — г) П. С. 3. 1892 г.№ 691.
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расчистка лгТ;с.а на отводТх донускается исключитѳльно для надобностѳй горной раз- 
работки.

В ъ виду необходимости сохранить за казной право на рудныя мѣсторожденія 
въ  казенныхъ дачахъ для надобностей казенныхъ горныхъ заводовъ, нѣкоторыя 
изъ нихъ объявлены закрытыми для частной горной промышленности: такъ были 
включены въ число несвободныхъ для частнаго горнаго промысла въ  1892 году 
Илимекая казеиная дача 1) и въ 1893 г. — Серебрянская дача 2).

2 .  Сіараемое. 

а) Л  ъ  с а .

В ъ 1863 г. установленъ слѣдующій порядокъ надйла горныхъ заводовъ отъ 
казны лѣеами. В ъ случаѣ нѳдостатка лѣсовъ при казѳнномъ горномъ заводѣ дгТ;- 
лаются къ  нѳму отводы безвозмездно изъ пустопорожнихъ казенныхъ лѣсовъ, тгЪю- 
щихся поблизости завода. К ъ частнымъ горнымъ заводамъ отводы казѳнныхъ лѣсовъ 
производятся на слѣдующихъ основаніяхъ: отводимьтй участокъ, сообразно обороту 
рубки и потребности завода, раздѣляется на годичныя лѣсосѣки; по оцѣнкѣ их'ь 
опредѣляется средняя годичная плата, которую заводчикъ обязывается вносить въ 
казну ежегодно за право рубки годичной лѣсосѣки; лѣсной участокъ отводится иа 
срокъ не болѣе 48 л іітъ ; заводчикъ обязываются собственными срѳдствами охранять 
цѣлость участка.

Въ 1876 3), въ  видѣ временной мѣры, впредь до перѳсмотра Горнаго Устава, 
лѣса, приписанные к ъ  казеннымъ горнымъ заводамъ вѣдомства Министерства Го- 
сударственныхъ Имущѳствъ, перѳданы въ  завѣдываніе общаго лѣснаго управленія, 
съ сохраненіемъ распорядительныхъ правъ горнаго начальства на пользованіе ими, 
причѳмъ права эти, по усмотрѣнію Министра, могутъ. быть ограничиваемы особыми 
инструкціями. Кромѣ того, также въ  видѣ временной мѣрьт, дозволена продажа изъ 
горнозаводскихъ дачъ лѣсныхъ матеріаловъ и др. прѳдметовъ въ частныя руки.

Съ 70-хъ годовъ замѣчается усиленіѳ заботъ ГІравительства о сохраненіи лѣ- 
совъ и устройствѣ лѣснаго хозяйства. Такъ, въ  1876 г .4) установлены преміи за труды 
и усігЬхи по лѣсоразведенію и устройству лѣсовъ: 140 прѳмій по 100 руб., 2 преміи 
по 500. полуимперіаловъ, 2 преміи по 300 полуимперіаловъ и кромѣ того медали 
золотыя и серебряныя.

Въ 1883 г. измѣнѳнъ порядокъ управленія горнозаводскими лѣсами въ области 
хребта Уралъскаго и Олонецкаго горнаго округа 6). Л ѣсныя дачи Олонецкаго и 
Златоустовскаго округовъ изъяты изъ вѣдѣнія мѣстныхчі управленій гоеударствен- 
ныхъ имуіцествъ и подчиненът Горному вѣдомству. Для контроля за исполненіемъ 
лѣсными чинами вч. горнозаводскихъ дачахъ хребта Уральскаго лѣсныхъ поста- 
новлѳній и для заіциты интересовъ лѣснаго хозяйства постановлено въ  этихъ дачахъ 
имѣть по прежнему особаго въ Екатеринбургѣ представитѳля лѣснаго вѣдомства, 
съ назначѳніемъ въ  его распоряженіе потрѳбнаго числа лѣсныхъ чиновъ по усмо- 
трѣнію Министерства Государственныхъ Имуществъ. Наблюдѳніѳ за лѣснымъ хо- 
зяйствомъ Олонецкаго горнаго округа возложено на мѣстное Управленіѳ Государ- 
ственныхъ Имущѳствъ гіодъ контролѳмъ Лѣснаго Департамента.

*) П. С. 3. 1892 г. № 779.— 2) U . С. 3. 1893 г. № 979,—3) П. С. 3. 1876 г. J6 56,299.—4) П. С. 3.1876 г. № 55,486. -
4) П. С. 3. 1883 г. № 1,539.
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В ъ 1885 г. вышло обіцѳе посхановленіѳ о порядкѣ отпуска лѣсны хъ махеріа- 
ловъ изъ казѳнныхъ дачъ ]).

В ъ 1888 г. апрѣля 4-го издано Положѳніѳ о сбѳрѳжѳніи лБсовъ 3), котороѳ на 
губѳрніи Московскую, Калужскую, Тверскую и Волынсісую было распросхранѳно 
лишь въ  1890 году.

Управлѳніе казенными горнозаводскими лѣсами на УралЬ было преобразовано 
узаконеніями 1889 и 1891 годовъ 3), кохорыя изложѳны выше въ отдЪлѣ органи- 
заціи горінаго управленія. (Стр. 137).

В ъ 1893 году въ узаконѳнія о сбережѳніи лѣсовъ внесены нѣкоторыя измѣне- 
ненія и дополненія 4), изъ кохорыхч, ваиболѣе важноѳ то, что къ  числу члѳновъ 
лѣснаго надзора присоѳдинены чины удѣльнаго вѣдоыства и зѳмскіѳ участковыѳ на- 
чальники.

Съ 1895 года кредитъ на содержаніѳ чиновъ корпуса лѣсничихъ увѳличѳнъ 
на 121,212 руб. въ  годъ 6), a  ыа лѣсную стражу — на 50,000 руб. въ  годъ, начи- 
ная съ 1894 года е).

В ъ 1894 г. 7) 6 лѣсны хъ кондукторовъ, завѣдую щ ихъ лѣсами поссѳссіон- 
ны хъ горны хъ заводовъ, пѳрѳименованы въ  младшіѳ запасныѳ лѣсничіѳ, на содѳр- 
жаніѳ которыхъ охпускаехся ежѳгодно изъ Госуд. Казначейства 4,410 руб. и на 
счетъ владѣльцѳвъ У ральскихъ иоссессіоыныхъ заводовъ—4,050 руб.

В ъ томъ жѳ году башкирскіѳ лѣса Уфимской и Орѳнбургской губ. приняты 
въ  казѳяноѳ завѣдываиіе 8). Отпускъ растущ аго лѣса башкираыъ - вотчннникаыъ 
нроизводится посредствомъ отвода лѣсосѣкъ по обороту рубки въ  50 л і.тъ  для 
лисхвѳнныхъ и въ  100 лѣхъ для хвойныхъ породъ. Л ѣса въ  баш кирскихъ дачахъ 

, дозволяѳхся охдавахь въ  оброчное содержаніе на срокъ до 6 лѣхъ, a гіри сдачѣ лѣ-
совъ въ  оброчноѳ содержаніѳ огнѳдѣйствующимъ заводамъ — на срокъ до 50 лѣхъ 9).

б. К а м е н н ы й  у г о л ь .

Въ 1867 г ., ,,въ  видахъ иоддержанія на У радѣ часхной промышлѳнносхи и 
охвращенія захруднѳній, всхрѣчаемыхъ ею отъ нѳдосхахка топлива“ , дозволѳно часх- 
нымъ лицамъ и ховарищесхвамъ производихь поиски и разрабохку камѳннаго угля 
въ  свободныхъ зѳмляхъ, ііриграничѳнныхъ к ъ  Уральскимъ казеннымъ заводамъ. 
Лицу, охкрывшему мѣсторождѳніе угля, дѣлаѳхся охводъ для когіи просхрансгвомъ 
охъ Ц до 1 кв. вѳрсты; изъ заводскихъ дачъ охііускаехся похрѳбный для крѣплѳыія 
лѣсъ, за кохорый, въ  тѳчѳніѳ пѳрвыхъ 10  лгЬтгь отъ начала разрабохки, взыскива- 
юхся поиѳнныя дѳньги по полутаксѣ, захѣмъ—по полной хаксѣ.

в. Т о р ф ъ .

Въ 1891 г. изданы временныя иравила охдачи въ  разработку торфа въ  казѳн- 
ны хъ горнозаводскихъ дачахъ н аУ р ал ѣ  10), впрѳдь до издаиія постояшіьіхъ правилъ. 
Эхими иравилами пргдосхавлѳно Минисхру Госуд. Имущ. разрѣшать сдачу часх-

*) IL С. 3. 1885 г. № 2,806. — г) П. С. 3. 1888 г. № 5,120. — 3) П. С. 3. 1889 г. № 5698 и Собр. Узак. 
1891 г. Кг 970. — *) Собр. Узак. 1893 г. Д» 620.—5) Собр. Узак. 1894 г. J6 253.— *) Ообр. У*ак. 1894 г. № 254.— 
’) Собр. Узак. 1894 г. № 8. — 8) Собр. Узак. 1894 г. Л» 877.

s) Приведенныя здѣсь законоположевія заканчиваются 1894 г. Слѣдуетъ упомянуть, что въ слѣдую- 
щемъ 1895 г., по ходатайству В ыоочайше утверждѳнной Пост. Совѣщ. Конторы желѣзозаводчиковъ, въ 

і іі олную отмѣну ст. 449 Лѣсного Устаиа, состоялся весьма важный новый закоыъ относительно отвода ка-
зенныхъ лѣсовъ для дѣйствія горныхъ заводовъ.—10) Собр. Узак. 1891 г. № 1201.



ныліъ лицамъ въ  аренду залѳжѳй торфа въ  казенныхъ дачахъ бѳзь торговъ, впрѳдь 
до выработки.

Уже въ слѣдующѳмъ 1892 г. вышла подробная инструкція по этоыу прѳдмѳту '). 
Разработка торфяниісовъ въ  казѳнныхъ дачахъ предоставляѳтся прѳимущоствѳнно 
пѳредъ другимя горнозаводчикамъ. Установлены иравила о потреблѳніи лѣса при 
развР.дкахъ. Добыча торфа можѳтъ быть разрѣшаема бѳзплатно на срокъ нѳ свышѳ 
3-х'ь лѣтъ: 1) для неггосредствеішыхъ надобностей горныхъ заводовъ и промысловъ 
и для поставки въ  казну и 2 ) при всѣхъ вспомогатѳльныхъ работахъ, необходи- 
мыхъ для удѳшѳвлѳнія горнозаводскихъ производствъ. Размѣръ арѳндной гілаты 
оиродѣляѳтся по оцѣнкѣ на основаніи изслѣдованія торфяныхъ залежей. Наблюдѳ- 
ніе за иравильной ихъ разработкой возложѳно на мѣстныхъ лѣсничихъ.

13ъ концѣ того же года эта инструкція измѣнена и догіолнена 2). Наиболѣѳ 
важиыя догхолнѳнія касаются охраны растуи;аго на торфяникахъ лгЬса.

3 . ІІр а ва  землввладѣльца па  нѣдра.

Наше законодатѳльство, согласно принцигіу, ввѳдѳнному манифестомч> 28 іюня 
1782 г., иризнаетч, ираво полной частной собственности въ  имуществахчі недвижи- 
мыхч» нѳ на одну поверхность земли, но и на самыя оя ігЪдра, a слѣдовательно и 
на всѣ металлы и минералы, заключающіеся въ  землТі 3). Ограниченія права земле- 
владѣльца на ігЬдра наиболРѳ важны вч, случаяхъ пѳрѳдачи имч> права разработки 
другому лицу: ири такой передачѣ онъ обязанъ включить въ  отводъ площадь, нѳ 
мевьтаую, какая опредѣляѳтся особою инструкціѳю, составляемою Горнымъ Ученымъ 
Ком птетомъ съ утвѳржденія Министра Земледѣлія и Госуд. Имуществъ и при со- 
ставленіи ісоторой наблюдаѳтся, чтобы доходностью рудника покрывались затраты 4

аревдатора, потребныя для правильнаго ѳго устройства. Кромѣ того, отдача нѣдръ 
земли въ  наемъ можѳтъ быть только срочной: обіцій закоеъ *) запрещаетъ отдавать 
иедвижимыя имущѳства въ  наѳмъ срокомъ свыше 12  лѣтъ; какъ  изъятіе и,зъ этого 
вравила, допускается отдача земѳль помРгцичъихъ на сроки до 86 лѣтъ и всякихъ 
земель, когда онѣ отдаются для устройства фабрики или завода—до 30 лѣтъ. Не- 
удобство такой срочной аренды вызвало пРкоторую поправку вгь нашемгь законо- 
дательствѣ: именно, съ 1885 года предоставлѳно Министру Земледѣлія и Госуд.
И мущ ., впредь до изданія законоположѳнія о горной промышленности на частныхъ 
земляхъ, возникающія ходатайства о дозволеніи отдачи въ  наемъ частныхъ земель 
на сроки, превышающіо опредѣленную закономъ норму, съ цРлъю разработки ми- 
неральныхъ богатствъ, представлять въ  уважитѳльныхъ случаяхъ на Высочайшее 
разрѣшеніе чрѳзъ Комитетъ Министровъ 6).

4 . М елкое и  куст арное производство и  арт ели.

За разсматриваѳмый гіѳріодъ было обращоно такжѳ вниманіѳ иа мелкое и ку- 
старпое производство и образованіе артелей; по этому вопросу была учреждена въ  
началѣ 70 годовъ кустарная комиссія, дѣйствовавшая 10 лѣтъ. Мѣропріятія вгь 
этомъ направлѳніи отразилась также и на горнозаводской промытленности. И зъ нихъ 
отігЪтимъ слѣдуюіція.
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*)Собр. Узак. 1892г. № 409.— 2) С. Уз. 1892 г. № 114.—3) Уст. Горн., ст. 193.—*) T. X. ч. 1, Зак. Гр ,̂ ст. 
1692 il 1 6 9 3 .-s) П. 0. 3. 1886 г. № 2,766.
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В ъ 1861 г. февраля 19 *) предоставлено крестьянамь и дворовымъ людямъ 
право открывать и содѳржать фабричныя, промышленныя и ремесленныя завѳденія, 
не оенованныя на огненномъ дѣйствіи, бѳзъ предварительнаго согласія помѣщика.

Въ 1864 г. содержатѳлямъ незначительныхъ рѳмесленныхъ и фабричныхъ за- 
вѳдѳній дано облегчѳніе въ  платежѣ пошлинъ, въ  видѣ временной мѣры 2).

В ъ 1885 г. издано общѳѳ постановленш 3), именно: предоставлено Министру 
Ф инансовъ право утвѳрждать уставы артелѳй кустарныхъ и другихъ ремѳслѳнни- 
ковъ, причѳмъ онѣ подчинены яадзору мѣстной полицейской власти, a мѣстное гу- 
бернское начальство имѣѳтъ право закрывать артели, когда дѣйствія ихгь будѵтъ 
признаны несогласными съ ихъ уставами или противными дѣйствующимъ законамъ.

Съ 1888 года завѣдываніе кустарными промыслами, „составляюіцими гходспорье 
для сѳльскаго населенія“ (по выраженію законодателя), сосредоточѳно въ Министѳр- 
ствѣ Государствѳнныхъ Имуществъ 4) причемъ на расходы по усовершѳнствованію 
и поощренію кустарной промышленности ѳжегодно отпускается въ  тѳченіѳ 3 лѣтъ 
по 36 ты сячъ рублѳй. И зъ частныхъ мѣропріятій съ цѣлью поддержанія кустарной 
промышлѳнности отмѣтимъ слѣдующія. В ъ 1891 г. утвѳрждѳнъ уставъ Товариіцества 
подъ фирмой „Русскоѳ кустарноѳ комиссіонерство “ ; цѣль Т-ва: торговля кустарными 
издѣліями и посредничество въ  этомъ отношеніи мѳжду кустарями и покупатѳлями. 
Учредители т-ва; жена д. с. с. кн. M. А. Урусова и кол. сов. В. В. Гулѳвичъ. 
Основной капиталъ т-ва: 120 ты сячъ рублѳй 6). В ъ 1893 г. утвѳрждѳнъ Уставъ ку- 
старно-промышлѳннаго Банка Пермскаго губѳрнскаго земства 6).

Начиная съ 70 годовъ, утверждѳны уставы слѣдующ ихъ наиболѣе значигѳль- 
ны хъ артѳлей: въ  1872 г.-—уставъ ГІавловской (Нижегород. губ.) складочиой артѳ- 
ли 7); въ 1885 г .—уставъ артѳли кустарныхъ мастеровъ Воткинской волости, (Са- 
раиускаго y ., Вятской губ.) 8); В ъ 1886 г .— уставъ артѳли кустарны хъ мастеровъ 
г. Тулы. (Уставъ этотъ измѣнѳнъ въ  1892 г. 9); въ  1891 г .—уставы артелей литей- 
щиковъ при чугунолитѳйномъ заводѣ въ  с. Радицѣ, Брянскаго y ., Орловской губ. 10) 
и при чугунолитейномъ заводѣ въ с. Любохны Брянскаго ж е у ѣ з д а 11); въ  1892 г .— 
уставъ артели кустарны хъ мастѳровъБурмакинской волости 12), Ярославскаго y ., для 
выдѣлки всякаго рода мѳталличѳскихъ издѣлій, кузнѳчны хъ и слѳсарныхъ. Въ 
1893 г. утвержденъ уставъ Павловской кустарной артели, Нижѳгородской губ., Гор- 
батовскаго уТззда, для производства и продажи мѳталлическихъ издѣлій 13); въ  1893 г .— 
уставъ артѳли кустарны хъ мастеровъ Гарской волости “ ), Ростовскаго уѣзда, Яро- 
славской губ., для выдѣлки различныхъ кузнечныхъ и слѳсарныхчі издѣлій.

Всѣ эти артѳлн организованы по сходному типу, съ  нѣкоторыми видоизмѣне- 
ніями. Т акъ напр. въ  уставъ Павловской артели внесены слѣдующіе два пункта, 
которыхъ нѣт'ь въ  уставахъ другихъ артѳлѳй: 1 ) Правлѳніѳ артели подвѳргаѳтъ
лицо, жѳлающѳѳ поступить въ артѳль, испытанію въ  гіригодности ѳго къ  работѣ въ 
тѳчѳніе 3— 6 мѣсяцѳвъ (§ 20); 2) Отъ каждаго лица, допускаемаго къ  занятіямъ въ  
мастѳрскихъ артѳли, можѳтъ быть отобрана подписка о несообщѳніи постороннимъ 
лицамъ принятыхъ въ  артѳли способовч. производства; за нарушеніѳ подписки ви- 
новный отвѣчаѳтъ по дѣйствующимъ законамъ (§ 22 ).

‘) П. С. 3. 1861 г. №36,667, ст. 23, п. 2 и №36,661, от. 3, п. 5 . - 2) П. С. 3. 1864 г. № 40,645. - 3) П. С. 3. 
1886 г.№  2 ,8 3 6 .- ‘) П. С. 3. 1888 г. № 6 ,0 8 0 .-9  С. У. 1891 г. № 199. •) С. У. 1893 г. № 1 ,1 7 0 .-9  П. С. 3. 1872 г- 
№ 4 1 ,7 2 1 .-9  П. С. 3. 1885 г № 2 ,8 3 6 .-9  С. У. 1892 г. № 768. — ‘9  С. У. 1891 г. № 734.- u) С. У. 1891 г. № 694—  
м) С. У. 1892 г. № 674.- 19  С. У. 1893 г. № 319.—u) С. У. 1893 г. № 320.

19



5 . Т ор  нопромышлепные Съѣзды, Контора оюелѣзозаводчжовъ и  Общество для содѣйствія
русской промышленности и  торювлѣ.

В ъ 1874 г. разрѣшены горнопромышленные съѣзды въ Южной Россіи ‘); 15-го 
февраля 1888 г. — съѣзды уральекихъ горнозаводчиковъ; въ послѣдніѳ годы — 
съѣзды горнопромышленниковъ Царства Польскаго.

Въ 1887 г. ноября 7-го, учреждена Постоянная Оовѣтцательная Контора желѣзо- 
заводчиковъ2). составъ и кругъ  дѣятельности которой опредѣлены узаконѳніѳмъ 
1888 года 3) и затѣмъ измѣнены въ  1892 4) году.

Въ 1867 г. утверждѳнъ Уставъ Общѳства для содѣйствія русской промышлен- 
ности и торговлй 5). Вч. послѣдующіѳ годы Общество открыло свои отдѣленія въ 
нѣсколькихъ городахъ, именно: въ Ригѣ, Касимовѣ, Астрахани въ  1870 г., въ  Н.- 
Новгородѣ въ  1871 г ., въ  Ташкѳнтѣ и Тюмѳнѣ въ  1872 г ., въ  Ирбитѣ въ  1874 г.

I V .  О б е з п е ч е н і е  у ч а с т и  г о р н о р а б о ч и х ъ .

1 . М ѣ ры  предохранен ія  отъ песчастныхъ случаевъ.

До 1880 года въ  нашѳмъ законодательствѣ появлялись лишь краткія указанія 
объ огражденіи безопасности при горныхъ работахъ, относившіяся при томъ только 
къ  Донецкому каменноугольному бассейну 6); при этомъ вовсе нѳ опрѳдѣлялись обя- 
занности по этому прѳдмету горнопромышлѳнниковъ и гірава горной администраціи.

Въ 1880 г. были изданы подробныя правила о порядкѣ производства горно- 
промышленниками подзомныхъ работъ 7), которыя дѣйствуютъ и по настоящѳѳ врѳмя, 
во всѣхъ ыѣстностяхъ Россіи, кромѣ области войска Донскаго (и нѣкоторыхъ дру- 
гихт> казачьихъ войскъ, гдѣ впрочѳмъ горная промыгилѳнность почти нѳ сущѳ- 
ствуѳтъ); въ  области жѳ войска Донскаго составленіѳ правилъ о безопасности гор- 
ныхъ работъ гтрѳдоставлѳно мѣстному горному управлеійю и утверждается Воѳн- 
нымъ Министѳрствомъ. ІІо закону 1880 года, наблюдѳніе за бѳзопасностью горныхъ 
работъ возложено на учрѳждѳнія и лица, имѣющія въ. данной мѣстнос/ги надзоръ 
за частнымъ горнымъ промысломъ; законъ установляетъ обязанности и горногіро- 
мышленниковъ по этому иредмету, имѳнно: иринятіе мѣръ къ  бѳзопасному ведѳнію 
работъ (подробное укязаніе этихч» мѣрогіріятій составляѳтъ прѳдмѳтъ особой, обя- 
зательной для горнопромышленниковъ инструкціи Министра Государствѳнныхъ Иму- 
іцествз.), соблюдѳніе вѣрнаго планіа разработки, обязанность о прѳдвидимой при 
разработкѣ опасности или о происшедшѳмъ уже несчастномъ случаѣ увѣдомлять 
каждый разъ своевременно подлѳжаідія учреждѳнія или лица (т. ѳ. вообщѳ мѣст- 
наго Окружнаго Инсиѳктора); въ случаѣ нѳсчастій вч> сосѣднихъ рудникахгь обя- 
занность доставлять всѣ возможныя срѳдства помоіци и т. под. Въ томъ же 1880 
году изданы правила объ употрѳбленіи взрывчатыхъ матѳріаловъ при горныхъ ра- 
ботахч.8), какъ  врѳменныя, вггредь до разрѣшенія въ  законодательночъ порядкѣ 
общаго вопроса о томъ. Правила распространяются какъ на частныхчі горнопро- 
мышленниковъ, такъ и на казѳнные горные заводы и рудники. Употребленіѳ чи-

*) П С. 3. 1874 г. №53,650. -  *) П. С. 3. 1837 г. № 4,769. — 3) IL С. 3. 1888 г.№ 4,944.-*) С. Уз. 1892 г. 
№ 784.—s) П. С. 3. 1867 г. № 45,169.— *) ІІоложезіе 1864 г. о горк. пром. въ обл. зойска, Донскаго, ст. 52 
прим. (ыынѣ ст. 1031 и прим. Уст. Горн.), и Л. С. 3. 1871 г. № 49,181.—’) Л. 0 . 3. 1880 г. № 60,903.—*) П. С.
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стаго нитроглицерина и грѳмучей ртути воспрещѳно. Взрывчагые матѳріалы могутъ 
быть пріобрѣтаемы горноиромышленниками нѳ иначе, какъ съ разрѣш енія Горнаго 
Дѳпартамента; разрѣшеніе на привозъ взрывчатыхъ матѳріаловъ изъ-за границы 
даѳтся Министѳрствомъ Финансовъ.

Дополнительныя постановленія к ъ  этимъ правиламъ, относяідіяся къ  техниче- 
ской сторонѣ горныхъ работъ, издавались въ  1891 г. и февр. 29, марта 24, апрРля 20 
и автуста 26 1892 г. ’); послѣднеѳ дополнѳніѳ касается исключительно лредунрѳж- 
дѳнія и тушенія рудничны хъ пожаровъ. Въ 1893 г. правила были вновь дополнѳны 
и измѣнены 2), причѳмъ правитѳльствѳнный надзоръ ѳщѳ болѣе усиленъ. Они ввѳдѳны 
въ Европейской Россіи въ  дѣйствіе съ 1894 г. Главнѣйш ія доиолненія слѣдующія. 
Отъ лицъ, завѣдуюіцихъ значитѳльными горныыи разработками, требуются необхо- 
димыя въ  горномъ искусствѣ познанія. Горному управленію прѳдоставляѳтся, въ 
случаѣ надобности, требовать отъ владѣльца опасной разработки назначенія отвѣт- 
ственньтмъ лицомъ горнаго инжѳнѳра. Министръ Государственныхъ Имуществъ 
имѣѳтъ право назначать для нѳпосредственнаго надзора за опасными разработками 
особыхъ горны хъ надсмотрщиковъ, обладающихъ нѳобходимыми для того лозна- 
ніями; расходы на содержаніе и ломѣщеніе надсмотрщиковъ производятся на сред- 
ства горногіромышленниковъ. Какъ мѣры ионужденія горнопромышленниковъ къ 
исполненію лравилъ, законъ предписываетъ времѳнноѳ закрытіѳ горны хъ работъ, 
привлѳчѳніѳ к ъ  уголовной отвѣтственности, денѳжныя взысканія не свыше 50 руб.

В ъ 1894 году изданы дополнитѳльныя, болѣе общія правила о /іроизводствѣ 
работъ на горны хъ заводахъ, на принадлежащ ихъ к ъ  рудникамъ и горнымъ про- 
мысламъ фабрикахъ и ины хъ заведеніяхъ 3). Основныя чѳрты этого узаконенія 
сходны съ вышеизложенными правилами о вѳдѳнін горны хъ разработокъ.

Съ 80-хъ годовъ начинаются также мѣры къ  облѳгченію работы малолѣтнихъ 
и жѳнщинъ. Съ 1 мая 1884 года ввѳдѳнъ въ  дѣйствіе законъ о малолѣтнихъ, рабо- 
тающихъ яа заводахъ, фабрикахъ и мануфактурахъ 4). Д ѣти, не достигиіія 12 лѣтъ, 
к ъ  работамъ нѳ долускаются ; малолѣтніѳ въ  возрастѣ 12—16 лгЪтч> нѳ могутъ быть 
занимаемы работой болѣе 8 часовъ въ  сутки; малолѣтніе, имѣющіе менѣе 16 лѣтъ , 
не могутъ быть занимаѳмы работой ыѳжду 9 час. вѳчѳра и 6 час. утра, a таісже 
въ  воскресные и вообще праздничныѳ дни; послѣднихъ вослрѳщаѳтся такжѳ до 
пускать к ъ  яроизводствамъ, врѳднымъ для здоровья малолѣтнихъ. Владѣльцы за- 
водовъ обязаны малолѣтнимъ, не имѣющимъ свидѣтѳльства объ окончаніи курса 
но крайней ічѣрѣ въ  одноклассномъ народномъ училищѣ, прѳдоставлять возможность 
лосѣщенія означѳнныхъ учебныхъ завѳденій не менѣе 3 часовъ ѳжеднѳвно. Это 
ностановленіѳ донолнено особымъ закономъ 1884 г. 5), который подробно регламен- 
тируѳтъ іпкольное обучѳніе при заводахъ и фабрикахъ. Взысканія съ  владѣльцевъ 
и завѣдующ ихъ заводами, фабриками и рѳмесленными заведѳніями за неисполненіе 
вышепривѳдѳннаго закона состоятъ въ  арестѣ не свышѳ 1 ыѣсяца и въ  денежномъ 
взысканіи не свыяіе 100  руб. 6).

В ъ лослѣдующіѳ годы дѣйствіѳ законовъ 1882 я  1884 гг. нѳоднократно под- 
тверждалосъ 7) съ  нѣкоторыми измѣненіями и дополнѳніями, нричѳмъ обращено было

‘) Собр. Уз. 1891 г. № 632.-1892 г. №№ 389, 617, 676 и 1 ,0 3 5 .-9  С. У. 1893 г. № 4 4 1 .-  3) С. Уз. 1894 г. 
№ 531.—*) П. С. 3. 1889 г. № 931 и П. С. 3.1883 г. № 1 ,5 0 9 .-9  1I.C. 3.1884 г. № 2,316,—6) II. С. 3. 1884 г 
№ 2 ,2 8 6 .- ’) II. С. 3. 1886 г. № 3,904; 1888 г. № 6477; 1890 г. № 6,.558; 1890 г. № 6,691.
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вниманіѳ и на женскій трудъ: такъ, закономъ 1885 г. ‘), въ  видѣ опыта, на 3 года 
воспрещѳна женщинамъ на нѣкоторыхъ производствахъ ночная работа.

Наконецъ въ  1890 г. 2) законъ о работѣ малолѣтнихъ и жѳнщинъ получилъ 
окончательную, дѣйствующую понынѣ рѳдакдію: въ  общѳмъ она сохранила основныя 
начала закона 1882 года, лишь ввѳдены нѣкоторыя ограниченія; предѣльный воз- 
растъ малолѣтнихъ (12  лѣтъ), продолжительность работы ихъ, воспрещеніе ночной 
работы иыъ и женщинамъ остались безъ измѣнѳнія. И зъ ограничѳній прежняго 
закона можно указать на то, что на заводахъ и промыслахъ, гдѣ ввѳдѳна 18-ча- 
совая непрѳрывная дневиая работа двумя смѣнами, малолѣтніѳ могутъ быть зани- 
маемы работой 9 часовъ въ сутки и нѳ болѣѳ 41/, ч. сряду.

Далѣѳ, гю закону 1892 г. *), малолѣтнимъ и женщинамъ воспрещѳна работа 
внутри рудниковъ.

2 )  М ѣ ры  обезпеченія оъ неснастныхъ случаяхъ.

По вопросу объ отвѣтствениооти горнопромьтшлѳнниковъ предъ рабочими за 
смерть и увѣчье, причиненныя при работахч., y насъ нѣтъ особаго постановлѳнія 
(ісромѣ золотыхъ нромысловъ), но общіе гражданскіѳ затсоны прѳдусматриваютъ и 
опрѳдѣляютъ эту отвѣтственность 4). Болѣе точный и прямой смыслъ имѣютъ по- 
становленія «объ обезпеченіи горнорабочихъ въ  случаяхъ болѣзни, наступившѳй при 
работахъ 5): въ этихъ случаяхъ на горнозаводчиковъ возложена обязанность бѳз- 
возмезднаго лѣченія рабочихъ. Д ругія учреждѳнія, имѣющія цѣлью помощь горно- 
рабочимъ, y насъ не обязатѳльны для частныхъ горнопромышлѳнниковъ: по закону, 
существующему съ 1862 года 6), и подтвѳржденному въ  1892 года 7) на частныхъ 
горныхъ заводахъ могутъ быть учреждаемы, по обоюдном^ согласію заводовладѣль- 
цевъ и рабочихъ, горнозаводскія товарищества, имі.ющія цѣлью между прочимъ 
погіеченіѳ о рабочихъ въ  болгХ;зни и старости, призрѣніѳ вдовъ и сиротъ рабочихъ; 
къ  такимъ товаритцествамъ примѣняются постановленія о горнозаводскихъ товари- 
ществахъ на казенныхъ горныхъ заводахъ 8). Но законъ этотъ почти нѳ имѣлъ 
практичѳскихъ послѣдствій.

Съ своѳй стороны Правитѳльство прибѣгло, съ  цѣлью прійти на помощь боль- 
нымъ и увѣчнымъ горнорабочимъ, къ образованію особаго, общаго для всей Имиеріи 
капитала, который состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Зѳмлѳдѣлія и Государствѳн- 
ныхъ Имуществъ (по Горному Департаменту); капиталъ этотъ образуѳтся: 1 ) изъ 
денѳжныхъ взысканій съ горнопромышленниковъ за неисполненіе указаній горнаго 
надзора о недостаткахъ подзѳмныхъ и горнозаводскихъ работъ и 2) по промысламъ 
золотымъ (и платиновымъ) свѳрхъ того ещѳ и а) изъ взысканій, налагаемыхъ хо- 
зяевами на рабочихъ, a также б) изъ взысканій съ хозяѳвъ за нарушеніѳ законовъ 
о рабочихъ 9).

‘) П. С. 3. 1885 г.Ла 3,013,— П.  С. 3. 1890 г. & 6,742.— 3) С. У. 1892 г. № 410. — *) 3. Гр. T. X, Ч. I. 
ст. 644, 647, 657—661, 684.—8) П. С. 3. 1862 г. №38,339, п. 12; Уст. Пром. ст. 102, п. 1 (ср. ст. 647 Уст. 
Горн.), Уст. Горн. ст. 166 п. I .—6) П. С. 3. 1861 г. №36,667 и 1862 г. №38,339.—’) С. У; 1892 г. № 410, П 
п. 12.-*®) Уст. Горн. ст. 659.—8) Ст. 2101, 210’, 222‘, 736 по прод.; прилож. къ ст. 714 (прим.) по прод. 
ст. 8, прил. къ от. 661 по Прод. ст. 49 и 58.
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Всѣ эти приведенныя нами вкратдѣ законоположенія настолько существенно 
измѣнили дѣйствовавшій Сводъ горныхъ законовъ, что представилась настоятѳльная 
надобность въ изданіи новаго Свода, что и послѣдовало въ 1893 году. Новый Сводъ, 
не говоря уже о томъ, что онъ несомнѣнно болѣе отвѣчаетъ нуждамъ настоящаго 
времени, представляетъ ещѳ и то достоинство что, сравнительно съ прежнимъ Сво- 
домъ, значителыю упрощенъ: вмѣсто 2653 статей по прежнему Своду, онъ состоитъ 
всѳго только изъ 1285 статей. Это—ѵже значительный ш агъ впѳрѳдъ, хотя, сравни- 
тѳльно съ иностранными горными законодатѳльствами главнѣйш ихъ государствъ, 
наш ъ Сводъ все еще слишкомъ обширенъ *). Причины этого заключаются въ  недо- 
етаточной выработкѣ общихъ основаній, вслѣдствіе чего и новый Сводъ, подобно 
прѳжнѳму, не имѣетъ характера единаго для всѣхч, мѣстностей Положенія, a скорѣѳ 
представляетъ собраніе нѣсколькихъ Положеній какъ  въ  отношенін различныхъ мѣст- 
ностей, такъ и относительно отдѣльныхъ искогіаемыхъ. Составленію такого Свода 
должно было бы предшествоватъ изучѳніе экономическихъ условій нашего горнаго 
дѣла; это—тотъ фундамѳнтъ, ыа которомъ только и можѳтъ быть создано законода- 
тельство, виолнѣ отвѣчающее требованіямъ самого дѣла и даннаі’0 врѳмени. Отсуг- 
ствіѳ такого изученія, по нашему мнѣнію, въ будущемъ въ  особѳнности чувстви- 
тельно отразится на новыхъ законоиоложеніяхъ относительно двухъ вопросовъ, это 
права частной горной иромышленности на казѳнныхъ земляхъ и права пользованія 
казенными лѣсами. Въ виду крайняго разнообразія условій различныхъ мѣстностей 
нашего обширнаго государства, едва-ли нѳ было бы удобнѣе многое изъ того, что 
устанавливается по новому уставу положителъныыъ закономъ, предоставить иодле- 
жащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, инструкціи которыхъ могли бы быть 
измѣняемы сообразно выясняющимся обстоятельствамъ.

Въ порядкѣ нашого изложенія намъ остаѳтся сказать еіце нѣсколько словъ объ 
усцѣхахъ Уральскихъ горныхъ заводовъ вгі> техническомъ отношеніи въ  этотъ по- 
слѣдній періодъ и тѣмъ закончить наш ъ очеркъ.

Едва-ли когда нибудь такъ много говорилось и писалось о тѳхнической отста- 
лости Уральскихъ заводовз,, какъ въ эти именно іюслѣдніѳ годы. Указывали на 
хищническую разработку рудниковъ, на допотопныѳ пріемы обжиганія рудъ, на нв- 
экономическую трату сгараемаго, на отсталые пріѳмы выплавки чугуна, на плохоѳ 
состояніе воздуходувныхъ и другихъ механизмовъ, ио своей конструкціи яко бы 
напоминавшихъ времона глубокой древности и т. далѣе. Инженеръ-технологъ Чер- 
новъ въ  сдѣланномч^ имъ въ  1880 г. сообщѳніи въ  Императорскомъ тѳхшіческомъ 
обществѣ о своѳй воѣздкѣ на Уралъ не стѣснился увѣрять слушателей, что на од- 
номъ изъ лучш ихъ Уральскихъ заводовч, плавка чугуна ведется не на техническихъ 
основаніяхъ, a на волю Божью: „что-то Господь дастъ сегодня!! И. что-то будетъ“ , 
говорили, по его словамъ, тамошніѳ техники, ожидая выпуска чугуна. Н а другомъ 
заводѣ будто бы спускали даже въ домѳнную печь икону. Дружными аплодисмен- 
тами былъ награжденъ докладчикъ за эти нѳбылицы, но поражала не столько без- 
церемонность докладчика, сколько такое легковѣріе наш ихъ техниковъ.

*) Австрійскій горный законъ 23 мая 1854 г. содержитъ 286 статей, прусскій 24 іюня 1865 г. — 250 
ст., савсонскій 16 іюня 1868 г .—184 ст., французскій 21 апр. 1810 г .—96 ст.
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Мы ужѳ достаточно объяснили вперѳди, какое тяжѳлое время пришлось пере- 
живать Уральскимъ заводамъ вгь продолжительный лѳріодъ съ начала 60-хъ годовъ 
до іюловины прошлаго дѳсятилѣтія. Было бы вполнѣ естественно, ѳсли бы эти за- 
воды, подъ давленіемъ всего, обрушившагося на ннхъ такъ нѳожиданно и одновре- 
менно, дѣйствительно отстали бы въ это время отъ совремѳнныхъ успѣховъ тех- 
ники; въ это врѳмя на ихъ плѳчи лѳгла совсѣмъ другая забота—спасать евоѳ суще- 
ствованіѳ. Мы видѣли, что многіе заводы нѳ могли разрѣшитъ и этой, болѣѳ важ- 
ной садачи; они или вовсе прекратили своѳ дѣйствіе, или попали въ казѳнное управ- 
леніѳ, или, наконецъ, влачили жалкое существованіѳ, стараясь какъ ыибудь еводить 
концы сгь концами. Но и на этихъ заводахъ не было ничего подобнаго тому, что 
говоритъ г. Черновъ. Рядоыъ съ этими болѣе слабыми заводами можно указать на 
значительное число другихъ, болѣе сильныхъ заводовъ, которыѳ, не сыотря на кри- 
зисъ, иродолжали идти съ прежнимъ усиѣхомъ и имѳнно въ  это время расширяли 
свое производство. Мы видѣли, что производство Уральскихъзаводовъ послѣ крѳстьян- 
ской реформы не только нѳ падало, но даже возрастало; слѣдовательно эти то болѣе 
сильныѳ заводы не только покрывали нодочеты закрывшихся заводовъ, но и давали 
нѣкоторое увеличеніѳ общаго количества производства чугуна и желѣза. Такимъ 
образомъ съ этой стороыы—со стороны количества производства Уральскіе заводы 
никоимъ образомъ не заслуживаютъ упрека. гіло же ыожно сказать и со стороны ка- 
чественной, въ  смыслѣ успѣховъ техники. ІІравда, пудлингованіе, какъ мы видѣли 
выше, проникло на У ралъ поздио сравнительно съ другими государствами Еврогш 
и долгое врѳмя нѳ могло вполнѣ овладѣть производствомъ, которое и теперь ещѳ 
во многихъ заводахъ держится кричнаго способа, но живучесть этого способа на 
Уралѣ имѣетъ свои лричиыы: съ одной стороны необходимыя для гіудлиягованія 
дрова въ  нѣкоторыхъ заводахъ нѳ выносятъ такой дальней пѳрѳвозки, какъ уголь, 
трѳбующійся для кричнаго производства, съ другой уральское кричное желѣзо ио 
своимъ высокимъ качествамъ находило, да ещѳ и тегіерь продол^каетъ находить 
выгодный сбытъ на нѣкоторыхъ рынкахъ. Мѳжду тѣмъ и пудлингованіе нѳ стояло 
на одномъ мѣстѣ; системы ііѳчей нѳизмѣнно улучіпались; на различныхъ заводахъ 
дѣйствовали ііѳчи простыя самодувныя, газовьтя самодувныя и системы Сименса, 
причемъ не упускалась изъ вида и утилизація теряющагося жара. Что касается до 
доменнаі’о производства, то, смотря по средствамъ и по положенію дѣла въ зависи- 
мости отъ обстоятельствъ, о которыхъ достаточно говорено вы ш е,—въ различныхъ 
заводахъ можно было найти доменныя печи разныхъ к о н с т р у к ц ій , отъ старинныхъ 
съ массивными кожухами изъ кирпича шш камня съ холоднымъ дутьемъ, до пѳчей 
новѣйшѳй конструкціи большкхъ размѣровъ съ болыпимъ числомъ фурмъ, нерѣдко 
охлаждаемыхъ водой. Пѳчи новѣйшій конструкціи имѣютъ ириспособленія для от- 
вода газовъ, дѣйствуютъ нагрѣтымъ дутьемъ, помѣщающимся въ  тонкомъ кожухѣ, 
a иногда и вовсе ѳго не имйютъ.

Есть даже основаніе утвѳрждать, что, наоборотъ, въ  это то имѳнно послѣднеѳ 
врѳмя послѣ освобождѳнія крестьянъ въ  нѣкоторыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, заводахъ 
замѣчается особѳнная подвижность относительно ввѳденія новыхъ способовъ, подвиж- 
ность, объяснѳнія которой, можѳтъ быть, нужно искать въ  толчкѣ, данномъ горно- 
заводскому дѣлу крѳстьянской реформой. Такъ, въ Нижнетагильскихъ заводахъ дѣ- 
лаются болыпія затраты на опыты по способу Ш ено полученія желѣза прямо изъ 
рудъ. Въ 1865 г. горнымъ инженѳромъ Обуховымъ изобрѣтенъ способъ выдѣлки
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литой тигельной стали въ  большихъ размѣрахъ. Сталь эта оказалось прѳвосход- 
наго качества для отливки орудій, что и повѳло къ  устройству завода для отливки 
орудій сначала въ  Златоустѣ, a потомъ, когда перевозка оттуда орудій оказалась 
затруднительной, на р. Камѣ близъ города Пѳрми, гдѣ и былъ отлитъ извѣстный 
чугунный стулъ подъ паровой молотъ вѣсомъ въ  81,000 пудовъ. В ъ началѣ 50-хъ  
годовъ въ  Нижнетагильскихъ заводахъ вводится совсѣмъ новое до того производ- 
ство—прокатка ж елѣзныхъ рѳльсовъ. Если этому производству нѳ суждѳно было 
привиться въ  другихъ уральскихъ заводахъ, то виной тому была сразу выяснив- 
шаяся неопредѣленность, нѳпрочность желѣзцодорожныхъ заказовъ. Не смотря на 
особѳнно высокія качества нижнѳтагильскихъ желѣзныхъ рѳльсовъ, ломь которыхъ 
цѣнилась виослѣдствіи дорожѳ заграничныхъ новыхъ рельсовъ, заводы одно врѳмя 
оставались бѳзъ заказовъ, что, конѳчно, нѳ могло не вліять на сдержанность дру- 
гихъ заводовъ отъ ввѳдѳнія y себя этого новаго производства. Выше, при общемъ 
обзорѣ разсматриваемаго гіѳріода, мы уже указывали на то, что какъ только сдѣ- 
лался извѣстѳнъ еіце нѳ установившійся вдолнѣ бѳссѳмеровскій способъ гіриготов- 
лѳнія литого мѳталла, нѣкоторые Уральскіѳ заводы, Воткинскій, Вѳрхнетуринскій, 
Нижнѳтагильскій, заводы Всѳволожскихъ, принялись за опыты приготовленія литого 
мѳталла по этому способу. Въ началѣ 70-хъ годовъ Нпжнетагильскіе заводы ста- 
вятъ уже производство литого мѳталла въ болыпихъ размѣрахъ; въ  половинѣ 70-хъ 
годовъ другой такой жѳ заводъ возннкаетъ на Югй Урала, въ  имѣніяхъ князя Бѣло- 
сѳл ьскаго -Бѣлозѳрскаго. Вслѣдъ затѣмъ вводится мартѳновскоѳ гтроизводство. 
Пѳрвая мартеновская пѳчь, устроѳнная горнымъ инженеромъ Износковымъ въ 
Воткинсіюмъ заводѣ, въ  прошломъ 1895 году праздновала ужѳ своѳ двадцати- 
пятдлѣтіѳ.

Выше, при общемъ обзорѣ разсматриваемаго нами пѳріода, было ужѳ доста- 
точно говорѳно о томъ, что и механическоѳ дѣло въ связи съ успѣхами горной 
иромышлѳнности, равнымъ образомъ шло вігередъ. Здѣсь напомнимъ только, что 
говорилось вышѳ о тѣ хъ  особыхъ условіяхъ, которыми, при крѣпостномъ 
грудѣ, было обставлѳно мѳханическоѳ дѣло и которыя стЬсняли свободу его 
развитія.

Сказаннаго достаточно, чтобы дать понятіѳ о томъ, что уральское горнозавод- 
скоѳ дѣло и вч, пѳрвую аоловину разсматриваемаго нами періода, т. е. въ  60-хъ и 
70-хъ годахъ, въ  общемъ продолжало двигаться впѳрѳдъ. Можно сказагь одно: 
сильное ігониженіе проиѳнта прибылей и отсутствіе y большинства заводовъ запас- 
ны хъ капиталовз» имѣли послѣдствіемъ то, что устройства и въ особенности мѳха- 
низмы недостаточво рѳмонтировались; это упущеніѳ чувствительно отзывалось на 
внѣшней сторонѣ заводскихъ издѣлій, нѳ выдерживавш ихъ по ихя, отдѣлкѣ ника- 
кого сравненія съ заграничными фабрикантами. Но это совсѣмъ другой вопросъ, 
нѳ имѣющій отношенія к ъ  упрѳкамъ въ технической косности. Съ утлучшеніемъ вгь 
послѣднеѳ врѳдгя матѳріальныхъ средствъ недостатокч. этотч., въ  послѣдніѳ годы, 
по крайней мѣрѣ на нѣкоторыхъ заводахъ, сталъ замѣтно исправляться.

Во второй половинѣ разсматриваемаго нами пѳріода, т. ѳ. съ  1880 по 1893 
годъ, оживленіе уральской горнозаводской промышлѳнности оеобенно замѣтно. Вы- 
плавка чугуна и вьтдѣлка желѣза годъ отъ года увѳличиваются; съ 1883 года, за 
исключѳніѳмъ одного только 1886 г., и то только по выплавкѣ чугуна, увѳличѳніе 
это вовсѳ нѳ даетъ колѳбаній.
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За это врѳмя
п р и г о т о в л ѳ н о  ( п у д о в ъ )

чугуыа. стали. желѣза.
въ 1880 г. . . . 18.402,638 2.334,901 10.852,063

» 1881 » . . . . 19.084,104 1.989,794 11.042,379
» 1882 » . . . . 18.436,376 1.509,830 10,513,953

1883 » . . . . 19.723,699 1.767,227 11.281,711
» 1884 > . . . . 20.903,356 2.367,522 12,076,931
» 1885 > . . . . 21.591,449 2.135,773 12.041,743
» 1886 » . . . . 20.950,608 2.316,445 12.220,631
» 1887 » . . . . 23.425,846 2.328,231 13.302,405

1888 » . . . . 24.039,236 2.401,104 13.360,047
» 1889 » • . . . 24.725,521 2.583.283 14 888,720
» 1890 » . . . . 27.703,679 2.716,238 14.716,722
» 1891 » . . 29.923,510 3.464,918 15.184,924
» 1892 > . . . . 30.622,281 3.767,613 16.262,000
■» 1898 » . . . . 30.919,136 4.660,083 16,958,651

Хотя эти рѳзультаты съ точки зрѣнія увѳличѳнія роста и нижѳ чѣмъ по дру- 
гимъ горнозаводскимъ округамъ, имѳнно по Южному, Цѳнтральному и округу Цар- 
ства Польскаго, тѣмъ не менѣѳ, сравнитѳльно съ прежнимн годами дѣятельности 
тѣхъ  же Уральскихъ заводовъ, замѣтно прямоѳ увеличѳніѳ роста. Нѣкоторыѳ за- 
воды, довѳдѳнныѳ въ началѣ разсматриваѳмаго пѳріода до крайняго разстройства, 
въ  срѳдинѣ ѳго вполнѣ возстановили и дажѳ развили своѳ производство сравни- 
тельно съ прѳдшествовавшимъ врѳмѳнѳмъ; таковы округи Сысѳртскій, Сѳргинскій, 
нѣкоторыѳ изъ заводовъ, бывшихъ Всеволожскаго, именно Никитинскій, Алѳксан- 
дровскій. Нѣкоторыѳ заводы, какъ  напримѣръ Нижнѳтагильскій, капитально рѳмон- 
тировали заводскія устройства. Другіѳ заводы возникли вновь: на Сѣверѣ Сосьвин- 
скій и Надеждинскій заводы, въ срѳднѳмъ Уралѣ, близъ станціи Теплая гора Ураль- 
ской желѣзной дороги, Тѳплогорскій заводъ, пѳрѳдѣльный Чусовской заводъ фран- 
цузскаго акціонѳрнаго .Камскаго общѳства, въ Орѳнбургской губерніи Зигазинскій 
заводтч ТПамова и К°, въ  Уфимскомъ горномъ округѣ чугунноплавилѳнный Узян- 
скій заводъ, гдгЬ когда-то сущѳствовало давно уже угіразднѳнноѳ горнозаводскоѳ 
дѣло. Въ Чѳрдынскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, гдѣ до послѣдняго врѳмѳни нѳ 
только нѳ было горньтхъ заводовъ, но и вовсѳ нѳ были извѣстны рудныя мѣсторож- 
дѳнія, въ  послѣднѳѳ врѳмя открыты залѳжи прѳкрасныхъ рудъ желѣзнаго блѳска, 
плавка которыхъ уже нѣсколько лѣтъ производится на вновь выстроѳнномъ Кутим- 
скомъ заводѣ. Во ста верстахъ отъ этого завода далѣе на сѣвѳръ, вблизи Чуваль- 
скаго камня, такжѳ въ послѣднѳе время, найдѳны залѳжи краснаго жѳлѣзняка, a 
по рѣкѣ Велсу, лѣвому притоку Вишѳры, вблизи Юбрышкина камня, открыты за- 
лежи магнитныхъ жѳлѣзняковъ. Д ля разработки тѣ хъ  и другихъ рудъ и выплавки 
изъ нихъ чугуна устраивается общество съ значительнымъ капиталомъ; въ  самомъ 
неітродолжительномъ врѳмѳни нужно ожидать открытія дѣйствій и этого новаго 
общества. Горный инжѳнеръ М. Бѣлоусовъ въ  своѳмь обзорѣ горной промышлѳн- 
ности Пѳрмскаго округа въ  1892 году заявляѳтъ, что „почти всѣ заводы этого 
округа съ  лихорадочной посігйшностьто приступили къ  расширенію производства и 
къ  капитальнымъ пѳрестройкамъ своихъ устарѣвш ихъ и запущенныхъ устройствъ и 
мѳханизмовъ“ . ...„Производитѳльность заводовъ (этого округа), каждаго въ  отдѣль-
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ности, поднялась въ значнтѳлъной степешг. Въ общѳмъ выітлавка чугуна достигла 
цифры въ 2Ц  раза болыиѳ протявь выплавкн 1886 г .“ . Въ особенносги выдѣляѳтся 
въ  этомъ округѣ дѣятельность Добрянскаго завода гр. Строганова, всѳ болѣе и 
болѣе расширяющаго своѳ ироизводство; это заслуживаѳтъ тѣмъ большаго внима- 
нія, что Добрянскій заводъ находится въ  крайне неблагопріятныхъ условіяхъ по- 
лученія дорогого чугуна, доставляѳмаго сплавомъ изъ Бллнмбаевскаго и Кувинскаго 
заводовъ того же владѣльца. Съ нсяолненіемъ вновь проѳктнрованныхъ заводскихъ 
устройствъ производство этого завода, ііо  словамч» г. Бѣлоусова, должно возрасти 
свышѳ милліона пудовъ самыхъ разны хъ сортовъ желѣза. Ііриводимъ еще интѳрес- 
ную замѣтку того же г. Бѣлоусова о дѣятѳльности Камскаго общества. „Въ то 
время“ , говорнтъ г. Бѣлоусовъ, „какъ владБльчѳскіѳ заводы, нѳ торопясь, исяодволь 
дѣлаютъ затраты для растирѳн ія  дѣла и улучшѳнія производства, заводы Камскаго 
общества быстро развиваютъ свою дѣятѳльность, принимая какъ бы за правило, 
что въ  коммерческомъ дѣлѣ время дѳньги. Въ самомч. дѣлѣ, Пашійскій чугунно- 
плавиленный заводъ увеличиваетъ свою производительность, не смотря на крайне 
нѳбогатыя и плохія руды, болыпе чѣмъ вдвоѳ, довѳдя выплавку чугуна въ  1892 г. 
до 1.124,516 пудовъ, и всѳ-таки своѳго чугуна оказываѳтся недостаточно для пере- 
дѣльны хъ заводовъ—Чусовскаго и Н ытвенскаго“.

Нельзя пройти молчаніемъ одного изъ заводовъ гр. A. II. Ш увалова, именно 
Юго-Камскаго, по особому нагіравлѳнію ѳго дѣятельности, котороѳ было намѣчено 
дѣльнымъ горнымъ инженеромъ Николаи, такъ безврѳменно и ужасно иогибшимъ 
во время пожара. Заводъ этотъ дѣйствуетъ исключительно на локупномъ чугунѣ 
и потому, при недостаткѣ и дороговизнѣ чугуна на рынкѣ, находится, сравнительно 
съ другими уральскими заводами, в'т> крайнѳ неблаголріятныхъ условіяхъ. Б. Ни- 
колаи налравилъ, ыоэтому, дѣятѳльность завода на продажу жѳлѣза мѣстныхъ ио- 
требителямъ и кустарямъ, a такжѳ на приготовлѳніѳ металлическихъ издѣлій, про- 
волоки и гвоздей. Съ этой цѣлью заводъ вѳдетъ постоянную торговлю въ Пѳрми, 
Сарапулѣ и Елабугѣ, гдѣ всѳ выдѣлываѳмоѳ на заводѣ жѳлѣзо расходится по 
мѳлочамъ на вольяую продажу я но заказамъ.

В ъ нздаваемыхъ Горнымъ Деиартаментомъ съ 1891 года отчѳтахъ помѣщается 
особый отдѣ.тгь подъ названіѳмъ „Важнѣйшія постройкя, тѳхнячѳскія усовѳршенство- 
ванія н ояы ты “ , нзъ котораго вндно, что Уральскіѳ заводы въ  этн послѣдніѳ годы 
не заслужяваю тъ уярека въ  отсталостн. Въ большичствѣ заводовгь каждый годъ 
пряноснтъ что-лнбо новоѳ въ смыелѣ улучш енія нля расітінренія проязводства. 
Бессемерованіе нѳ пошло далѣе двухъ, указанныхъ выяіѳ заводовъ, яменно Нижне- 
салдннскаго и Катавъ-Ивановскаго. Но мартевовское пронзводство съ каждымъ 
годомъ болѣе н болѣе распространяется н стремнтся завоевать со врѳменемъ н здѣсь 
господствyюіцее иоложеніе. Сначала мартеновскія пѳчн устранвалнсь на кисло.мъ 
поду, въ послѣднѳѳ время нѳ рѣдкость встрѣтнть нхъ н съ основнымъ яодомъ; 
нѣкоторые заводы, какъ  налрнмѣръ Добрянскій, нмѣютъ мартенованіе на основномъ 
ноду съ 1886 года. Гндравлнческія колеса замѣняются болѣѳ совершеннымя я болѣѳ 
снльнымн двигатѳлямн-тюрбннамн; ломъ, обрѣзкн, горѣлый чугунгь н другіе отбросы 
пѳрерабатываются въ  мартеновскяхъ пѳчахъ. Горячѳѳ дутьѳ прн доменной ллавкѣ, 
отсутствіѳ котораго ѳщѳ въ  70 году замѣчеяо было Туннѳромъ я  поставлено нмч. 
въ  упрекъ уральскому горнозаводству, давно ужѳ ввѳдено на большннствѣ заводовъ. 
Ннжнетагнльскіе заводы давно уже сталя вводять въ  пронзводство каменный уголь 
тамъ, гдѣ врѳдныя лримѣся этого сгараемаго нѳ могутъ вліять на качество мѳталла.

ао
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Въ Очерскомъ заводѣ гр. Строганова, работающѳмъ на дорогомъ чугунѣ и на до- 
рогомъ сгараемомъ, производились дажѳ опыты пудлингованія на нѳфти; получи- 
лись вполнѣ удовлѳтворитѳльные рѳзультаты, хотя почему-то до сихъ поръ про- 
изводство продолжаѳтъ идти на древесыомъ сгараемомъ.

Мы не рѣшаѳмся углубляться въ  подробности движенія тѳхники на Уральскихъ 
заводахъ въ  этой второй половинѣ разсматриваемаго нами пѳріода; желающіе могутъ 
яайти по этому предмету свѣдѣнія въ указанныхъ отчетахъ Горнаго Дедартамента, 
въ Сборникѣ статистичѳскихъ свѣдѣній того же Департамента, въ  спеціальныхъ 
статьяхъ Горнаго Ж урнала и въ Екатѳринбургской Нѳдѣлѣ. Мы хотѣли только дать 
ионятіе о томъ, что, нѳ смотря на разразившіяся надъ Ураломъ въ  60-хъ годахъ 
бѣды, онъ быстро оцравился и, въ  виду новыхъ, болѣе тяжелыхъ условій, въ  эти 
послѣдніе годы, съ 1880 года по настоящее врѳмя, даже болыпе, чѣмъ прежде 
искалъ помощи въ  тѳхникѣ.

0  казѳнныхъ заводахъ, объ ихъ положеніи въ  пѳріодъ со времени крестьянской 
реформы, мы вовсе умалчиваѳмъ по той причинѣ, что по этому предмету въ  тру- 
дахъ Постоянной Совѣщательной Конторы имѣется особая, сдѳціальная записка 
того же автора.

Въ суіцности, на этомъ оканчивается нащ ъ историчѳскій очѳркъ уральской 
горнозаводской промышленности. Нѣсколько остающихся страницъ, содѳржащихъ 
заключѳніе изъ всѳго сказаннаго, относятся уже не к ъ  прошлому, не къ  исторіи 
Урала, a къ  ѳго будущѳму. Но нельзя закончить бѳзъ того, чтобы не коснуться 
одного изъ явленій ближайшаго къ  намъ періода, вызваннаго, кажется, той же 
крестьянской реформой и въ  тѣхъ же казѳнныхъ Уральскихъ заводахъ.

Рѣчь идѳтъ объ образовавшихся въ  началѣ 60-хъ годовъ горнозаводскихъ 
артѳляхъ по итіидіативѣ и подъ руководствомъ бывшаго въ это врѳмя Гороблаго- 
датскимъ горнымъ начальникомъ В. А. Грамматчикова. Къ^ожалѣнію, это въ высшей 
стѳпени интересноѳ и вчэ сущности весьма важное явленіе прошло незамѣченнымъ; 
ни Правительство, ли изслѣдователи Урала не отнеслись к ъ  нѳму достаточно сѳрьезно, 
a выходъ г. Грамматчикова изъ службы лишилъ образовавшіяся артели той под- 
держки, которая на первыхъ порахъ была имъ такъ необходима.

Въ 1860-хъ годахъ въ Нижнетуринскомъ заводѣ (въ Гороблагодатскомъ округѣ) 
сосрѳдоточѳны были три казенныхъ производства: приготовленіѳ ударныхъ трубокъ 
но заказамъ артиллерійскаго вѣдомства, кричноѳ и самаго несчастнаго вида листо- 
катальное производство. Наступившая дороговизна, поднявтая стоимость ихъ удар- 
ныхъ трубокъ до 1 р 20 к. за штуку, навѳла горнаго начальника Гороблагодат- 
скаго округа, В. А. Грамматчикова, на мысль передать это дѣло мастеровымъ на 
артельныхъ началахъ. Весьма вѣроятно, г. Грамматчиковъ руководился при этомъ 
тѣмъ соображеніѳмъ, что это именно производство, по своимъ условіямъ, представ- 
ляло наиболѣе удобствъ для пѳрваго опыта примѣнѳнія такого способа работы. Обра- 
зовавшаяся ири содѣйствіи г. Грамматчикова Нижнетуринская мѳханическая артѳль 
открыла свои дѣйствія въ 1867 году, выбравъ своимъ руководителеыъ вовсе не 
тѳхника, a ыѣкоего K. А. Протопоиова, организаторскія сиособности и сочувствіѳ 
артѳльному дѣлу котораго она съумѣла оцѣнить. Артель не и м ѣ л а  н и к а к и х ъ  де- 
н е ж н ы х ъ  с р ѳ д с т в ъ  и начала свое дѣло только при помощи матеріаловъ, которые 
ѳй были отпущены отъ завода. Съ пѳрваго жѳ раза цѣна на трубки была поыыжѳна 
архѳлью съ 1 и 1 р. 20 ьс. до 443/8 к. за штуку. Тотчасъ же увѳличилась и вы- 
дѣлка съ 80,000 до 180,000 въ  1868 году и до 270,000 въ 1872 г.; по ыѣрѣ разви-
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тія работы поііижалась и безъ того ужѳ непомѣрно низкая цѣна; въ  1873 году она 
была доведена до 37 коп.; артель готова была идти на дальяѣйшее понижѳніе, даже 
до 26 копѣекъ. Всѳ это исгюлнялось 160 члѳнами артели съ присоѳдиненіѳмъ въ  
спѣшноѳ время небольшаго количества наѳмныхъ работниковъ. Мало того: артель 
обязалась, что и исполнила, перенести казѳнную фабрику въ  другое мѣсто за 3 
версты, т. ѳ. бѳзъ всякаго капитала выдержала единовременную дѳнѳжную затрату 
до 6,000  рублѳй. Казѳнные заказы исполнялись съ удивитѳльною исправностью, издѣ- 
лія улучшились, бракъ уменьшился; вообщѳ дѣло такъ быстро и хорошо направи- 
лось, что тотчасъ оказался недостатокъ въ  работѣ. Тогда артѳль принялась за недо- 
работки Златоустовскаго завода, гдѣ приготовленіе трубокъ, по прѳжнему, произво- 
дилось нѳудачно способомъ казеннаго хозяйствованія; но и этого подспорья оказа- 
лось мало: оставались все таки свободныѳ отъ 3 до 6 мѣсяцевъ въ  году, для кото- 
ры хъ артель такъ-таки и не могла найти казенной работы; частныхъ заказовъ она 
не имѣла права принимать. Производство было довѳдѳно до того, что на каждаго 
артелыцива приходилось ужѳ около 13 трубокч> въ  день, тогда какъ  казна не при- 
готовляла и 11/а трубки на человѣка. Такіѳ блестящіѳ рѳзультаты были достигнуты 
при помощи раздѣленія работы и ввѳденія въ  дѣло мѳханическихъ приспособлѳній. 
То и другоѳ указываетъ на значѳніѳ Нижнетуринской артели, какъ  интеллнгентной 
силы, a потому заслуживаетъ нѣсколькихъ словъ. Каждая трубка въ  казнѣ отлива- 
лась и отдѣлывалась отдѣльно; этотъ примитивный способъ работы артѳль оставила 
тотчасъ жѳ; работа была разбита ею на 38 передѣловъ съ знаніемъ дѣла и практич- 
ностью опытнаго организатора-техника. Равнымъ образомъ артѳль получила въ  на- 
слѣдство отъ казны только нѳбольшую часть токарныхъ и слесарныхъ станковъ; 
требовалось нриспособить ихъ къ  дѣлу сообразно новымъ условіямъ работы, боль- 
шую ;ке часхь станковъ (точка шпилекъ, точка винтовъ) артель вынуждѳна была 
проектировать и исполнить сама. Разъ  возбуждѳнная успѣхомъ изобрѣтательность 
не остановилась и на этомъ: явились разныя приспособлѳнія и измѣненія въ  мѳха- 
низмахъ, подавшія поводъ къ  установлѳнію, внутри самой артели, привилегій, 
права которыхъ строго охранялись ѳя членами. Не диво встрѣтить за границѳй 
спеціальныхъ рабочихъ, изумляющихъ искусствомъ своѳй дробной спѳціалъности; 
но гдѣ можно встрѣтить такихъ разносторонне-смышленныхъ рабочихъ, которыѳ, 
нѳ переставая быть чернорабочими, въ  то жѳ врѳмя проектируютъ и исполняютъ нуж- 
ныѳ имъ механизмы и коллѳктивньтмъ смысломъ всей артсли рѣш аютъ такіе важ- 
ныѳ вопросы, какъ  организація цѣлаго промышлѳннаго предпріятія на началахъ раз- 
дѣленія труда и примѣненія къ  дѣлу мѳханической силы? Не менѣе удачно артѳль 
тѣмъ же своимъ коллективнымъ смысломъ рѣш ила другой важный вопросъ, это 
расгтредѣленіе платъ и прибылей по способностяыъ каждаго. Мы не входимъ въ  
нодробности этого замѣчатѳльнаго явлѳнія, но должны сказать что разъ  установлен- 
ны я въ  этомъ смыслѣ основанія остались неизмѣнны и никогда нѳ возбуждали спо- 
ровъ; артѳль дажѳ и нѳ задумывалась, нѳ искала такого принцигіа, онъ явился и 
занялъ свое мѣсто въ  организаціи, какъ  нѣчто извѣстное, обыкновѳнное, чѳму дажѳ 
нѳ давалось никакого значенія. Съ 1867 по 1872 г. Нижнетуринская мѳханическая 
артель прнготовила всего казѳнныхъ заказовъ на сумму 326,666 руб.; изъ того числа 
получено заработной платы 194,442 руб.

Нельзя не подивитьсл бѳзрогютности, съ которой артель соглашалась на частыя 
измѣненія, въ  самомъ разгарѣ работъ, въ чѳртѳжахъ трубокъ; измѣнѳнія эти слѣ- 
довали отъ артшілерійскаго вѣдомства. Всякій другой контрагѳнтъ видѣлъ бы въ



этомъ справедливое основаніе къ  увеличенію ціш ы и к ъ  разнымъ льготамъ, a Нижне 
туринская артель знала одно—съ каждымъ годомъ понижать цѣну и все исполнять 
безроптно. Артѳль всѳ время существовала безъ устава; не смотря на всѣ старанія, 
она не могла его добиться только нотому, что, дййствуя на территоріи и на сгараѳ- 
момъ казны, она нѳ могла брать частныхъ заказовъ бѳзъ разрѣшенія мѣстнаго гор- 
наго начальства; мѳжду тѣмгъ артель нуждалась всѳго въ какой нибудь сотнѣ куб. 
саженгь дровъ и въ  самоыъ ннчтожномъ количествѣ угля. Еще одинъ замѣчатель- 
ный фактъ: зданіе, въ которомъ помѣщалисъ мастѳрскія, было тѣсно; станки стояли 
такъ близко одинъ къ  другому, что между ниыи съ трудомъ можно было прохо- 
дить. Мѳжду тѣмъ за пвріодъ работъ артели съ 1867 по 1874 годъ всѳго былъ 
только одинънесчастный случай.

ГІонятно, что значительный заработокъ не могъ нѳ имѣть самаго благодѣтелъ- 
наго вліянія на экономичѳскій бытъ населенія Нижнетуринскаго завода. Нижнѳту- 
ринскіѳ мастеровыѳ успѣли вполнѣ оправиться: хорошо обстровлись, обзавѳлись хо- 
зяйствомъ и даже, помимо артельныхъ, домашними приборами и инструментами, 
нѳобходимыми для ихъ мастѳрства. Возбужденная самодѣятельность и нѣкотораго 
рода обѳзпечѳнность были причиною открытія здѣсь общѳства трезвости, — явленіѳ 
въ то время исключителвноѳ во всѣхъ Уральскихъ заводахъ. Явилась заботливость 
объ образованіи дѣтей; общество охотно стало жертвовать на школы; при пособіи 
земства куплено было большое и ырекраеное мѣсто, гдѣ 11редполагалось иостроить 
новую школу, приспособленную къ  современнымъ требованіямъ школьнаго дѣла.

Нѳ успѣла развернуться во всѳй своей сшгТ; механическая артель, какъ съ 
просьбой образовать артѳль обратилиеь къ  тому жо В. А. Грамматчикову кричныѳ 
мастера. Они соглашались взять кричноѳ дѣло съ значитѳльной сбавкой въ  цѣнѣ 
съ условіѳмъ, ѳсли имъ будетъ дозволѳно приготовлять свой уголь, a нѳ работать 
на казенномъ. При всемъ своемъ сочувствіи къ  артельному дѣлу г. Грамматчиковъ 
не наш елъ возможнымъ избавить кричниковъ отъ этого мказеннаго угля и потому 
они объявили сбавку противъ казенной стоимости кричнаго желѣза только на 10  к. 
въ иудѣ. Но, кромѣ этой сбавки,на нихъ возложено было особое тяжелое условіе: 
нижнетyрив<ікій дворъ издавна былъ заваленъ тяжедовѣсньши отливками въ 100  и 
150 пудовъ штука; кричная артель обязалась перѳдѣлатъ ихъ со сбавкой тоже 10  к. 
на пудъ желѣза и п е р е д ѣ л а л а . Заработіш кричной артѳли былн хорошіѳ, но, къ  
сожалѣніго пошли въ  кабакъ, что вѣроятно и было причиной нѳурядицъ въ артѳли, 
которая, наконѳцъ, распалась.

Такимч, образомъ, во всемъ Нинснетуринскомъ заводѣ оставался одинъ листока- 
тальный цѳхъ, помѣщавшійся въ  полуразвалившейся фабрикѣ. Что это за фабрика— 
видно изъ той легѳнды, которая ходитъ въ  заводѣ и которую намъ пѳредавалъ со- 
всѣмъ серьезный чѳловѣкъ: будто-бы Гумбольдтъ, въ бытность свою на У ралѣ въ 
1829 г ., не рѣшился войти въ  эту фабрику; такъ она была ветха! Можно вообра- 
зить, что она прѳдставляла изъ себя въ  кондѣ 60-хъ и въ  началѣ 70-хъ годовъ; 
понятяо, что производство листоваго желѣза совсѣмъ прекратилось. Въ началѣ 
70-хъ годовъ составилась маленькая артелъ мастеровъ листокаталвнаго цеха, ирѳд- 
ложившая свои услуги работать жѳлѣзо, тожѳ со скидкой противъ казѳнной раз- 
цѣнки. Имъ дозволили: артель воспользовалась оетавшимся въ  одномъ углу фаб- 
рики листокатальнымъ станомъ, наклонившимся однимъ бокомъ ца иодобіѳ вросшѳй 
въ землю старой крестьянской избы, и съ такими то средствами стала давать желѣзо- 
всѳ-таки дѳшѳвле казны.
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И такъ, въ то самое вреыя, когда, послѣ освобождѳнія кресхьянъ, горноѳ вѣ- 
домство не знало, какъ  вывѳсти казѳнныѳ заводы изъ захруднихельнаго положенія, 
созданнаго этой реформой, и бѳзплодно вращалось въ  заколдованномъ к р у гѣ ,—въ 
дѣйствитѳльной жизни совѳршались экономическія явленія, указывавшія прямой вы- 
ходъ изъ этого круга: силою только жизнениой волны цѣлый казѳнный заводъ 
нѳзамѣтно перешѳлъ въ  руки масхѳровыхъ и, нельзя не сознаться, дѣло отъ этого 
только выиграло.

Артельное движѳніѳ нѳ ограничилось одной Нижнѳй-Турой; нѳ замѳдлили обра- 
зоваться новыя артели: вч. Верхней-Турѣ для отливки снарядовъ, въ  Кушвинскомъ 
заводѣ для выплавки чугуна, иь Екатеринбурі'гЬ для исполненія временныхгь меха- 
ничѳскихъ работъ. Всѣ онѣ шли удачно; результаты первой изъ нихъ были на- 
столько удовлехворительны, что она нашла возможнымъ, ири оставленіи В. А. Врам- 
матчиковымъ мѣста горнаго начальника Гороблагодахскаго округа, образовать въ 
чѳсть ѳго иыѳни стипендію въ  2,000  рублѳй. Мы не зыаѳмъ судьбы этой стипѳндіи, 
но должны сказахь, что она была вполнѣ заслужѳна и вызвана искренней благо- 
дарыостыо мастѳровыхъ человѣку, разуму и иониманію дѣла котораго уральскія 
горыозаводскія артѳли обязаны своимъ началомъ.

Напрашивается вопросъ: охчего нѳ усхояли всѣ эхи архели? Нѳ были-ли онѣ 
созданы искуссхвѳнно, нѳ иоддѳрживались-ли исключихѳльно вліяніѳмъ расположен- 
наго ісъ архельному дѣлу лица, съ уходомъ кохораго похеряли все своѳ значеніе и 
зачахли? Охвѣчахь на эхи вопросы не хрудно: всѣ означенныя архели, за исключѳ- 
ніѳмъ одиой Ншкнехуринской механичѳской, ѳіде не усиѣли окрѣпнухь и похому 
дѣйсхвихелыю нуждались на первоѳ время въ  руководящѳмъ вліяніи и сочувсхвіи 
хѣмъ болѣе, чхо зависАли вполнѣ охъ мѣсхнаго горнаго начальсхва, воля кохораго 
рѣш ала вопросы, давахь или не давахь имъ заказы. ОнгЪ не имѣли самосхояхѳль- 
ной дѣяхельносхи; поэхому, разъ эхи заказы прекрахились и горноѳ начальсхво, 
съ  уходомъ Граммахчикова, схало огносихься к ъ  архѳлямъ иначѳ, онѣ есхесхвенно 
должны были рушихься. Совсѣмъ иное дѣло Нижнехуринская механическая а[>хѳль: 
дѳсяхилѣхній оітыхъ (около) далъ ѳй возмояшосхь развихь свои силы, вполнѣ орга- 
низованныя, и даже обзавѳсхись нѣкохорыми средсхвами; эхо было вполнѣ усхано- 
вившѳеся дѣло. Кромѣ хого: Вѳрхнѳхуринская архель охливки] снарядовъ; Кушвин- 
ксая архѳль по вышіавкѣ чугуна и другія по самому свойсхву своѳй чисхо горно- 
заводской дѣяхѳльносхи и въ силу ноложѳннаго закономъ запрѳха на заняхія гор- 
ными дѣлами въ  дачахъ казѳнныхъ горньтхъ заводовъ, нѳ могли сдѣлахь ни шагу 
изъ заводскихгь казенЕіыхъ масхѳрскихъ. Рабоха эхихъ послѣднихъ архелей въ  сущ- 
носхи была ха же казѳнная рабоха, лишь временно организованная на архельныхъ 
началахъ. Нижнѳхурішская архель, лредмехомъ дѣяхельносхи кохорой было мѳхани- 
ческоѳ дѣло, и въ  этомъ охношеніи находилась въ  лучш ихъ условіяхъ. Съ прѳкра- 
щѳніемгь заказовъ на ударныя хрубки она нѳ задумалась порѳйхи к ъ  пригоховлѳыію 
разны хъ издѣлій для рынка и по заказамъ и дѣяхѳльно схала хлоиохахь объ 
ухвѳржденіи прѳдсхавлѳннаго ѳю усхава, бѳзъ кохораго, при новыхъ условіяхъ 
своѳй дѣяхелъносхи, иѳ могла ни получахь заказовъ, ни иользовахься крѳдихомъ, да 
дажѳ нѳ имѣла права и на самоо суіцѳсхвованіѳ. Но хакъ какъ  всѳ эхо совѳршалось 
въ  концѣ 60-х ъ  и въ  началѣ 70-хъ годовъ, когда о промышлѳнныхъ археляхъ 
холько чхо начиналась рѣчь и когда архельноѳ дѣло вообщѳ находилось ѳщѳ подъ 
схрахоычт и подозрѣніемъ, хо ходахайсхво архели не увѣнчалось успѣхомъ. Послѣ 
долгихъ хлопохъ, въ  концѣ концовъ, какъ  извѣіцалъ учредихелей архели покой-
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ный кн. Васильчиковъ, послѣдовало разрѣшѳніе, яо съ тѣмъ, что артель могла 
принимать частные заказы нѳ иначе, как'ь только съ дозволѳнія мѣстнаго горнаго 
начальства. Артель очень хорошо поняла, что, при такомъ серьезномъ ограниченіи 
ѳя дѣятельности, дѣло, основанноѳ исключителыю на частныхъ заказахъ, существо- 
вать нѳ могло,и только поэтому должна была разойтись. Пишущій эти строки на- 
ходился въ  близкихъ отношеніяхъ къ  Нижнѳтуринской артѳли и принималъ вѣко- 
торое участіѳ въ организаціи ея дѣятѳльности на новыхъ началахъ. Онъ можѳтъ 
удостовѣрить, что артѳль эта прѳдставляла рѣзкій примѣръ того значенія, котороѳ 
артѳльное дѣло нѳ только можѳтъ, но и должно современемъ получить въ сферѣ 
нашей отечественной промышленности. Нижнетуринская артель блистатѳльно разрѣ- 
шила этотъ вопросъ и, безъ всякаго сомнѣнія, развилась бы тепѳрь въ обширноѳ 
прѳдпріятіе, основанное на такихъ новыхъ началахъ, если  бы ѳй в ъ  своѳ врѳм я 
бы ло д ан о  то л ьк о  п р ав о  н а  су ід ѳ ств о в ан іѳ ; н и ч ѳ го  д р у го го  он а  нѳ трѳбо- 
в а л а  и ни  в ъ  ч ем ъ  б о л ѣ е  нѳ н у ж д ал а сь , но и это скромноѳ требованіѳ нѳ было 
удовлѳтворено.

Въ началѣ 80-хъ годовъ образовалась артелі. горнозаводскихъ мастѳровыхъ 
Воткинскаго завода, главнымъ образомъ для приготовленія сельскохозяйственныхъ 
машинъ. К ъ сожалѣнію, дѣла ихъ пошли плохо; слышно, что въ  настоящее врѳмя 
она ликвидируетъ свою дѣятѳльность и нѳ имѣетъ срѳдствъ дажѳ для угілаты дол- 
говъ. Иримѣръ крайне пѳчальный, въ особѳнности почти при самомъ зародышѣ y 
насъ артѳльяаго дѣла. Гіравительство и лица, недостаточно знакомыя съ Ураломъ, 
могутъ выводить отсюда заключеніе о неяригодности примѣненія y насъ артѳль- 
ны хъ началъ къ яромышлѳнному дѣлу. Насъ ниеколько нѳ пугаѳтъ такая неудача. 
ГІримѣръ Нижнетуринской артѳли служитъ намъ убѣдительнымъ доказательствомъ 
того, насколько важно ири устройствѣ промышленныхъ артелѳй разумноѳ руко- 
водитѳльство стояіцаго во главѣ организатора. Мы видиіѵвь сялошь и рядомъ, что 
не только артѳли мастѳровыхъ, но и наши акціонерныя общѳства не могутъ сивла- 
дать съ  пѳрвоначальнымъ устройетвомъ выгоднаго прѳдпріятія, съ его постановкой. 
Организовать дѣло и вести уже организованное дѣло—два совсѣмъ различныя искус- 
ства, изъ которыхъ первоѳ намъ въ  особенности плохо дается. Можно-ли винить 
ххослѣ этого мастѳровыхъ, нѳ умѣвпіихъ сладить съ постановішй своего дѣла? Нижне- 
туринская артель толыхо потому и пошла сразу хорошо, что основанія ея органи- 
захци были выработаны г. Грамматчиковымъ, который и затѣмъ нѳ оставлялъ артѳль 
на первыхъ ея порахъ безъ руководства. Затѣмъ, вѣроятяо при ѳго же настояніи, 
удачно былъ выбраххъ распорядителемъ дѣлами артели K. А. ГГротопоповъ, весь 
отдавіпійся этому дѣлу; ему аргель обязана и выработкой всѣхъ дѳталей органххзаціи. 
Ничѳго подобнаго въ Воткинекой артели нѳ было.

Б о , кромѣ того, была ѳщѳ и другая и вѳсьма существѳнная лричина неудачъ 
Воткинской артели: только что она открыла свои дѣйствія, какъ уяравлѳніѳ Вот- 
кинсхсаго завода взялось за то жѳ самое дѣло приготовлѳнія сѳльскохозяйственныхъ 
машинъ и этимъ, конѳчяо, отняло y артели и тѣ слабыя силы, которыми она рас- 
полагала. Приходилось начинать съ конкурренціи съ сильнымъ заводомъ, тутъ жѳ, 
y сѳбя дома. Выла-ля какая-нибудь возможность выдѳрживать такую конкурренцію 
съ заводомъ, обезпеченныагь казѳнными срѳдствами.Ѵ Рано или поздно эта, нѳпри- 
годная для казѳннаго завода, затѣя будѳтъ оставлѳна я  дѣло пѳрѳйдѳтъ въ руки 
артѳли, которая тогда будетъ дѣйствовать съ успѣхомъ, есл и  то л ьк о  н а й д е т ъ  
д ѣ л ь н а г о  о р га н и за т о р а .



ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Мы закончили наш ъ очеріЛг ссылкою на успѣхи Юга; коснуться Юга было 
необходимо въ  силу той связи, которую эти успѣхи имѣютъ съ ближайшей будущ- 
ностью У ральскихъ заводовъ. Нѳльзя, въ  самомъ дѣ лѣ , не остановиться на томъ 
фактѣ, что Уральскіѳ заводы, развивавшіе свою дѣятелъность при помощи самыхъ 
ш ирокихъ льготъ, почти чѳрѳзъ 200 лѣтъ своѳго суідествованія, т. е. въ 1895 году, 
достигли только до выплавки 3 3 % милліоновъ чугуна, т. е. до того самаго коли- 
чества, которое въ  этомъ же 1895 году дали всего только 6 ю жныхъ заводовъ, 
начавіліе свою дѣятельность лишь нѣсколысо лѣтъ  тому назадъ и при томъ исклю- 
читѳльно на свой страхъ и рискъ. Естѳственяо ноставить вопросъ, отчего завясѣла 
такая разница въ  рѳзультатахъ и можѳтъ-ли въ  будущѳмъ уральская горнозаводская 
промышленностъ идти съ такимъ успѣхомъ, чтобы сколько-нибудь выравниваться 
съ производительностью Юга? Н а этотъ вопросъ обыкновенно отвѣчаютъ тѣмъ, 
что горнозаводское дѣло можѳтъ съ  успѣхомъ развиваться только на минѳральномъ 
топливѣ, и что заводы, дѣйствующіе на древесномъ сгараемомъ, въ  смыслѣ коли- 
чества производства, никогда болыпаго зыаченія имѣть не могутъ. Такой взглядъ 
господствуетъ и въ  настоящеѳ время: ѳщѳ такъ  недавно въ  этомъ смыслѣ выска- 
зывались правительственныя комиссіи; то же подтвѳрждаютъ и представители нашѳй 
горной науки; при этомъ ссылаются на примѣръ Западной Европы и Америки, 
гдѣ развитіѳ горнозаводскаго дѣла всѳгда совпадало съ ввѳденіѳмъ въ  производство 
минеральнаго топлива; указываютъ въ  особенности на гіримѣръ Англіи, въ  которой 
въ  старые годы выплавка чугуна хотя и была доведеяа до 1 1  милліоновъ пудовъ, 
но затѣмъ, съ  истощеніемъ лѣсны хъ запасовъ, упала до 1 милліона, такъ  что 
А нглія нринуждена была довольствоваться желѣзомъ, нривозимымъ изъ Россіи. 
Только съ переходомъ на линеральное сгараемое, она затѣмъ быстро пошла впѳредъ 
и заняла по выплавкѣ чугуна пѳрвоѳ мѣсто. У казызаю тъ, наконѳцъ, на наяіъ 
Южный округъ, бѳзсяорно обязанный развитіем ь своѳго производства въ  такое ко- 
роткоѳ врѳмя тому жѳ камѳнному углю.



Все это справедливо, но тѣмъ нѳ мѳнѣе ошибочно было бы выводитъ отсюда 
то заключеніе, что широкоѳ развитіѳ естествѳнныхъ богатствъ Урала можетъ на- 
ступить тожѳ только тогда, когда и здѣсь, наУ ралѣ , горнозаводскоѳ дѣло пѳрѳйдетъ 
на каменный уголь. Минеральное топливо играѳтъ такую важную роль въ  развитіи 
горнозаводскаго дѣла въ  Западной Европѣ не потому, что древесное сгараемое не 
можетъ давать тѣхъ жѳ результатовъ, a потоыу только, что Западная Европа бѣдна 
лѣсами, и наоборотъ, богата каменнымъ углемъ. Богатство это въ особенности ска- 
залось въ  послѣднѳѳ врѳмя, когда съ введеніемъ новыхъ металлургическихъ про- 
цѳссовъ стало возможяымъ пустить въ оборотъ громадныя залѳжи въ разныхъ 
мѣстахъ Европы фосфористыхъ рудъ, въ  большинствѣ случаевъ сопровождаѳмыхъ 
тутъ  жѳ и залѳжами каменнаго угля. Западная Европа такъ скоро и такъ широко 
сдѣлала свое дѣло только потому, что оставалась вѣрна своимъ экономическимгь и 
естѳствѳннымъ условіямъ, разумно пользуясь тѣмъ, что ѳй дала природа. Нѳ только 
практическоѳ дѣло, но и сама металлургическая наука развивалась здѣсь по тому жѳ 
правильному пути: всѣ послѣднія главнѣйшія открытія въ  области металлургіи За- 
падная Европа сдѣлала для сѳбя, для своихъ условій.

Нѳ то мы видимъ y насъ, въ  Россіи: оть насъ постоянно трѳбовалось одно — 
идти п опятам ъза  Западной Европой и безъ разсужденія перенимать то, что ею вы- 
работано для себя. Мы нѳ изучали и не изучаемъ наш ихъ экономическихъ и есте- 
ственныхъ условій, a иотому въ нашѳмъ увлеченіи подражать Заиаду мы сбиваемся 
съ прямаго пути. Нашн условія совсѣмъ иныя: въ Европѳйской Россіи такихъ бо- 
гаты хъ каменноугольныхъ мѣсторожденій, какія встрѣчаются въ Заггадной Европѣ, 
нѣтъ ни по мопщости ихъ напластоваиія, ни гіо качѳсгву углй; можно сгсазать, что 
въ  этомъ отношеніи Россія обижена не толысо сравнителыю съ Англіѳй и Бѳлъгіей, 
но даже по сравненію съ Франціѳй и Германіѳй. Мы нѳ хотимъ этимъ отнимать 
значенія минѳральнаго топлива и для пашего горнозаводскаго дѣла; для этого доста- 
точно указатъ на усггЬхи Юга. Но дѣло въ  томъ, что въ  нашемъ увлеченіи камен- 
нымъ углемъ ыы совсРмъ забываѳмъ о другоигь богатствЬ, котороѳ намъ прпрода 
дала и котораго на Занадѣ нѣтъ: это—вромадные лѣса, пропадающіѳ на корнѣ со 
врѳдомъ для сѳбя и безъ пользы для промышленности, пропадаюіціе только потому, 
что мы до сихъ поръ нѳ научились иыи иользоваться. Сѣвѳрный и Средній Уранъ, 
можно сказать, сплошь покрытъ такими лѣсами. Спрашивается, чтоясе мРшало вос- 
пользоваться этимгь богатствомъ, почему оно не способствовало такому же быстрому 
развитію дѣла на Уралѣ, какъ мы видимгі, это иа Югѣ? Не слул;ит'ь ли это иря- 
мымъ доказательствомъ безеилія древѳснаго сгараѳмаго вт, металлyргической техникѣ?

Бовсѳ нѣтъ. Мы впдимъ, что уральгкая горнозаводская промышлѳвностъ воз- 
никла и развилась на началахъ громадной земельной собствѳнности, которая при 
постройкѣ заводовъ оггіисывалась къ нимъ для удовлетворенія исключительно и х ъ  
н у ж д ъ . Размѣрами отведенной заводу лѣсной гілоіцади обозначались сами собой и 
предѣлы ѳго производства, перетагнуть за которыѳ значило подорвать вгт> основаніи 
его будущность. Такимъ иоложѳніеыъ дѣла обусловливалась необходимость сбере- 
гать лѣса только для своего собствѳннаго употребленія и нѳ допускать ни въ своихъ 
владѣніяхъ, ни дажѳ вблизи этихъ владѣній никакой другой, основанной на огнен- 
номъ дѣйствіи, промышленности. Того жѳ правила и по той жѳ причинѣ держались 
и продолжаюггь дѳржаться и казѳнныѳ горныѳ заводы, въ которыхъ открытіѳ огнѳ- 
дѣйсггвуюш,аго устройства до сихъ поръ запрещается законойгь. Отсюда и явилось
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то лродолжающееся до сихъ поръ замкнутое, обособленное положеніе У ральскихъ 
заводовъ, па неестественность, ненормальносгь котораго діы уже указывала. За в;л- 
дѣломъ лѣсны хъ надѣловъ частнымъ и казеннымъ заводамъ, правда, оставались 
ещѳ громадныя лѣсныя пространства, но они отстояли отгь заводовъ такт. далеко, 
что въ то еще ііедавнѳе время, когда кроыѣ гужевой иеревозіш никакихч. другихъ 
способовъ перѳдвиженія иѳ существовало, иользоваться этими отдаленными лѣсами 
нѳ было возможиости.

Новые горныѳ заводы въ  этихъ свободныхъ лѣсахъ, по различнымъ неблаго- 
пріятнымъ условіямъ того времѳни, в гь о с о б ен н о ст и  лсе ио о т с у т с т в ію  свобод- 
н аг о  р а б о ч а т о  н а с е л ѳ н ія , до крестьянской реформы, возниісать на У ралѣ рав- 
нымъ образомъ не ыогли. Такимъ. образомч,, въ  силу сложившихся обстоятельствъ, 
a вовсе ие нотому, что древесное сгараемое саыо по собіі, по своимъ технпческимъ 
условіямъ, несиособно двигать дѣло впередъ, У ралъ былъ обречеігь на тѣ скромные 
размѣры яроизводства, которыо могли быть даны только существовавшими ужѳ за- 
водами и при томъ только въ  предйлахъ бывшихъ вгь ихъ  распоряженіп запаеовь 
сгараеыаго. Уралъская лромышленность съ  самаго начала своего возникновенія сло- 
жилась въ  тяжелый мехаиизмъ, въ  основѣ котораго лежало широкое развитіе своего 
собсгвеннаго хозяйства, руководимаго лринцилами ничего чужаго не брать, никому 
своего не давать и никого кл> себТі даже и близко не иодпускать. 0  крайней ыеесте- 
ствѳнности такого иорядка вещой излишне раслространятвся, но онч. имѣетъ свой 
raison d ’o tre, какъ  фактъ, опира.ющійся на ысторлческое прошлое Урала, и молсетъ 
измѣниться только при условіи открытія на УралгЪ новыхъ и обширныхъ запасовъ 
сгараемаго. Тогда только Уральскіе заводы могутъ дружелюбно отнестись ісъ возник- 
новенію около нихъ всякаго рода свободной промышленности п стать въ  этом/ь 
отношеніи въ  гюложеніѳ, близкое къ  тому, что видимъ на Ю гѣ Госсіи.

Но спрашиваотся: могутъ ли въ  такомъ случаѣ, вч. случаѣ появленія ыа Уралѣ 
новыхъ запасовъ сгараемаго, уральскіе заводы выдерживать конкуррендію 10 га 
Россіи ы иротивопоставыть ему ироизводство чугуна внуш ительныхъ размѣровчэ? 
Что касаѳтся перваго вопроса, т. е. возможности соперничества съ Южныыи заво- 
дами, то прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что У ралъ и теперь даетъ болѣе дешѳвый 
ч^гунъ  чѣыъ ЮгъѴСтоимость чугуна себѣ на У ралѣ, смотря по условіямч, разны хъ 

* заводовъ, колеблется отъ 25 до 35 к. за пудъ; стопмость чугуна Ю жныхъ заводовъ 
въ  настоящее вреыя во всякомъ случаѣ вышо 35 к. и вгь будущемъ врядь-ли дой- 
дѳтъ до этой послѣдней цѣны. Затѣмъ нуяшо имѣть въ  виду, что уральскій чугунъ 
какъ  яриготовленный на древесномч, сгараемомъ, качествомъ всегда будетъ выше 
чугуна Ю лшыхъ заводовч>, выилавляеыаго ва  коксЬ далеко не порваго сорта. Эта 
разность въ  качествѣ всогда выразится лишниыи 5 коиѣйками въ  пудѣ въ  пользу 
Урала. Относительная дешевизна уральскаго чугуна не толысо теиерь, но и въ  буду- 
іцемъ достаточно видна изъ сравненія стоимости на Югѣ и на У ралѣ сгараемаго, 
рудъ и трѵда. Каменный уголь на шахтѣ нѳ молсѳтъ обходиться дешевлѳ 4 колгЬекъ 
пудъ, или 4 р. за 100 пудовъ; заготовка y гшя одной кубической сажели дровгь ; 
экивалирующой ста иудамъ угля, обходится около 1 р. 40, к . ,т .  е. втрое дешевлѳ. 
Древесный уголь на У ралѣ и коксъ на Ю жныхъ заводахч, иочти въ  одпой цЪнѣ, 
но во-1 -хъ, древесный уголь, по рѳзультатамъ выплавки чугуна вышѳ кокса, a во- , 
2 -хч», цѣна древеснаго угля съ измѣнѳніемъ слособовъ его перевозки нѳсомнѣнно по- 
низится; уголь до сихъ поръ доставляется въ  заводы гужомч», за 30, за 40 и дажѳ
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за 60 вѳрстъ, прлчемъ лошадь везѳтъ только одпнъ коробъ вѣсомъ отъ 17 до 20 пѵ- 
довъ. H. В. Вороив.овъ, проектируя заготовку и неревозку сгараемаго на другихъ, 
болѣе совѳршенныхъ основаніяхъ, ііриходилъ къ  выводу, что въ  такомъ случаѣ 
гіеревозка угля въ  среднемъ Уралѣ должна понизиться на 42°/0 сравнитѳльно со стои- 
мостыо ѳя въ  настоящее время; нѳ нужно забывать, что для дрѳвеснаго угля весь 
вопросъ въ  этомъ—въ удепювленіи стоимости ѳго пѳревозки.
1 Условія пользованія рудами также въ  иользу Урала. И здѣсь, и на ЮгЬ руды, 

хотя и различныя гго своему составу, болѣѳ или менѣе одинаково богаты по содер- 
жанію. Но на ІОгѣ, при удалѳнности рудъ отъ углѳй, заводъ долженъ выносить 
дальнюю ггеревозку, a слѣдовательно и дороговизну или того, илн другого матеріала. 
На УралгТ’» рудныхч. мѣсторожденій много, поэтому только очѳнь немногіе изъ Ураль- 
скихъ заводовъ находятся въ  неблагоиріятныхъ условіяхъ по доставкѣ рудъ; по- 
лолгеніѳ же нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ напримТіръ Нижнѳтагильскихъ, въ этомъ 
отношѳніи молсно считать идѳальнымъ. ) /

Наконецъ вогіросъ объ обѳзаечѳніи заводовъ рабочей силой для 1 0 га, пользую- 
щагося въ звачитѳльной степени притіглымч, насѳлѳніемъ, котороѳ, сыотря по уро- 
жаямчз, аерекочевываѳтъ изъ заводовъ на уборку хлѣба и об| атно, долго еще бу- 
дѳтъ вопросомъ. Уральскіе заводы обезпечены трудѳмъ осР.длаго насѳлѳнія, крѣпко 
связаннаго съ заводами дѣпыо окономрічѳскихъ отногпеній. Каісъ ужѳ объяснено было 
вышѳ, здѣсь только отъ умѣнья заводчикоігь будетъ зависР.ть не имѣть недостатка 
въ  рабочихъ и держать платы болѣе или менѣе на одномъ уровнѣ бѳзъ малѣйшаго 
ущерба благосостоянію заводскаго населенія.

Такимъ образомъ на сторонѣ Урала всѣ выгоды производства и иотому, каза- 
лось бы, уральскому чугуну нѣтъ основанія опасаться развивающѳйся съ каждымъ 
годомъ конкурренціи 10 га.

Но на сторонѣ ІОга есть одно, чѳго У ралъ не имѣѳтъ й :безъ  чего, при веей дѳ- 
шевизнѣ чугуна, борьба для него можетъ оказаться непосильной. Южная горноза- 
водская промышлѳяность представляѳтъ новый организмъ, сложившійся со стороны 
и хозяйства, и тѳхники на современныхъ началахъ производства и сбыта. Громадная 
дѣятельность каждаго изъ южныхъ заводовъ группируется на незначителыюмъ про- 
странствѣ, что даѳтъ этимъ заводамъ всѣ выгоды сосредоточѳннаго хозайства и 
управлѳнія. Мѳталлургическій заводъ на ІОгѣ представляетъ какъ бы отдѣльный, 
дѣлыіый мѳханизмъ, въ  которомъ всѣ части расположѳны въ такомъ одна к ъ  другой 
соотношеніи, что входящій въ этотъ мѳханизмъ сырой матеріалъ не дѣлаетъ лиш- 
няго шага на сторону и выходитъ изъ нѳго готовымъ фабрикатомъ бѳзъ всякихъ 
такъ дорого стоющихъ подвозокъ и пѳрѳвозокъ. Эта конструкція, выработавшаяся 
параллѳльно съ успѣхами въ  лослѣднее время тѳхники, нѳ только не мѳныпѳ, но ѳщѳ 
больвіѳ важна, чѣмъ сама тѳхника. Затѣмъ, вокругъ громадныхъ мѳталлургичѳскихъ 
заводовъ ІОга уже закипѣла самостоятельная промышлѳнная жизнь; въ  короткоѳ 
врѳмя возникло множество различныхъ фабрикъ и заводовъ; это ближайшіѳ и самые 
жѳлатѳльные потрѳбитѳли чугуна, желѣза и стали и въ  то л;ѳ врѳмя слуги метал- 
лургическихъ заводовъ; современемъ слуги эти освободятъ мѳталлургичѳскіе заводы 
Юга отъ всѣхъ побочныхъ производетвъ, всегда обременяющихъ прямоѳ дѣло и 
дадутъ имъ возможность не только твердо держаться этого прямого своѳго дѣла, но 
и быстро исполнять такіѳ заказы, которыѳ по ихъ громадности, краткости сроковъ 
и по разнообразію требованій иначѳ, бѳзъ помощи такихъ слугъ, были бы имъ нѳ



подъ силу '). Наконецъ, Южныѳ заводы, обсітавивъ и сбытъ своихъ фабрикатовъ 
условіями, отвѣчающими современнымъ требованіямъ рынка, ближе к ъ  нѳму, чѣмъ 
Уралч>; ыожно сказать, они въ  самомъ центрѣ рынка, съ  которымъ связаны сѣтью 
желѣзныхъ дорогъ. Уральскіѳ заводы всѳ еще живутъ отъ Макарья до Макарья; 
ѳвропейскій рынокъ далеко, сибирскій нѳ успѣлъ образоваться, да к ъ  тому же не- 
далеко врѳыя, когда онъ будетъ отвоѳванъ своими Сибирскими заводами.

Вотъ въ  чѳмъ сила Ю жныхъ заводовъ и вотъ гдТі Ахиллѳсова пята Урала. 
Уральскій чуі-унъ всегда смгЪло выдержитъ конкуррѳнцію южнаго чугуна, но са- 
мимъ Уральскимъ заводамъ, съ ихъ  сложнымъ хозяйствомъ, трудно будетъ сопѳр- 
ничать съ заводами Юга. ІОжныѳ заводы представляютъ предпріятія настоящаго 
капиталистическаго строя, выработавшагося согласно современнымъ требованіямъ. 
Уральскіе заводы,хотя по размѣрамъпроизводства и представляю тъвънастояіцеевремя 
тоже капиталистичѳскія прѳдиріятія, но совсѣмъ другого, хозяйственнаго, помѣст- 
наго строя, притомъ такой, сложившейся двѣсти лѣтъ  тому назадъ, тяжѳлой формы, 
которая отжила свое время и нѳ мирится съ трѳбованіями современнаго капитализма. 
В ъ  староѳ врѳмя устроители У ральскихъ заводовъ имѣли свои задачи, которыя и 
стремились разрѣшать. Овладѣвъ громадной территоріѳй въ  нѣсколько сотъ тысячъ 
десятинъ, они нрѳждѳ всѳго думали о томъ, чтобы развить свое помѣстное хозяйство 
по возможности на всенъ захваченномъ пространствѣ. Это было послѣдовательно 
съ хозяйственной точки зрѣнія, да къ  тому же ѳсли бы захваченныя зѳмли остава- 
лись лѳжать втунѣ, то легко могли бы быть отобраны. Единственная движущая 
сила, которой вгь то староѳ время устроенія заводовъ можно было располагать, была 
вода. И  вотъ по всѳму округу, на значительномъ разстояніи одинъ отъ другого, 
возникаютъ заводы вездѣ, гдѣ только можно было восполъзоваться водой, какъ  дви- 
гателемъ. Извѣстно, что въ  это время захватовъ достаточно было поставить простую 
кузницу, чтобы имѣть ираво на прирѣзку къ неи цѣлой палѳстины лѣсовъ. И зъ 
такихъ кузницъ ѳстествѳнной силой разростанія, помимо всякихъ глубокихъ сообра- 
жѳній объ общѳй цгЪли и о будущности, сами собой возникали заводы сгь припис- 
ными къ  н іш ъ рабочими. Время дѣлало своѳ дѣло; производство развивалось, насе- 
лѳніе размножалось, та особаго рода связь этого населенія съ  заводами, о которой 
мы внереди старались дать понятіѳ, крѣпла, и вотъ, въ  кониДз концов'ь, утвержда- 
лось право такого случайно возникшаго завода на вѣчное существованіе не въ  силу 
требованія самой промышленности, a только въ  силу прочно утвѳрдившагося по- 
мйстнаго, заводско-крестьянскаго хозяйства; пошатнуть это хозяйство въ  настояідѳо 
время значило бы возбудить цѣлый рядъ сложныхъ и трудно разрѣш нмыхъ во- 
просовъ. В ъ такомъ положеніи застала Уральсісіе заводы крѳстьянская реформа. В ъ 
связи съ тѣми другими бѣдами, о которыхъ говорилось выше, она вызывала необ- 
ходимость сразу измѣнить весь прежній строй и подумать объ устаиовленіи другихъ 
порядковч,, которые отвѣчали бы вновь народившимся требованіяыъ. Но такой пере- 
воротъ могъ бы вызвать необходимость дать полный надгТ;лгь мастеровымъ тѣхъ  за- 
водовъ, которыѳ, въ  видахъ централизаціи пронзводства, пришлось бы закрыть 
съ обязательствомъ кормить населеніе даромъ.

Поэтому-ли, или по другимъ причинамъ, разсмотрѣніе когорыхъ завѳло бы насч> 
слшнкомъ далеко, вопросгь о корѳнной рѳформѣ самых-ь основаній изстари сложив-
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шагося лорядка веденія дѣла на У ралѣ нѳ возбуждался и Уральскіе заводы, при 
всемъ ихъ стремленіи улучшать и развивать своѳ пронзводство, въ  чѳмъ имъ нѳльзя 
отказать, остаюгся и теперь на почвѣ прежняго замкнутаго хозяйства, разбросан- 
наго по всему пространству округа.

Содержаніе этого хозяйства вызываетъ болыиіе накладпые расходы, разбросан- 
ность заводовъ на огромномъ пространс'гвгЪ, при отпосителыю незначитѳльномъ ихъ 
лропзводствѣ, вызываетъ тоже излишніе расходы, потерю времени и денегъ на вну- 
треннія перевозки, затрудняетъ надзоръ, вредитгь единству и своевремениости распо- 
ряженія, словомъ вноситъ въ дѣло массу тѣхъ  повидимому нѳзначительныхъ не- 
удобствъ, которыя, в'ь общемъ, весьма чувствительно отзываются на результатахч. 
и могутъ поставить заводы въ невозможность бороться съ Югомъ, ведуш.имъ, на- 
оборотъ, своѳ дѣло на принципѣ дентрализаціи производства. Съ другой сто- 
роны, на всемъ Уралѣ, ни въ  казенныхъ, ни ,въ частныхъ заводахъ, до сихъ поръ 
не ыогло создаться ни одного частнаго, самостоятѳльпаго производства въ  родѣ 
тѣ хъ , которыя въ такомъ болывомъ количествѣ уже возникли на Югѣ, подъ сѣнію 
болъшихъ мѳталлургическихъ заводовъ на принципахъ обмѣна труда и взаимопо- 
мощи. Уральскіе заводы по прежнему продолжаютъ готовить для себя всѳ то, что 
было бы несомнѣнно выгоднѣе сдать на руки другим-ъ продприниматѳлямъ, которые. 
въ  то же время были-бы и ближайшими потрѳбителяыи ихъ фабрикатовъ.

Вотъ въ  чемъ, повторяемъ, больное мѣсто Урала, вотъ почему ему трудно 
будетъ въ скоромъ врѳмени конкуррировать на рынігЪ съ дѣнами Ю жныхъ заво- 
довъ. Но это больное мѣсто во всякомъ случаѣ не въ  самомъ организмѣ Урала, не 
касается его естественныхъ средствъ, a потому пзлѣчимо. Придетъ время, когда 
все это будетч понято и трудный исторически сложившійся вопросъ будетъ разріі- 
гаенъ. Кромѣ того, обильный приливъ древеснаго сгараемаго вызоветъ на Уралѣ 
к ъ  жизни новые заводы, на плечахъ которыхъ нѳ будетъ; этой тяжелой ноши исто- 
рическаго гірошлаго.

1 [рѳжде чѣмъ говорить о томъ, откуда можно ждать такого обильнаго прилива дре- 
веснаго сгараемаго, мы должньт отвѣтить на другой, поставленный въ  началѣ этого 
заключенія вопросъ: можетъ-ли древесное сгараемое способствовать развитію горно- 
заводскаго дѣла въ  большихъ размѣрахъ? Отатистика показываетъ, что, не смотря 
на такой сильный ростъ въ гюслѣдніѳ годы иашей горнозаводской промыгаленности, 
ростч., выразіівпіійся въ ыстеішіемъ 1895 году внушителъной дифрой безъ малаго 
90 милл. пудовъ,-—потребность в'ь чугунѣ остаѳтся неудовлетворенною; пятьдесятъ 
продентовъ производства все ѳще услужливо доставляются намъ заграничными за- 
водчиками. Скажутъ: что значатъ при этомъ нѣсколько новыхъ милліоновъ пудовъ, 
которые можетъ дать производство на дрѳвѳсномъ сгараемоыъ? Мы позволяемъ счи- 
тать такой вопросъ празднымъ и, если отвйчаемъ на него, то только иотому, что, 
к ъ  сожалѣнію, такой взглядъ на безсильность древеснаго сгараемаго слишкомъ 
распространенъ и раздѣляется дажѳ вполнѣ компетѳнтными людьми. Одна только 
комиссія гр. Бараыова взглянула пшре на этотъ вопросъ и высказалась такъ: „фа- 
бричное дѣло на У ралѣ вѳсьма мало развито потому, что горные заводы но могутъ 
допустить частныхъ людѳй и крестьянъ къ  пользованію своими лѣсами“ . Указы- 
вая ие необходимость соединенія лѣсовъ Верхотурскаго уѣзда съ заводами, она 
утверждаетъ, что мѣра эта будетъ имѣть впослѣдетвіемч, возникновеніе новыхч. 
заводовъ. Спрашивается: иочему бракуется древесное сгораемоѳ для гориозаодскаго
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дѣла? Только потому, что доменная печь на коксѣ даетч, въ  еутки 10  и 15 тысячъ 
иудовъ въ  сутки, тогда какъ  суточная выплавка такой же печи на древесном ъ сга- 
раемомъ можетъ дать maximum съ чѣмъ-нибудь 2,000  пуд. Б о  развѣ не все равно, 
дѣйствуетъ - ли одна печь на коксѣ или 5 пѳчей на древесномъ сгараемомгь? Вся 
разница въ  томъ, что доменіюе производство на коксѣ доступно только круш іымъ 
капиталамъ, которыхъ y насъ нѣтд>, тогда какъ то жѳ производство на дрѳвесяомъ 
сгараемомъ по силамъ относительно небольшимъ прѳдпріятіямъ, которыя y насъ мо- 
гутъ  возникать во множествѣ. Мы видимъвъэтомътолькоодннтз изъ самыхъ силыіыхъ 
доводовл. въ  пользу того, чтобы въ  особенности же.лать быстраго и широкаго развптія y 
насъ чугунсшлавилешіаго гіроизводствана дровосномъ сгараемомч.. Д а наконецъ Ураль- 
скіѳ заводы дгЪйствуютгь исключительно на древесномгь сгараемомъ имѳжду тѣмъ даготъ 
до 33 милл. иудовгь чугуна. Почѳму не допустпть, что, при извѣстномъ количествЬ 
сгараемаго, У ралъ моясетъ удвоить это колпчество. Скажутъ, можетъ быть, что 
У ралъ достигъ этой цифры чрезч. двѣсти лѣтъ; но этому были свои причипы, о 
которыхъ мы достаточно говорили и которыя теперь ототплп въ  вѣчность. ІГри на- 
стоящихч, условіяхъ возможность такихъ результатовч- зависитъ только отт. запа- 
совд, рудъ и сгараемаго. Въ первомъ, въ  рудахъ, пиісто не сомнѣвается; остается 
слѣдовательно разчдісішть, откуда Уральскіѳ заводы могутъ получить новые іі ігь 
такихъ болыиихъ размУрахъ запасы сгараѳмаго. К ъ этому вопросу мы и ггерехо- 
димъ; имъ и закончимъ нашу рѣчь.

Такіе запасы прелсде всего находятся въ  сѣверной части Верхотурсісаго у. въ 
іюличествѣ 3 милл. десятинъ; пользованіе этими лѣсами возможно лишь при помощи 
иекусственныхъ путѳй, проведепіе которыхъ въ  Верхотурскомъ у. и составляетъ самуго 
существенную нужду настоящаго времени. Объ этихъ путяхъ говорятъ ужѳ давпо; 
желѣзная дорога отъ Кушвинской станціи Уральской ж. д. къ  устью рѣки Сосьвы, 
каісъ слышно, уже введена въ  число подлежагцихъ іюстройісѣ линій, но дѣло далѣе 
этого шага не движется. По ирямому направленію отъ Кушвинской станціи УралвсЕсой 
ж. д. до начала лѣсныхъ uространствъ, именно до ГІавдинской дачи, всего толысо 
40 верстъ; дорога до сѳла Коівая или, вообще, до того или другого пункта при 
устьѣ Сосьвы, около 150 верстч.. Это ттослѣднее направлѳніе дало бы возможпость 
ввести въ  эксплоатаідю всю массу лѣсовъ рѣ къ  Сосьвы и Л яли и ихъ притоковъ. 
Общеѳ иаправленіе этихъ рѣкъ  отъ У рала к ъ  одному пункту весьма благопріятно 
для лронзводства лѣсной операціи въ  самыхъ широкихъ разагЬрахъ и на вполііѣ 
раціональныхъ началахъ лѣсного хозяйства, имѳішо: весь лѣсъ отъ самыхъ вершинъ 
обѣихъ рѣкч, и ихъ притоковъ можѳтъ быть сгоняѳмъ къ  одному общему плотбищу 
гдгЬ могло бы быть устроено печное углелсжѳніе, которое, какъ  извѣстно, сравни- 
тельно сч. кучнымъ углежжѳніемъ даетъ до 40°/0 сбереженія сгараемаго, т. е. вхгйсто 
2 */2—З у2 короба угля. Какое благодарноѳ поприщѳ для лѣсной техники, которая те- 
перь почтіі совеЬмъ бездѣйствуетъ, но которая, дѣйствуя здѣсь, въ  Верхотурскихъ 
лѣсахч^, могла бы создать для обширнаго и богатаго рудами срѳдняго У рала рынокъ 
древеснаго угля, т. е. поставить это сгараѳмоѳ вч> такія лсе условія, какими полъ- 
зуѳтся теперь только каменный уголь.

Но гіока, чутъ-ли не двадцать лѣтъ, мы толкуемъ о соединеніи рѣчныхл. сис- 
темъ Сосъвы и Л яли и вообіце лѣсныхъ дачъ Верхотурскаго уѣзда съ рудными бо- 
гатствами Урала, лсизгіъ но лодетъ u дѣлаотъ своѳ дгЬло, избирая свои подчасъ и 
кривые вути; вдгЪсто общаго плана, обдуманнаго и всецѣло направленнаго ктч до-



етиженііо одной опредѣлѳнной цѣли, являются частныя мѣропріятія, разрѣіпаюіція 
вопросъ даннаго времени, но въ  тоже время подрывающія цйльпость и полноту 
плана. Лѣвый бѳрегъ р. Сосьвы отвѳденъ ужѳ подъ вновь устроенный Сосьвинскій 
заводъ. Въ пбслѣднее время на условіяхъ долгосрочнаго пользованія къ  нему жѳ 
прирѣзана ещѳ обширная лѣсная плоіцадь по той же рѣкѣ, какъ  говорятч>, въ  180,000 
десятинъ. По границамъ Нижнетагильской и Алапаевской дачъ на такихъ же осно- 
в ініяхъ отведены для усиленія средствъ этихъ горныхъ округовъ значительные 
лѣсные участки изъ дачъ государствѳнныхъ имуществъ. Болылая часть течѳнія р. 
Ляли находится въ Павдинской дачгЬ частніго владТшія; Вогословскій округъ такжѳ 
въ  рукахъ частнаго владѣльца. Еще на нашѳй памяти всѣхъ этихъ вырѣзокъ нѳ 
было; всѳ было въ  рукахъ казны, которая была тогда свободна устанавливать тотъ 
или другой планъ эксплоатаціи всѣхъ этихъ естественныхъ богатствъ, сохраняя его 
цѣльность и соотвѣтствіе съ мѣстными условіями. Обо всѳмъ этомъ нѳльзя нѳ гіо- 
жалѣть. Нечего говорить о томъ, что, помимо всѣхъ этихъ вычетовъ, Верхотурскій 
уѣздъ обладаетъ ѳщѳ массой свободныхъ лѣсовъ, но цѣльность плана, основаннагонг 
возможности сгонять всѣ лѣса по Сосьвѣ и Л ялѣ къ  одному общѳму плотбищу, 
тѣмъ не мѳнѣѳ, нарушена. Провѳдѳніе Сосьвинской дороги, по прѳжнему, остается 
жѳлательнымъ, но вліяніе ѳя на развитіе лѣсного хозяйства должно быть обосно- 
вано ужѳ, можѳтъ быть, нѳ столько на сгонѣ лѣсовъ по Сосьвѣ и ѳя иритокамъ, 
сколько на раслространеніи по лѣсамъ сѣти подъѣздныхъ путей; это сложнѣе и, 
по всой вѣроятности, дорожѳ, хотя и прѳдъ этимъ останавливаться, въ  виду важ- 
ности вопроса, не слѣдуетъ.

Переходимъ теперь к ъ  другой рѣчной системѣ, берущей начало въ томъ же 
Вѳрхотурскомъ уѣздѣ, но развивающейся ужѳ за его границами; это гораздо болѣе 
облінрная система рѣки Лозьвы.

Между нижнимъ теченіѳмъ р. Туры и р. Тавдой, образовавшейся изч> сліянія 
двухъ рѣкъ, Сосьвы и Лозьвы, лежитъ обпшрная лѣсная дача, носял;ая названіе 
Туринскаго Урмана. Пространство этой дачи, по свѣдѣніямъ Туринскаго лѣсни- 
чества 5.516,685 десятинъ, или 52,800 кв. верстъ, изъ числа ісоторыхъ считаются 
доступными къ  эксллоатаціи только 1.529,124 десятины, или 29% общаго про- 
странства. Эта доступность эксплоатаціи опредѣляется нѳ качествомт, лѣса, отли- 
чающагося, въ  большинствѣ, спѣлостыо возраста (даже до 200 лгЬтъ), разпообразіемъ 
пригодныхъ для заводскаго дѣла породъ (сосна, ель, береза, осина) и достаточнымъ 
запасомъ, именно до 20 куб. с. и до 80 и до 100  деревъ на десятинѣ. Оспованіеіѵгъ 
для вычисленія доступной эксплоатаціи площади лѣсовъ послужило здѣсь только 
разстояніе нѳ болѣе 30 верстъ отъ сплавныхъ рѣісь, причемъ сплавными рѣка&ш 
считаются только такія, сплавъ по ісоторымъ возможѳнъ въ настоящѳе время безъ 
принятія какихъ-либо искусственныхъ мѣръ къ  ихъ очисткѣ. Короче сісазать, до- 
ступными ісъ эксплоатаціи считаются толысо бѳрѳговыѳ лѣсные участки такихъ 
сллавныхъ рѣкъ , при среднѳй ширинѣ ихъ по обоимъ берѳгамъ въ 30 верстъ.

Но и эта исчисленная доступною ісъ эксплоатаціи плоіцадь въ  1.529,124 де- 
сятины нѳ эксплоатируется вполнѣ: по свѣдѣніямъ Туринскаго лѣсничества, изъ 
нея дѣйствительно отпускаѳтся въ годъ 30,667 куб. с. дровъ и 166,500 бревенъ. 
Все это вмгТ'.стТ; составитъ около 50,000 куб. с. древесной массы, дѣйствительлс 
отпускаѳмой изо всей громадной Урманской дачи, т. е. самую ничтожную частъ 
лѣсного прироста; всѳ остальноѳ перестаиваетъ на корлѣ, валится, гиіетъ и горитъ.
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Затѣм ъ no лѣвоыу берегу р. Тавды зпачится шце одна обширная и тоже лѣсная 
дача, о которой, къ  сожалѣнію, не имѣѳтся никакихъ свѣдѣиій. Только ио глазо- 
мѣрному масштабу ыожно огірѳдѣлить, что гю пространству она должна быть по 
менгЪо, скорѣе болѣе 2 дшлліоновъ десятинъ; такимъ образомъ вся площадь лѣсовъ 
составляѳтъ въ  круглы хъ циф рахъ нѳ менѣе 7 ыилл. досятинъ лѣсовъ. Но и это 
еще не все.

Выше было говорено о лѣсахъ  Верхотурскаго уѣзда; при этомъ было объяснѳно, 
что ііроектированная жѳлѣзная дорога отч. Кушвинской станціи У ральской жѳлѣзной 
дороги досѳлаКошай, или другого иункта на ргТ;кѣ Сосч.вѣ, дюжетъ открыть эксилоа- 
тацію Вѳрхотурскихъ лѣсовъ лишь по систѳмамъ рѣ къ  Сосьвы и Ляли. Л гЬса рѣчной 
снстемы Лозьвы гіривілось бы поднимать уже вверхъ ио этой ргТ.кѣ, что нарушало бы 
всѣ удобства дешеваго силава. Естествепный выходъ этихъ послѣднихъ, Лозьвин- 
скихъ лѣсовъ , внизъ по Лозьвѣ, и затѣмъ ио Тавдѣ до наиболѣѳ удобнаго пункта 
на этой послѣднѳй ргТ;кгЪ для пережога и хъ  въ  уголь; такимъ пунктодгъ предста- 
вляется село Таборішское на Тавдѣ, п] и томъ условіи, если это село будѳтъ со- 
единено сч» рудами желѣзной дорогой гю слВдуювіимъ причинамъ: 1 ) Сюда можетъ 
быть сгоняемъ весь лѣсъ  по рѣчнымъ системамъ Лозьвы отъ самыхъ ѳя вѳршинъ 
и Тавды на всемъ протяженіи послѣднѳй до села Таборинскаго, гдѣ  можетъ быть 
устроѳно одио общее плотбищѳ для почного углежженія. 2 ) Сюда же, к ъ  тому жѳ 
самому сѳлу Таборинскому, можетъ быть сгоняемъ лѣсъ по притокамъ ргЪки Тавды 
изъ Урманской іі изъ Тавдинской дачъ со всего пространства вышѳ сола Табо- 
ринскаго. 3) Сюда же пойдетъ сплавомъ лѣсгь и ио системѣ р. Туры до иупкта 
пресѣчеыія этой рѣки желѣзной дорогой, гдѣ можѳтъ быть устроено другое плот- 
бищѳ для выжега угля. 4) Лѣса, находящіеся по систѳмамъ Тавды и Туры нижѳ 
села Табориискаго, не могутъ пользоваться сплавами для той же цѣли, т. е. для 
выжега угля на одномъ изъ илотбищъ прѳдполагаѳмой дороги на это сѳло. ІІоэтому 
придется ихъ  эксплоатировать при иомощи сѣти подъѣздны хъ жѳлѣзнодорожныхъ 
путѳй, т. ѳ. тѣмъ способомъ, который такъ горячо пропагандировалъ гюкойный 
H . В. Воронцовъ и поддѳрживаѳтъ въ  настоящеѳ время главный лѣсничій Ураль- 
скихъ заводовъ г. Вольскій. Быть можетъ, кромѣ того, окажѳтся возможнымъ на- 
править желТізную дорогу на Тавду нижѳ села Таборинскаго и такимъ образомъ 
воспользоваться удобствами для нѣкоторой части и этихъ послѣднихъ лѣсныхъ 
площадѳй. 5) Такимъ образомъ весь уголь изъ означенныхъ лѣсныхъ дачъ, общеѳ 
ііространство которыхъ, со включеніѳмъ лѣсныхъ дачъ собственно Лозьвннской 
рѣчной системьі Верхотурскаго уѣзда, составляетъ не менѣѳ 8.500,000 десятинъ,— 
нагіравится ио жѳлѣзной дорогѣ навстрѣчу рудамъ и каменному углю.

Обѣ рѣчны я систѳмы, каісъ Туринская, такъ, въ  особенности, Тавдинская, 
удобны для сплава лѣса, который и теперь по нимъ производится. Т акъ, лѣсъ изъ 
Кыртомской дачи Ирбитскаго лѣсничества сплавляется до Тюмѳни (120 в.) и до 
Ирбита (80 в.); къ  этому послѣднему пункту онъ подвозится, кромѣ того, и гужомъ. 
Нѣкоторыѳ притоки Туры, какъ напр. рѣчка Санкина, настолько удобны для сплава, 
что и болыпая часть ихъ притоковъ, ио свѣдѣніямъ Туринскаго лѣсничества, ока- 
зываются сплавными. Длина сгглавнаго пути до г. Тюмѳни доходитъ до 450—-бООверстъ. 
Ш ирина нѣкоторыхъ такихъ рѣчекъ въ  ыежень, какъ напр. рѣчки Богашевки, 
очень незначительна, всего только 5 аршинъ; но и по такимъ рѣчкамъ во врѳмя 
разлива сплавъ производится безпрѳпятствѳнно. Нѣкоторые притоки, какъ  напри- 
мѣръ Большая Ш айтанка и Тягень, въ настояхцее время неудобны для сплава
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тодько потоыу, что засорены и трѳбуюгь расчистки; то же слѣдуетъ сказать про 
ворппшы р. Богаш евки. Чі,о касаѳтся до системы р. Тавды съ с'я иритоками Чнть, 
Анеігь и Лозьва, то здѣсь не можетъ быть шікакого сомнѣнія относнтельно воз- 
ыожнссти сплава пе только дровянаго, но и строеваго лѣса. I (о огмѣткамъ Турин- 
скаго лЕеничества, Тавда ію быстротѣ своего течѳнія, значнтельной шириігЬ и глу- 
биігЬ отлпчаѳтся болыиими удобствами для сплава; лТ.сном матеріалъ сплавляется 
ію ной до Тобольска на разстояніи 550 и 600 верстъ.

К ъ чему могутж служить оти запасы, какую пользу можно изч. нихъ извлѳчь? Оче- 
видио, пхч. нужно вывезти изгь того дикаго края, въ  которомъ они иаходятся, до- 
ставіггь ихъ туда, гдѣ они могутъ служить интересамч. промыівлѳнпости. Отъ села 
Таборинскаго иа рѣкѣ Тавдѣ до города Ирбита ne болѣе 100 вер. Здѣсь, оісоло 
г. Ирбита начинаются рудныя мѣсторож деиія и въ  недалекомъ отъ іі('го разстояніи 
находятся залежи каменнаго угля. Сюда-то и слТщуетъ направить Урмансісіѳ л4са, 
какі. сгараѳмое, всѳго лучшѳ, конечно, въ видѣ дрѳвеснаго угля.

Мѣсторожденія ж елѣзныхъ рудъ восточнаго склона У рала обслѣдованы, и то 
не вполігЬ, лиіпь въ  ближайшей къ  ося Урала полосѣ. Далѣѳ на восгокъ они 
извѣстны лишь по тЕмъ развѣдкамъ, которыя дѣлались управлѳиіемъ единствѳн- 
иаго находящагося здѣсь Ирбятскаго завода, и по тѣмъ открытіямъ, которыя по- 
путно оказывались ири развѣдкахъ каменно-угольныхч. мѣсторожденій. Этп послѣднія 
открытія 5іожно указать вблизи такъ-называемыхъ Ирбитскихъ вершииъ и села 
Егоршина. Но время и случай, эти лучшіѳ сіюдвижники вообщѳ всей нашѳй ііро- 
діышлеиности, и здѣсь пришли на помощь: гюмимо всяісихъ изслЕдованій, жѳлѣзныя 
руды мйстами весьма богатаго содѳржанія, еамн собою оказалисі. во многихгь мЕстахъ. 
Мачиная отъ ст. Богдановичи У})алі»ской жѳлѣзной дороги ііо всему иротяженію 
нроектированной Ирбитсісой желѣзной дороги вплоть до саыаго г. Ирбнта, желѣзныя 
руды обнаружились, кромѣ Ирбитскихъ вершинъ и с. Егоршина, около с. Троиц- 
каго, дер. ІІрыщановой, дѳр. Каменки, с. Кашинскаго, с. Сметанина, Ирбитскаго 
зав., дер. Нѳустроѳвой, с. Антоновскаго, с. Чубаровскаго (по тракту изъ Тюмѳни 
вгь Мрбитъ). Кч> этому списку слѣдуѳтъ присоѳдинить старѣйшій изъ Уральских'ь 
Каменскій зав., дѣйствующій на собствѳнныхъ рудахъ. К акъ  богаты и надежны 
всѣ эти рудныя мѣсторождѳнія,—сказать трудно, но одно уже то, что онѣ зале- 
гаю тъ иочти нѳирорывно ио всему протяженію отъ Камѳнскаго завода до г. Ирбига, 
т. ѳ. на протяжѳиіи болгЪѳ 150 в., служитъ достаточнымъ основаніемъ для того, 
чтобы иризнать эту мѣстность, какъ заслуживающую серьзнаго вниманія въ  внду 
возможиости развитія здѣеь въ  большихъ размѣрахъ дЕла иа древесномъ сгарае- 
ыомъ. Впрочемъ, руды изъ нѣкоторыхъ мѣсторожденій испробованы и оказались 
съ  высокимъ содерж аніелъ, a увравленіе Верхисетсіш хъ заводовъ ііроизводило ва- 
ловую заводскую ііробу и весьма интересовалось арендованіедгь одного изъ такихъ 
рудншсовъ, находящагося на ісрестьянскихгь зѳмляхъ. Всякія сомнѣвія относитѳльыо 
иедостатка рудч, должны исчезнуть, если мы припоынимъ, что въ незначительноыъ 
разстояніи далѣо на западъ отчэ этихъ рудныхъ мѣсторождѳній находятся Вѳрхи- 
сетскій h Алаиаевскій горнозаводскіе округи, одни изъ самыхъ сильныхъ окруіовъ 
на У ралѣ, a въ  20 верстахъ отъ Каменскаго завода находится знаыеиитое по бо- 
гатству руды Синарскоо ыѣсторождоніе ‘).

‘) Такъ напримѣръ, къ Ревдинскому округу отведѳна цѣлая свита рудниковъ этого мѣсторожденія 
по Гежу и въ другихъ мѣстностяхъ въ недалекомъ разстояиіи отъ предаолагаемо# дороги.
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Есть еіцѳ одно соображеніе, не толъко указывающее на необходимость развитія 
въ  этомъ, Зауральскомъ краѣ горнозаводскаго дѣла, но и вызывающее особыя снм- 
патіи кя> этому дѣлу. Нерѣдко дѣлаютъ упрекъ обрабатывающей промышленности 
въ  тоыъ, что она разъединяетъ рабочаго съ землей и хозяйствоыъ и чрезч> это под- 
рываетъ нравственную сторону ѳго жизни. В ъ этомъ упрекѣ нельзя нѳ видѣть зна- 
читѳлъной доли правды. Связь съ землей сильна и вполнѣ естественна; благодѣтель- 
наго вліянія этой связи иа развитіе нѳ только рабочаго, но и всякаго другого, хотя 
бы и первой степѳни интеллигента нельзя отрицать; въ  жизни же рабочаго эта связь 
есть главный воспитывающій элемеитъ. К акъ по этоыу, такъ и лотому, что рабочій 
тогда только обѳзпеченъ, когда онъ оиирается на землю,—нельзя не сочувствовать 
развитію промышленнаго дѣла при такихъ условіяхъ, чтобы рабочій не отрывался 
отъ земли. Къ сожалѣнію, это не всѳгда возможно; изъ книги г. Рагозина видно, 
что на Ю жныхъ заводахъ дѣлается всѳ возможное къ  улучгпенію положенія рабо- 
чихъ, но какъ  бы ни были широки эти заботы, тамъ, на Ю гѣ, пришлый рабочій 
все-таки не имѣетъ и не можетъ имѣть своего земелыіаго хозяйства; связъ его съ 
зѳмлей иорвана, a безъ этой связи онъ на пути къ  тому положенію фабричнаго ма- 
стероваго, которое мы видимъ на Западѣ. Несравненно лучшѳ положеніе рабочихъ 
на корѳнныхъ, старыхъ Уральскихъ заводахъ; здѣсь они надѣлены зѳмлей и живутъ 
полнымъ крестьянскимъ хозяйствомъ. Но и здѣсь надѣлы ихъ ограничены; за исклю- 
ченіемъ этихъ надѣловъ, вся остальная земля принадлѳжитъ частнымъ владѣльцамч. 
и состоитъ главнымъ сбразомъ подъ лѣсомъ, столь необходимымъ самому заводчику. 
Иоэтому въ  ближайшемъ будущемъ, по мѣрѣ увеличенія народонаселѳнія и лроиз 
водства, крестьянскому зѳмѳльному хозяйству и здЬсь грозятъ ограничѳнія, которыя 
могутъ существвнно измѣнить характеръ и значеніе этого хозяйства. Не то мы ви- 
димъ здѣсь, по восточному склону Урала, за границей владѣній настоящ ихъ Ураль- 
скихъ заводовъ. Здѣсь вдоволь свободныхъ земѳль для водворенія на ннхъ рабо- 
чаго населѳнія, и прежде, чѣмъ станетъ тѣсно, пронышленность успѣетъ сдѣлать 
своѳ дгЬло и вступить въ  настоящую, глубокую Сибирь, гдѣ, на сколько мы можѳмъ 
думать о будущемъ, недостатка въ  земляхъ никогда нѳ будетъ. В ъ  э т о м ъ  отио- 
ш е н іи  ц и в и л и зу ю щ ѳ е  зн ач е н іѳ  восто чы аго  с к л о н а  У р а л а  в ѳ сьм а  в аж н о  д л я  
С и б и р н ; это  е я  п р е д д в е р іе , с ъ  к о т о р а г о  н у ж н о  н а ч и н а т ь  д у м а т ь  о С иби ри ; 
это  ѳ с т е с т в е н н а я  с т а д ія  р а зв и т ія , к о то р у ю , в ъ  и н т е р ѳ с а х ъ  сам ой  С пбири , 
о б х о д и т ь  н е л ь зя .

Нельзя обойти молчаніемъ одного важнаго обстоятельства, характеризующаго ту 
горнозаводскую промышленность, кохорая должна развиться по восточному склону 
У рала. Разъ  будетъ образованъ здѣсь такой жѳ рынокъдревеснаго угля, какъ  этовѳздѣ 
сущ ествуетъ для минѳральнаго топлива, имѣюіціе возникнуть здѣсь заводы не 
будутъ имѣть надобности ни въ  огромныхъ лѣсныхъ отводахъ, ни въ  большолгь 
оборотномъ капиталѣ для заготовки сгараемаго на цѣлый годъ. Небольшая домен- 
ная иечь въ  36 ф. вышиной требуетъ въ  годъ отъ 20 до 25 т. коробовъ угля 6 

аршинной мѣры и, при среднемъ содѳржаніи рудъ , до 800 т. пуд. этого матеріала, 
т. ѳ ., по дорогимъ цѣнамъ, отъ 140 т. до 160 т. р. годового оборотнаго капитала; 
при возможности имѣть то и другоѳ во всякоѳ врѳмя съ рынка капиталъ этотъ зна- 
читѳльно уменьшаѳтся. Такимъ образомъ, дѣло упростится и удешевится, освобо- 
дившись отъ тяжѳлыхъ условій старыхъ У ральскихъ заводовъ, вызываѳмыхъ гро- 
ыадностію зешіѳвладѣнія, продолжитѳльностію оборота и порядками своѳго собствен-
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наго хозяйства. Отсюда ясно, что это важнѣйшее производство, доступное те- 
перь только большимъ капиталамъ, сдѣлаѳтся достояніемъ обширнаго круга пред- 
приниматѳльской дѣятельности, a такъ какъ при громадной н постоянно возра- 
стающѳй потребности въ  чугунѣ сбытъ въ нѳмъ вполнѣ обезпеченъ, то можно 
и должно ожидать скораго и сильнаго развитія въ этомъ краѣ чугуноплави- 
лѳннаго иронзводства. Вмѣстѣ съ этимъ особыя, этому именно фабрикату, 
т. е. чугуну, присущія условія производства и сбыта, дадутъ возможность 
довольствоваться самымъ умѣреннымъ барышомъ; слѣдовател ьно, есть полноѳ осно- 
ваніе имѣть не только свободный чугунъ на рынкѣ, но и по дешѳвымъ цѣнамъ.

Таковы запасы древеснаго сгараемаго на восточномъ склонѣ Урала, доступные 
для цѣли горнозаводскаго дѣла; общѳе ихъ пространство нѳ менѣѳ 10  милл. дѳс. 
ГІрибавьте къ  этоыу точно такжѳ пустующіѳ лѣса западнаго склона Урала, именно 
въ  Чердынскомгь уѣздѣ; здѣсь еще б милл. десятинъ. Итого кгь услугамъ горноза- 
водскаго дйла на сѣвѳрномъ и среднемъ У ралѣ 15 милліоновъ десятинъ.

Самый осторожный разсчетъ даетъ такіѳ результаты: если принять восьмидеся- 
тилѣтній оборотъ рубки, лѣсной запасъ иа десятинѣ въ  26 куб. саженъ, выходъ
изъ одной кубической сажѳни въ  2у2 короба угля, то изъ означеннаго лѣсного за-

„ (15.000,000 X  26)паса въ  15 ыилл. десятинъ получится годовои приростъ древесины   ----- -
4.687.500 куб. сажеиъ дровъ, которыя будутъ давать 11.718,750,80 коробовъ, или
210.937.500 пудовъ (4.687,500 х  2,5 х  18), въ круглой цифрѣ 200.000,000 пудов'ь 
дрѳвѳснаго угля, что экивалируетъ такому жѳ количеству, т. ѳ. 200 же милл. пудовъ 
ѳжѳгодной выплавки чугуна! Можно-ли послѣ этого пренебрегать древеснымъ углѳмъ » 
для чугуношіавиленнаго производства и несо чувствовать будущности этого производ- 
ства на Сѣвѳрномъ и Среднемъ Уралѣ? Цифры громадны и развѣ только своей rpo: 
мадностью ыогутъ вводить въ  сомнѣніе, но противъ привѳдѳннаі е разсчета, сч> точі^яГ ^ 
з р ѣ н ія  о п р ѳ д ѣ л е н ія  силы  л ѣ с н ы х ъ  з а п а с о в ъ , никакихъ возраженій привѳсти 
нѳльзя. Вѣдь это загіасъ, могущій поспорить по своей силѣ съ лучшими каыѳнно-«. 
угольнымн бассѳйнами! ‘ .*

j  Многое можно было бы сказать по этому поводу, но это завѳло бы  насъ 
'слишкомъ далеко; ограничимся лишь двумя соображеніями: въ  нашѳмъ стрем-
леніи къ  камѳнному углю мы совсѣмъ забыли слова Гіѳтра: „сей минѳралъ
нѳ наыъ, a нашимъ потомкамъ нолѳзенъ будетъ“ . A мѳжду тѣмъ слова эти не’ 
совсѣмъ потѳряли значеніе и для нашего вреыени при условіяхъ, въ  которыхъ jih* 
тѳгіерь находимся; что разъ взято-пзъ каменноугольной .коіш, того тамъ больгае^|р8Р ^  
и нѳ будетъ. Древесный запасъ вѣченъ, но обратно тоыу, что мы видиыч. въ ,ка-, •  
ыѳнноугольной копи, онъ вѣченъ только нри условіи его эксплоатаціи. ,0 сТавЛя|я' * 
его безъ этой эксплоатаціи, мы его губимъ, отнимая y того жѳ нашего потамства 
возможпость имъ нользоваться; иерестой лгТ.са даетъ сухоподстой и валежішкі^ отъ' 
которыхъ растущій лгЬсч. съ  каждымъ годомъ болѣѳ и болѣе глохнѳтъ. Во то время, 
когда въ  этихъ лѣсахъ нѳ была нога человѣческая, этотъ готовый для огня* мате- 
ріалъ горѣлъ только въ  рѣдкихъ случаяхъ гнѣва Гожьяго отъ ыолніи. Тепѳрь здѣсь 
бродятъ люди, забираясь за бѣлкой, или за кѳдровымъ оргБхомъ въ  саыую чащу 
лѣса; теперь лѣса эти въ  иостоянной опасности не только отъ гнѣва Божьяго, но 
и отъ неряшливости людѳй, нѳ дающихчэ этимъ лѣсамъ никакого значѳнія, по той 
ггростой причинѣ, что, въ настоящеѳ время, они дѣйствительно никакого значенія 
нѳ идгйютъ. Каждый новый иожаръ будетъ давать новую и новую заваль, и вотъ эта
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заваль, наслоясь чатцѳ и чащѳ, отъ пожара до пожара, въ кон ц ѣ  концовътакъ овладѣетъ 
лѣсами, чхо потомкамъ нашимъ останутся одни пустыри. Эхо одно соображѳніе; за- 
тѣмъ другое приведѳно вышѳ; оно настолько важно, что мы нѳ считаѳмъ лишнимъ 
ловторить его и нѣсколько дополнить.

Ю жная горнозаводская иромышленность создана заграничными капиталами; 
нельзя не радоваться отому потому, что безъ этихъ капиталовъ Ю гь не былъ бы 
тѣмъ, чѣмъ онъ сталъ тѳлерь. Но яельзя, въ  то же врѳмя, не сожалѣть о томъ, 
что въ  ряду образовавлшхся на Югѣ всякихъ ф ранцузскихъ, англійскихъ, бельгій- 
скихъ, нѣмецкихъ общесхвч. одло только круцноѳ металлургическое дѣло Брянскаго 
общества создано русскими людьми и на русскіе ісапигалы. Нельзя нѳ пожалѣть, въ 
оеобенности, о томъ, чго долго ли, коротко ли такъ будетъ и впередъ по той при- 
чинѣ, что металлургическое дѣло на минеральномъ топливѣ требуетъ больпіихъ ка- 
питаловъ и болылой рѣшимости; y насъ нѣтъ крупны хъ капиталовъ, a наши капи- 
талисты, насколько ихъ можпо приравнять к ъ  заграничнымъ, слишкомъ мало свѣ- 
дующи въ промышлѳнномъ дѣлѣ и потому и нѳ обладаютъ ни разумно обоснован- 
ной рѣшимостію, ни зпаніемъ организовать и вести дйла. ЕГпого лужно ждать на 
У ралѣ , когда создадухся здѣсь повыя условія работы; здѣлінее мѳталлургическоѳ 
дѣло будехъ столько жѳ доступно крупнымч,, какъ  и мелкимъ калиталамъ. Поста- 
новіса домонной печи на дрѳвѳсномъ сгараемомъ, со включѳніѳмъ вгь то число обо- 
ротнаго капихала, потрѳбуехъ нѳ болѣѳ 160, много 200 хысячъ рублѳй, a при цѣле- 
сообразномъ устройствТ; промышлѳннаго крѳдита и хого мѳньліѳ. Т акихъ неболь- 
лш хъ капиталовъ, ипі.упі.ихъ тѳперь ломѣщенія, y пасч. множесхво, даже на хомъ 

♦  зйе У ралѣ. Эхи небольшія лредпріятія будутъ, поэхому, іюдгь силу своиыъ, русскимъ 
лредпринимателямъ, преиыущественно техникамъ, кохорые, при желахѳльныхъ пре- 
образованіяхъ въ  устройстві; товарииі,ествч> и акціонѳрныхъ обществъ, б у д у т ъ  
и м ѣ х ь  в о зм о ж н о ст ь  п р ѳ д л а г а х ь  свои  у с л у г и  не в ъ  к а ч ѳ с т в ѣ , к а к ъ  тѳ п ѳ р ь , 
т о л ь к о  н аѳ ы н о й  си л ы , но н а  у с л о в ія х ъ  п а й щ и к о в ъ  и с л ѣ д о в а т е л ь н о  хо- 
з я е в ъ  д ѣ л а . Многоѳ можно говорить противъ безвыгодноети маленькихъ прѳдпрія- 
тій, обрѳменяѳмыхъ яко бы больщимъ накладнымъ расходомъ. Но мы позволяемъ 
ухверждахь, чхо при тѣхъ  условіяхъ, кохорыя мы ставимъ, въ  свою очерѳдь многое 
будетъ и на схоронѣ таклхъ нѳбольшихъ предпріятій, нѳ исклточая и возможности 
бороться съ накладпымл расходами.

Спрашиваѳтся, что ясе лужно для того, чхобы обратить эти богатсхва древеснаго 
сгараѳмаго на пользу уральскаго горпозаводскаго дѣла? Нужно хояш, что уже сдѣ- 
лано для ІОга и чѳго до сихъ лоръ пе можетъ дождагься У ралъ; нужны жолѣзныя 
дороги, которыя соединили бы рудныя мѣсхорожденія съ лфсами. Нѳ смохря на вы- 
сокую ввозную пошлину на чугунъ, кривороясскія руды на Ю гѣ и тепѳрь лежали 
бы въ  нѳдрахъ земли, какъ  лежали до сихъ поръ, если бъ нѳ провелл Екатеринин- 
ской желѣзной дороги и Саксаганской вѣтви. Р азъ  явились эти дороги, дѣло быстро 
образовалось и въ  короткое время развилось до размѣровъ для нашего маслітаба ло 
истинѣ изумителыіыхЧі . Это такъ понятно, чхо не требутехъ никакихъ дальнѣйш ихъ 
объясненій. Почему жѳ до сихъ лоръ та же самая простая и ясная ыЪра нѳ прини- 
мается по охнолгенію къ  Уралу? И  здѣсь, съ той же цѣлію соединенія рудныхъ 
мѣсторожденій съ сгараемымъ, нужны двѣ дороги, о кохорыхъ ыы говорили впе- 
реди,—одна отъ Кушвпнской сханціи Уральской желѣзной дороги до р. Сосьвы, 
другая отъ станціи Богдановичъ Уральской желѣзной дороі'и до села Таборинскаго



на р. Тавдѣ. Ііока этого нѳ будѳтъ сдѣлано, понятно, серьѳзнаго оживлѳнія и рас- 
ширенія уральской горнозаводской промышлѳнности быть не можѳтъ. Эта мѣра 
должна црѳдшествовать всѣмъ другимъ, такъ какъ бѳзъ нѳя всѳ остальвоѳ будѳтъ 
безсильно. Мы, въ особенности указываѳмъ на необходимость скорѣйшаго провѳдѳ- 
нія послѣдней изъ двухъ дорогъ—отъ станціи Богдановичъ на сѳло Таборинское 
или другой какой-либо пунктъ р. Тавды. Причины такого нашего мнѣнія доста- 
точно выяснены вышѳ. Мы позволяѳмъ себѣ высказать полную увѣрѳнность въ  томъ 
что, въ  такомъ случаѣ уральская горнозаводская промышленность не отстанетъ 
отъ Юга въ  развитіи своихъ естествѳнныхъ богатствъ и что, въ  зависимости отъ благо- 
пріятныхъ мѣстныхъ условій, здѣсь, на Уралѣ, на почвѣ вѣками сложившагося 
хозяйственнаго строя промышлѳнности разовьется новая и наиболѣѳ жѳлатѳльная 
ѳя форма, это та форма, въ  которой рядомъ съ капиталомъ будетъ отведено почет- 
ноѳ мѣсто и свободному труду.
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о сущ ѳствующихъ, строющихся и проектированныхъ механическихъ и друг. заво- 
дахъ  и фабрикахъ, возникш ихъ на Ю гѣ Россіи вслѣдъ за развитіѳмъ тамъ большихъ

металлургическихъ заводовъ.

Фврма, владѣлецъ 

завода.

Дѣйствуетъ
или

строится.
Предмѳты производствъ. Гдѣ находится. П р и м ѣ ч а н і я .

1. Гантке. Дѣй-

етвуетъ.

Болты. Костыли. Гвозди. 
Проволока. Поковки’(ва- 
гон. части). Производи- 

тельность до 600 т. п.

Екатеринославъ 
y  Брянскаго за- 

вода.

Арендуетъ землюуБрян- 
скаго завода и обязанъ 
брать y  него матеріалъ 
не мѳнѣе извѣстнаго ко- 

личества.

2. Об-во трубопро- 
катныхъ заводовъ  
въ Россіи (бывшее 

„Ш одуаръ“).

Дѣй-

ствуетъ.

Трубы. Мартеновская 
печь дѣйствуетъ, другая 
строится. Листопрокат- 

ная. Производ. до 
1.000,000 пуд.

Екатѳринославъ 
y  Брянскаго за- 

вода.

Аренду етъ землю y Бря н- 
скаго зав. Чугунъ беретъ 
отъ Брянскаго завода.

3. Екатериносл. Бе- 

тонный заводъ.

Дѣй-

ствуѳтъ.

Бетонъ. Кирпичъ для 
поотроекъ изъ домен- 
наго шлака Брянокаго 

завода.

Екатеринославъ 
y  Брянскаго за- 

вода.

Кирпичъ выдерживаетъ 
сильное давлѳніѳ и дѳ- 
шевле обыкновеннаго. 
Изъ него возводится 
много новыхъ зданій.

4. Об-во Екатерино- 
славска^о сталели- 
тейнаго зав.(бывпг. 

Е зау и К°)

Дѣйотвуетъ 
и  расширя- 

ется.

Стальное литье. Чугун- 
ныя отливки. Инструшен- 
хальнаясталь. Мелкіяпо- 

ковочныя работы.

Едатеринославъ  
y  Бряыскаго за- 

вода.

М артен.печь5т строится, 
a 10т предположена къ 

постройкѣ.

б. Об-во Геллер- 

штейнъ.

Дѣй-

ствуетъ.

Сельскохозяйств. маши- 

ны и орудія.

Е аатер и нославъ.

6.
7.
8.

] Два или три литейныхъ завода въ гор. Екатеринославѣ, приготовляющихъ части сельскохо- 

J зяйствѳнныхъ орудій (дѣйствугощіе).

9. Лавге (нѣмедкій) Строится. Трубопрокатный. Екатеринославъ 
по лѣвой сторонѣ 

Днѣпра.

Сталь предположено по- 

купать.

Примѣчаніе. Въ это свѣдѣніе занесены только тѣ заводы и фабрики, о суіцествованіи которыхъ удалось 
узнать; въ дѣйствительности ихъ значительно больше. Изъ заводовъ собственно металлургическихъ, вклю- 
ченъ только чугуноплавиленный заводъ Крафта около Кременчуга, какъ дѣйствующій на древѳсномъ 
сгараемомъ.



Фирма, владѣлецъ 

завода.

Дѣйствуетъ
или

строится.
Предметы производствъ. Гдѣ находится. П р и м ѣ ч а н і я .

Н). „Estampage“. Готовъ къ 
пуску въ 

ходъ.

ІІІтампованныя іюковки 
для вагоновъ. Поковки 
въ обширномъ смыслѣ 
слова. Также болты, ко- 

стнли.

Екатеринославъ 
ііо лѣвой сторонѣ 

Днѣпра.

Большой заводъ.

11.

12.

S-té Franco-Russe. Стролтся. Вагонвый. Вагоны.Гай- 

ки. Болты.

Тоже. Большой заводъ.

Казеыный патрон- 

ный заводъ.

Дѣйствуетъ

новый.

Патроны. Луганскъ. Заводъ казенный.

13. Эаалирован.посу- 

?ды и ламповый.

Строитея.
—

Луганскъ.

•

14. Механическій ко- 

тельный заводъ.

Работаетъ.
—

Ст. Дѳбальцево.

—

15. Котельный заводъ 
Бельгійсваго 

Об-ва.

Строится.
—

Таганрогъ.

—

16. Трубопрокатный 
заводъ Бельгій- 

скаго Об-ва.

Строится.

—
Таганрогъ.

—

17. Заводъ фирмы 

„Керамика“.

Строится. Огнеупорныѳ кирпичи 
сначала, фаянсъ и фар- 

форь впослѣдствіи.

Ст. Чаплино Ека- 

тѳрин. ж. д. —

18. Стеклянный за- 

водъ.

Строится.
—

Ст. Константи- 

вовка. =

10. Кирпичный за- 

водъ.

Строится. Огнѳупорные кирпичи. Ст. Велико- 

Анадоль. —

20. S-té de Nicolaeff. 
Механическій за- 

водъ.

Строится. Спеціально приспособ- 

ленъ для судостроенія.

Николаевъ.
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Фирма, владѣлецъ  

завода.

Дѣйствуѳтъ
или

строится.
Предметы производствъ. Гдѣ находвтся. П р и м ѣ ч а н і я .

21. Р десск ое метал- 

лургичесхое Об-во

Строится. Ж елѣзопрокатный за- 

водъ.

Одосса. Въ основѣ принятъ же- 
лѣзный ломъ (рыноч- 
ный), хакъ матеріалъдля  

передѣла.

22. Паровозо-строи- 

тельный заводь.

Строится. Паровозм. Харьковъ.

23. М еханическій

заводъ.

Строится. Мельничныя орудія іі 

устройства.

Харьковъ.

—

24. М еханическій за- 

водъ.

Строится. Моханизмы для свекло- 

сахарны хъ заводовъ.

г. Сумы.

—

25.

35.

1 Отъ 8 до 10 ме- 
ханическихъ  

j заводовъ.

Работаютъ

уже.

Спеціально сельскохо- 

зяйственныя орудія.

Около Алексан- 
дроноля и Мели-

ТОІІОЛЯ.

—

36. Доменный заводъ  

Крафта.

Дѣй-

ствуетъ.

Домна на древесномь  

углѣ .

Кременчугъ.

—

37‘ Литейный и меха- 

иическій заводъ.

Въ проектѣ. Спец. для изготовленія  
прокатнихъ валковъ и 

и захаленнаго чугуна.

Донецкій  
бассейнъ, точво  

пеизвѣстно гдѣ.
- -

38. Мангинострои- 
теіьный и меха- 
ническій ааводъ.

Въ проехтѣ. Опеціальность—электри- 
ческія машвны и при- 

надлежности передачи 
электрической силы.

Тоже. Общество уже образо- 

валось.

39 Об-во механиче- 
скаго нроизвод- 

ства на Югѣ 
Россіи .

Строится;
скоро

готовъ.

Мѳханвчѳское производ- 
г.тво въ обшириомъ  

смыслѣ слова.

Г . Н иколаевъ.



и сто ч н и к и .
Полноѳ собраніѳ законовъ.
Горвый Ж урналъ.
Издаваемыѳ Горнымъ Департамевтомъ Сборники статвстическихъ свѣдѣвій о горвоза- 

водской промышленности Россіи.
Отчеты Горнаго Дѳпартамента за 1891—94 годы.
Матеріалы Высочайше утверждеввой при Мивистерствѣ Фішавсовъ Комиссіи для пере- 

смотра поставовленій о таможенвыхъ пошливахъ и льготахъ по привозу изъ-за границы 
металловъ и металлпческихъ нздѣлій. Составилъ членъ Комиссіи А. Автиповъ.

Историко-статиствческій обзоръ промышленной Россіи, составлеввый по поручевівд 
Высочаншѳ учреждеввой Компссіи по устройству Всѳроссійской промышлевво-художѳствѳввой 
выставки въ Москвѣ 1882 г. Группы IV и IX .

Отчѳтъ Уральской экспѳдиціи для изслѣдовавія хозяйства казенныхъ горвыхъ за- 
водовъ 1888 года.

Всемірная Колумбова выставка 1893 г. въ Чикаго. Фабрично-заводская промышлѳнность 
и торговля Россіи. Изданіе Департамѳнта Торговли и Мавуфактуръ Министерства Финансовъ.

Тоже. Горнозаводская промышленность Россіи. Изданіѳ Горнаго Дѳпартамемта.
Всеподданнѣйшій отчѳтъ Мввпстра Государственныхъ Имуществъ за 10 лѣтъ.
Всеподдаввѣйппй докладъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по 

поѣздкѣ въ Олонѳцкій крав, Верхне-Волжскія губѳрніи и на Уралъ въ 1895 г.
Извлечевіе изъ доклада Комиссіи подъ предсіздательствомъ гр. Баранова.
Трудта Комиссіп подъ прѳдоѣдательствомъ T. С. Небольсина, образованной по Высо- 

чайшему повѳлѣнію 21 Марта 1875 года, для разсмотрѣвія воиросовъ, относящихся до сваб- 
жѳнія русскихъ желѣзвыхъ дорогч, рѳлъсами и подвижвымъ составомъ.

Труды съѣзда главвыхъ по машивостроительвой промышлеввости дѣятелѳй. 1875 г.
Трудк съѣздовъ Уральскихъ горвозаводчиковъ.
Трудьг Общества для содѣйствія русской промышлеввости и торговлѣ.
Труды Высочайшѳ утверждеввой Постояввой Совѣщательвой ковторы жѳлѣзозаводчиковъ.
Труды Императорскаго Техвическаго Общества.
Труды Чупива, H . К.
Записки Имвѳраторскаго Археологическаго Общѳства.
Извлечевія изъ отчѳтовъ нѣкоторыхъ Уральскихъ заводовъ.
Извлечѳніѳ изъ отчетовъ Балтійскаго судостроительваго и мѳхавичѳскаго завода съ 

1877 по 1892 г. . ; ' -
Памятныя квижки для горвыхъ людей з]а„ развнѳ годы.
Екатѳринбургская НедТіля. -
Гѳрмавъ. Историческоѳ вачѳртавіѳ горваго производства въ Россіи. 1810 г.
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Аристовъ. Промышленность древней Руси.
Гиббсонъ. Промышленная исторія Англіи.
Лешковъ. О фабричной и заводской промышлѳнности. Москвитянинъ 1852, 24.
Корсакъ. 0  формахъ промышленности.
М. Д. Хмыровъ. Мѳталлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи. 
Histoire des classes ouvrières en France par Levasseur. 1859.
Крюковъ. Очѳркъ мануфактурной промышленности Европейсвой Россіи 1853. 
Карамзинъ. Исторія Государства Россійскаго.
Исторіи Россіи Соловьева.
Костомаровъ. Очерки торговли Московскаго государства въ X V I и X V II вв. 
Полѳтика и Блиновъ. Исторія основанія русскихъ горныхъ заводовъ. Памятяая книжка 

для русскихъ горныхъ людей 1862 г.
Штриппѳльманъ. Южно-русскія мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ Екатѳривославской 

и Хереонской губерніяхъ.
В. А. Полетпка. 0  желѣзной промышленности въ Россіп.
Архивъ историческихъ и практическихъ свѣдѣній, касающихся Россіи, изданный 

Калачовымъ.
Афросимовъ. Историческое обозрѣніе Тульской губѳрніп. 1850 г.
Уральскоѳ горное хозяйство. Безобразова.
Свѣдѣнія ом еталлахъ въ Лаишѳвской и Нижѳгородской ярмаркахъ. Титова и другпхъ. 
Сталерельсовое пропзводство въ  Россіи. А. Л.
Горноѳ дѣло и металлургія. С Н . Кулибина (Труды Дѳпартамента Торговли и Ману- 

фактуръ для Нижегородской выставки 1896 г.).
Желѣзо и уголь на Югѣ Россіи. Е . И . Рагозина.
Горная промышленность Пермскаго округа въ 1892 г. Горн. Инженера М. Бѣлоусова. 
0  развитіи въ Россіи горной промышленности и механическаго пскусства посредствомъ 

устройства жѳлѣзной дороги въ центрѣ уральской горной промышленности. В . И . Рашѳта. 
Жизнеописаніѳ A . Н . Дѳмидова. Г. Спасскаго.
О поссессіонномъ горномъ владѣніи въ Россіи. 0 . Добровольскаго.
Горнозаводскій отдѣлъ на Всероссійской промышленно-художественной выставкѣ 1882 г. 

въ Москвіз. Горнаго Инженера А. Добронизскаго.
Горное право. А; Штофа. 1896 г.
Исторія заводско-фабричнаго законодательства Россійской Имперіи Л . Н. Ниссело- 

вііча. 1893 г.
Исторія русскаго таможеннаго тарифа. К. Лодыженскаго.
Матеріалы къ изученіюПеіэмскагокрая. Чермозскійзаводъ. Н . Н.Новокрещенныхъ. 1889г. 
Рѳвдинскій горнозаводскій округъ. Горн. Инж. П . И. Котляревскаго.
Никольскій жѳлѣзодѣлатѳльный заводъ Балаш овыхъ.
А. Семеновъ. Изученіе историческихъ свЗздѣній о Россійской внѣшней торговлѣ и 

промышленности.

шы- С. М- О П  
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