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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

24-го августа 1900 года исполнилось 200 лѣтъ 
со времени учрежденія перваго центральнаго гор-
наго установленія Приказа Рудокоппихъ Дѣлъ, про
должателями дѣятельности котораго затѣмъ яви
лись, сначала замѣнившая собою этотъ Приказъ 
Бергъ-Коллегія, а потомъ учрежденный вмѣсто нея 
и существующій до нынѣ Горний Департамсшт. 

Въ виду этого, съ Высочайшаго соизволенія, 
горное вѣдомство публично праздновало 200-лѣт-
ній юбилей своего существованія, причемъ праздно
вание это происходило въ день тезоименитства 
Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А — 6 декабря 1900 года. 

Описанію означеннаго празднованія и посвя-
щенъ настояіцій трудъ, при составленіи котораго 
преимущественно имѣлось въ виду дать перечень 
главнѣйшихъ событій этого достопамятнаго тор
жества, а также сдѣлать извѣстными всѣмъ со-
чувственныя поздравленія и привѣтствія, которыми 
почтено было горное вѣдомство, во время своего 
двухвѣковаго праздника, со стороны различныхъ 
учрежденій и лицъ. 

При этомъ, такъ какъ празднества по случаю 
указаннаго событія происходили какъ при глав-
номъ, такъ и при мѣстныхъ по горной части упра-
вленіяхъ, то и настоящее описаніе подраздѣлено 
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на двѣ части: въ первой излагаются данныя, отно-
сящіяся къ торжествамъ, состоявшимся въ С.-Пе
т е р б у р г , гдѣ сосредоточены центральныя горныя 
учрежденія: Горный Совѣтъ, Горный Ученый Ко-
митетъ и Горный Департаментъ, а во второй части 
описываются соотвѣтственныя празднества въ м ѣ -
стахъ нахожденія Горныхъ Управленій, а именно: 
въ Екатеринбурге, Томскѣ, Иркутскѣ, Екатерино-
славѣ, Новочеркасск , Тифлиссѣ и Кѣлыдахъ. Каж
дая изъ этихъ двухъ частей, въ свою очередь, 
заключаетъ въ себѣ нѣсколько второстепенных-]?, 
сообразно содержанію, подраздѣленій. 

Въ видѣ же иллюстрацій къ тексту, въ опи-
саніи, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, помѣщено 
нѣсколько фототипическихъ снимковъ, а именно: 

,1) медаль, выбитая въ память 200-лѣтняго юби
лея горнаго вѣдомства; 2) Высочайше установлен
ные, по случаю юбилея: жетонъ для чиновъ гор
наго вѣдомства и измѣненный нагрудный знакъ 
горныхъ инженеровъ; 3) серебряный вѣнокъ, воз
ложенный чинами горнаго вѣдомства на гробницу 
Императора П е т р А 1-го; 4) центральное украшеніе 
въ Конференцъ-залѣ Горнаго Института, въ день 
празднованія юбилея; 5) обложка адреса отъ Съѣзда 
горнопромышленниковъ Юга Россіи; 6) обложка 
адреса отъ золотопромышленныхъ предпріятій; 
7) виньетка, работы художника К. Е. Маковскаго, 
на адресѣ отъ золотопромышленныхъ предпріятій, 
и 8) украшеніе зала Благороднаго Собранія въ 
г. Екатеринбургѣ, гдѣ происходило празднование 
юбилея. 
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П р а з д н о в а н і е д в у х с о т л Ъ т н я г о юбилея 
Горнаго В е д о м с т в а . 

I. При центральном! управлепіи, въ С.-Пстербургѣ. 

Юбилейныя торжесгпа по случаю исполпивша-
гося, 24 августа 1900 года, двухсотлѣтія существо-
ваиія горнаго вѣдомства состоялись, съ Высочай-
шаго соизволенія, въ день Тезоименитства благопо
лучно дарствующаго ГОСУДАРЯ ИМПКРАТОГА Н И 
КОЛАЯ II,—-ö-го декабря 1900 года. 

НаканунѢ ЭТОГО ДНЯ, ВЪ H Ч а с а ПО ВОЛуДИИ, ВЪ Панихида 

О.-Пѳтербургѣ, гдѣ находятся нейтральный по гор- "'ь П е т р с ' 
х J 1 , ' 1 1 павловском1; 

ной части учрежденья, была отслужена, въ ГІе- собор*, 
троиавловскоімъ соборѣ, у гробницы ИМПЕРАТОРА 
П Е Т Р А I , панихида по въ Бозѣ почивающемъ Ве-
ликомъ Основателѣ горнаго вѣдомства. Панихиду 
совѳріпалъ настоятель собора о. Дерновъ, вт> со-
служеніи съ нрочимъ духовенствомъ собора и свя-
щенникомъ Горнаго Института о. Кирилловымъ, 
при хорѣ иѣвчихъ лейбъ-гвардіи гренадерскаго 
полка. На панихидѣ присутствовали: Министръ Зем-
ледѣлія и Государственныхъ Имуществъ д. т. с. 
А. С. Брмоловъ, Товарищъ Министра, Гофмейстеръ 
А. X. Стевенъ, црѳдсѣдательствуіощій и члеиы 
Горнаго Оовѣта, председатель и члены Горнаго 
Ученаго Комитета, чины Горнаго Департамента, 

1 
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Геодогическаго Комитета, Горнаго Института Им
ператрицы Екатерины I I , а также горные инже
неры, сдужащіе въ О.-Петербургскомъ Монетномъ 
Дворѣ и въ другихъ правительствеиныхъ и част-
ныхъ учрежденіяхъ и нѣкоторые изъ горнопро-
мншлешіиковъ, ыаходившіеся въ это время въ сто-
лицѣ. Во время этого печально-торлсествеітаго бо-
гослуженія, совершавшагося въ усыпалыищѣ рус-
скихъ царей, лри стройномъ исполпеиіи печаль-
иыхъ пѣсиоиѣній. присутствовавшіс чины горнаго 
вѣдомства вознесли горячія молнтвы КО Всевыш
нему о вѣчиомъ успокоеніи души Великаго Осно
вателя сего вѣдомства ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I , много 
потрудившагося на пользу русскаго горнаго дѣла 
и положившаго прочное начало далыіѣйшему его 
развитію и преуспѣянію. 

вовложбніе При этомъ, Министромъ Землѳдѣлія и Государ-
вѣнка на с т в е ш ш х ъ И м у Щ в С Т В Ъ ВОЗЛОЖеНЪ быЛЪ, . ОТЪ Г О ] > 
гробницу _ 1 

П Е Т Р А I. НаГО В'ВДОМСТВа, l ia Гробницу И М П Е Р А Т О Р А І І Е Т Р А 1 
худолѵсствепно исполненный серебряный вѣиокъ, 
рельефно выдѣлявшійся на обтянутой чернымъ бар-
хатомъ доскѣ, на которой оиъ былъ укрѣпленъ. 
Вѣнокъ этотъ состоялъ изъ двухъ вѣтвей, лавро
вой и дубовой, связашіыхъ лентою, на которой над
пись: „Петру Великому горное вѣдомство", а на кон-
цахъ ленты года: „1700—1900". По срѳдинѣ лес 
вѣнка помѣщены, латинскими перекрещивающимися 
буквами, ишщіалы Петра Перваго, а надъ ними 
Императорская корона. 

Убранство На слѣдующій день, 6-го декабря 1900 года, 
еданіл и по- в ъ 2 часа по полудни, состоялось торжественное 

гориаго собрате въ конфереіщъ-залѣ Гориаго Института 
инстпгута. Императрицы Екатерины И. Къ означенному вре

мени зданіе Института было роскошно декориро
вано. Колонны параднаго подъѣзда были обвиты 



Серебряный Вѣнокя. 
возложенный чинами гориаго вѣдоиства 

на гробницу 
И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А 1 . 

А , И. Лімьборгі, СИП. 1Міыц.з, 
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зелеными гирляндами и украшены флагами. Входъ 
убранъ голубымъ сукномъ и на верху украшенъ 
арматурой горнаго вѣдомства и русскими флагами. 
Вестибюль убранъ красиымъ сукномъ, колонны об
виты зелеными гирляндами, ісоторыя украшали 
также и стѣиы вестибюля. Лѣстница, ведущая въ 
конференцъ-залъ, устлана красиымъ ковромъ; перила 
лѣстницы изящно декорированы зелеными гирлян
дами, а по бокамъ разставлены тропическія расте-
нія и образчики горныхъ породъ, освѣщенные голу
бымъ электрическимъ свѣтомъ; стѣны лѣстницы укра
шены щитами изъ издѣлій казенныхъ горныхъ за-
водовъ: холоднаго оружія Златоустовскаго завода, 
косъ Артинскаго завода, граблей, молотковъ, то-
поровъ, долотъ, пилъ, стамесокъ и т. п. При по
ворот!! лѣстпицы, глазаыъ посетителя бросался 
очень изящно сдѣлаиный из'ь стальныхъ издѣлій 
казенныхъ горныхъ заводовъ государственный гербъ. 
Входныя двери конференцъ-зала украшены фесто
нами голубого сукна и зелеными гирляндами; по 
бокамъ — тропическія растенія и артиллерійскіе 
снаряды, производства казенныхъ горныхъ заво
довъ, а на стѣиахъ эмблемы горнаго ведомства. 
Въ конфероіщъ-залѣ, противъ входа, на возвыше
ния, убраниомъ голубымъ сукномъ, высились: по сре
дние—бюстъ ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I ; справа отъ 
него — бюстъ ныиѣ благополучно Царствующаго 
ИМПЕРАТОРА Н И К О Л А Я I I , a слѣва—ГОСУДАРЫНИ 

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н Д Р Ы ѲЕОДОРОВНЫ. По

зади бюстовъ—щита, изображающей лучи восхо-
дящаго солнца, съ цифрою „1700 м , увѣнчаниый 
Императорскою короною. Подиожіѳ возвышенія 
было убрано живыми цвѣтами, минералами- и гор
ными породами, а также различными орудіями 
и принадлежностями горнаго дѣла, Затѣмъ, всѣ 

г* 
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колонны и окна коиференцъ-зала были обвита зе
леными гирляндами. При такомъ убранствѣ, помѣ-
гцеиіе это, стѣны котораго украшены портретами 
Высочайшихъ Особъ и выдающихся дѣятелей гор
наго вѣдомства, отличалось изяществомъ и кра
сотою. 

съъядъ при- Къ 2 часамъ дня, начали съѣзжаться пригла-
глашешіыхъ ш е и н ь і я н а празднованіе лица, а также чины гор
лиц*, двпу- 7 Y • m 
тацш и пр. наго ведомства, съ Министромъ оемледѣлш и Това-

рищемъ Министра во главѣ, депутаціи отъ раз-
личныхъ учрежденій, ученыхъ обществъ, учебныхъ 
заведеній, промышленныхъ предпріятій и т. п. Вскорѣ 
же залъ заблисталъ сотнями мундировъ, звѣздъ, 
лента, эполетъ и пр. Въ числѣ лицъ, почтившихъ 
своимъ присутствіемъ юбилейныя торжества, находи
лись: члены Государственнаго Совѣта—д. т.- с. се-
цаторъ П. П. Оеменовъ, д. т. с. М. Н. Галкинъ-
Враской, ишк.-гён. И. П. Петровъ и Гофмейстерт> 
С. С. Гончаровъ, Управляющій Морскимъ Миии-
стерствомъ вице-адм. П. П. Тыртовъ, Государ-
ственный Контролеръ ген.-лейт. П. Л. Лобко, 
Товарищъ Государствеинаго Контролера, сеиаторъ 
д. т. с. А. П. Иващенковъ, Товарищи Министра 
Фшіансовъ—сенаторъ т. с. В. Н. Коковцовъ, т. с. 
П. М. Ромаиовъ и т. с. В. И. Ковалевскій, Това
рищъ Министра Путей Оообщенія т. с. В. А. Мя-
соѣдовъ-Ивановъ, Начальникъ Главиаго Штаба г.-л. 
В. В. Сахаровъ, Начальникъ Главиаго Морскаго 
Штаба вице-адм. Ф. К. Авеланъ, Товарищъ Госу
дарственнаго Секретаря т. с. Баропъ 10. А. Икс-
куль - фонъ - Гильденбандъ, Помощиикъ Главиона-
чальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ. 
г.-л. А. А. Фрезе, Инсиекторъ мѣстньгхъ ароена-
л.овъ г.-л. А. А. Фишеръ, Вице-президента Импе
раторской Академіи Наукъ т. с. П. В. Никитшіъ, 
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Непремѣнный Секретарь той же Академін г.-л. 
И. Ф. Дубровинъ, Председатель Инженернаго Со-
вѣта Мішистерства Путей Сообщенія д. т. с. В. В. 
Саловъ, Управляющей Кабинетомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА, 

Овиты Его ВЕЛИЧЕСТВА ген.-м. К. Н. Рыдзевскій, 
Начальникъ Канцеляріи Министра Путей Оообще-
иія т. с. А. 0. Ермолову Управляющей Государ-
ственнымъ Банкомъ т. с. Э. Д. Плеске, Членъ Со-
вѣта Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ т. с. Г. А. Т])ойницкій, Директоръ 
Лѣсиого Департамента т. с. Ф. П. Никнтинъ, 
Управляющій Отдѣломъ сельской экоиоміи и сель-
ско-хозлиственной статистики т. с. Д. А. Тимиря
зеву Директоръ Имиераторскаго ботаническаго 
сада т. с. А . А. Фишеръ фонъ Вальдгеймъ и мно-
гія другія высокопоставленный лица. 

Всѣ собравшіеся размѣстились въ копфереицъ-
залѣ, съ трехъ сторонъ уномянутаго возвыніешя 
съ бюстами, причемъ прямо противъ возвышенія 
заняли мѣста высшіѳ государственные чипы; на
право—представители учрелсденій Военнаго и Мор-
скаго Мииистерствъ и депутаціи отъ нравитель-
ствениыхъ и частныхъ учреждений; налѣво—впе
реди, за особымъ столомъ, Мииистръ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ д. т. с. А. 0. Ер
молову съ Товарищемъ Министра, Гофмейстеромъ 
А. X . Стевенъ, Предсѣдательствующимъ въ Гор-
иомъ Оовѣтѣ, горн.-июк, т. с. Ы. А. Кулибинымъ, 
Предсѣдателемъ Гориаго Ученаго Комитета, горн.-
иыж. т. с. Н. А. Денисовымъ и Директоромъ Гор
наго Департамента, горн.-инж. т. с. H. A Іосса, 
a затѣмъ—чины Министерства Земледѣлія и Госу-
дарственнымъ Имуществъ, члены Горнаго Оовѣта 
и Гориаго Ученаго Комитета, чины Гориаго Де
партамента, горные инженеры, состоящіе па службѣ 
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въ другихъ правительственныхъ и частныхъ учреж-
деніяхъ, а также отставные, профессора и сту
денты Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕ

РИНЫ I I . 

Молебствіе. Торжество началось молебствіемъ, которое со-
вершалъ настоятель Исаакіевскаго ^собора прото-
іерей о. Іоаннъ Ооболевъ, съ протодіакономъ того 
же собора о. Малининымъ, иричемъ провозгла
шено было многолѣтіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И 

всему Царствующему Дому, а также чинамъ гор
наго вѣдомства, состоящимъ на службѣ и оставив-
шимъ оную. 

торжестнсн- По окончаиіи же молебствія, торжественное 
я о с е о б р й Ш О-собраніе было открыто слѣдующею рѣчыо Мини

стра Земледѣленія и Государствениыхъ Имуществъ: 

р*чь Мшш- Милостивые Государи! 
«тра Земле-

Д-ЬЛІЯ. Великій преобразователь Россіи Лотръ I, въ заботахъ о 
развиты и преуспѣяніи отечоствеішой горной промышленности, 
указомъ отъ 24-го Августа 1700 года, учреднлъ Приказъ 
Рудокопныхъ Дѣлъ. Этому первому по времени центральному 
горному устаповлснію суждоно было вызвать къ жизші нахо
дившееся дотолѣ въ зачаточномъ состояиіи русское горное 
дѣло. Хотя въ 1719 году Приказъ Рудокопныхъ Дѣлъ, по 
Державной волѣ Государя, замѣпепъ былъ Бергъ-Коллогіей, 
вѣдавшѳй горное дѣло, съ небольшими перерывами, вплоть 
до 1806 года, т. е. до времени учрѳждеиія существующего 
нынѣ Горпаго Департамента,—тѣмъ ne мѳиѣѳ общій харак-
тѳръ дѣятолыюсти управлѳпія горпою частію, въ тѳчоніѳ всего 
пѳріода существовапія означѳпныхъ учреждеиій, строго под-
чипенъ былъ пачаламъ, положѳннымъ. въ основу порвыхъ 
указовъ Петра Вѳликаго по этому предмету, п потому какъ 
Вергъ-Коллѳгія, такъ и Горный Допартамоптъ явились лишь 
продолжателями дѣятолыюсти Приша Рудокопныхъ Дѣлъ. 

Годъ учреждепія пѳрваго центральна™ устаіЛшленія озпа-
менованъ и другимъ врупнымъ въ исторіи горнаго дѣла cor 
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бытісмъ—оспованіемъ первыхъ раціоішьно-поставдегшыхъ ка 
зенпыхъ горныхъ заводонъ. 

Результаты заботъ Царя о горііоіі промышленности ne 
замедлили сказаться; имѣя, въ лнцѣ цептралыіыхъ уеганов-
леній, руководителя, а въ лгщѣ вновь осповапныхъ заводовъ— 
практическую школу горнозаводскаго производства, русское 
горное дѣло стало быстро развиваться: количество заводовъ 
возрастало, и предприимчивые люди уже съ охотою вклады
вали свой трудъ и средства въ малоизвѣстпыя до тѣхъ поръ 
горнозаводскія продпріятія. 

Но не только возшікііовоніо и первоначальное развитіе 
русской горной промышленности находились въ прямой зави
симости отъ мѣронріятій правительства; весь дальпѣншііі: ея 
роста ітрошелъ также при неустапныхъ заботахъ объ этомъ 
и неизлѣнномъ содѣйствіи гор наго унранленія, которымъ, 
за истекшій 200-лѣтній періодъ времени, былъ, съ одной 
стороны, осуществлепъ цѣлый рядъ въ высшей степени важ-
ныхъ и обшпрныхъ работа но нзучонію геологическаго строе-
нія Россіи и разпообразпыхъ мниералыіыхъ богатствъ ея, а 
съ другой—выработаны и проведены многія закопоположепія 
и реформы, снособствовавшія какъ возшікновонію ловыхъ гор-
попромышлониыхъ продпріятій, такъ и расишренііо и улуч-
шѳпію дѣятелышстн существовавшпхъ уже гориыхъ нромы-
словъ к заводовъ. Слѣдуя предпачортаніямъ своего Держав
ного основателя и его Августѣйшнхъ преемішковъ, наша гор
ная администрація всегда стремилась облегчать частную про
мышленность, оказывать ей всякое пособіо, защищать инте
ресы ея въ высшихъ правнтельствонныхъ учрожденіяхъ, улуч
шать горное законодательство, указывать мѣстностн, нанболѣо 
удобныя для производства горпаго промысла, и подготовлять 
какъ высшихъ, такъ н низшихъ горныхъ техниковъ. 

Въ виду всего этого, въ озпамѳновапіо истекшей двух-
сотлѣтнѳй годовщины со дня учреждѳнія Приказа Рудокопныхъ 
Дѣлъ, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОР ъ Всемилостивѣйшо соизволилъ предоставить горному 
вѣдомству, съ честью и пользою послужившему въ этотъ про
межуток времопи шітересамъ государствонпымъ, право пуб-
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лично чествовать исполнившееся двухсотлѣтіѳ его существо
вали!. 

Выѣстѣ съ этим* Его ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодпо было: 
1) разрѣшить главному и мѣетным* по горной части управ-
лепіямъ, отслужив* 6-го сего Декабря благодарственный Гос
поду Богу молебенъ, устроить затѣмъ торжествѳнныя но по
воду юбилея собранія; 2) назначить на 5-е того-же Декабря 
панихиду въ Петропавловском* соборѣ по въ Бозѣ почиваю
щем* ИМПЕРАТОР*. ПЕТРѢ ПЕРВОМ*; 3) поставить въ одномъ 
пзъ помѣщеній Горнаго вѣдомства въ г. Потербургѣ портретъ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 1, и 4) въ озпамеповаиіо двухсотлѣтней 
годовщины—отчеканить соотвѣтствующую кабинетную медаль 
и • дозволить всѣмъ, состоявшим* до 24-го Августа 3 900 года 
на действительной службѣ, чииамъ горнаго вѣдомства носить 
особый золотой или серебряный вызолоченный жетонъ, гор-
нымъ-жо инженерам*, находившимся па службѣ до того-жо 
24-го Августа сего года, сверх* того, —- присоединить к* 
установленному для них* нагрудному знаку вонзеловое изо-
бражепіе Имен* ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I и Его ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СЪ указаніемъ началыіаго и конечнаго 
годов* юбилея. 

Объявляя настоящее торжественное юбилейное собраніе 
открытым*, я счастлив*, что на мою долго выпадает* возвѣ-
стить о столь драгоцѣнпом* для горнаго вѣдомства впиманіи 
къ нему Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, благополучно 
царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П, увѣроп-
ный въ том*, ЧТО эта Царская Милость подвигнет* его к* но
вым* трудам* па пользу родішѣ, по завѣту ого Воликаго 
Основателя и насадителя горнаго дѣла въ Россін. 

Телеграмм» Послѣ этой рѣчи, глубоко запечатлѣвшейся въ 
Принцессы с е Р Д Ц а х ъ чштовъ горнаго вѣдозгства, иольщешіыхъ 

Одьдѳнбург-и осчастлЕвленлыхъ возвѣщеыною въ ией Милости
вой, вою, съ высоты Престола, оцѣнкою трудовъ этого 

вѣдомства на пользу государственную, Министръ 
Зѳмледѣлія и Государствешіыхъ Имущѳствъ доло-
жилъ собранно, что отъ Ея Императорскаго Высо-



(лицевая сторона). (оборотная сторона, съ 
фашшем владельца жетона). 

Нагрудный знакъ горныхъ ншкѳиеровъ, язмѣнѳнный, 
съ ВЫООЧАЙШАГО соиаволенія, по случаю юбилея. 

В Ы С О Ч А ЙI I IЕ установленный, 
по случаю юбилея, 

жетонъ 
для чшювъ горнаго вѣдомства. 
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честна Принцессы Евгеніи Максимиліановны Оль-
денбургской получена имъ слѣдующая телеграмма: 

Крайне сожалѣіо, что болѣзпь лшяаетъ Меня возможно
сти принять личное участіе въ.завтрашнемъ чествовапіи двух-
сотлѣтняго юбилея горпаго ведомства, столь близкаго Млѣ и 
Моему семейству. Очень прошу Васъ быть поредъ вѣдомствомъ 
выразителемъ Монхъ самыхъ искрѳннихъ поздравления и сер-
дѳчныхъ пожоланій ему дальпѣйшаго процвѣтанія на пользу 
родины и отечественной науки. 

Телеграмма эта, составленная въ столь иило-
лостивыхъ и трогателыіыхъ для горнаго вѣдомства 
выраженіяхъ, была принята сь живѣйішшъ энту-
зіазмомъ и восто])женностыо признательностью. 

Затѣмъ, ііослті сообщенія перечня лицъ, учреж
дена и обществъ, оказавшихъ вниыаніе присыл
кою привѣтственыыхъ телеграммъ и писемъ * ) , и 
о знаком ленія присутствовавшихъ съ содержаніемъ 
нѣкоторыхъ, наиболѣе выдававшихся изъ этихъ мно-
гочисленныхъ иривѣтствій, послѣдовалъ нріемъ де-
путацій. 

Депутаціи принималъ Министръ Земледѣлія и иріелъ 
Государственпыхъ Имуществъ, окруженный, какъ л«путащи, 
сказано выше, Товарищемъ Министра и лицами, 
стоящими во главѣ высшихъ, центральныхъ учреж-
деній горнаго вѣдомства — Горнаго Оовѣта, Гор-
наго Учепаго Комитета и Горнаго Департамента. 

Первою, отъ высшаго ученаго учрежденія Им-
періи, Императорской Ападемги ІЫукъ лривѣт-
ствовала горное вѣдомство депутація изъ академи-
ковъ: Ф. В. Шмидта, А. П. Карпинскаго и Ѳ. H. 
Чернышева, во главѣ съ иепрѳмѣннымъ секрета-
ремъ Академіи г.-л. Дуб])овинымъ, который про-
челъ адресъ слѣдующаго содерлсаиія: 

*) Телеграммы и шісмга эти нрииодпдтіг дплие. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ Академія Науісъ, глашшя заботы ко
торой заключаются въ разшітін паучиыхъ знапій н въ рас-
просхранонін просвѣщѳиія, пршюсптъ пскрошіія поздравдонія 
Горному Вѣдомству, съ чостію трудившемуся въ обонхъ на-
правлѳніяхъ въ тѳчеиіе двухъ столѣтііі. 

Снеціалыіыя задачи горнаго дѣла тробуютъ ташіхъ пш-
рокнхъ научныхъ осиовапій, что появлѳпіо среди лицъ, ио-
святшшшхъ себя этому дѣлу, выдающихся представителей 
чистой науки можно считать явленіѳмъ общнмъ веѣмъ стра-
намъ, гдѣ горной промышленности придается надложаіцоо ;ша-
чѳніѳ, Им ПЕР лт OP скл и Акадѳмія Наукъ давно оцѣппла 
научную деятельность члоновъ Горнаго Вѣдомства, и узко 
болѣе полустолѣтія горныо пнжопоры непрерывно находятся 
въ ея средѣ. Особенно Акадомія должна указать на обшир
ный работы этого вѣдомства по геологическому и минерало
гическому нзучешю Россін. 

Не говоря о дѣятолыіости Гориаго Института, который 
болѣе 125 лѣтъ являлся однимъ изъ иросвѣтнтолыіыхъ цен-
тровъ, Горное Вѣдомство, распространяя своп работы въ бо-
лѣѳ или мепѣо отдалеішыя и глухія области нашего обншр-
наго отечества, должно было, но условіямъ ирежняго про
мели, заботиться вообще о создапін мѣстпыхъ культуршда. 
центровъ: всюду въ зтпхъ отдалониыхъ районахъ имъ осно
ваны гіизшія и часто сроднія школы, организовано врачѳбиоо 
дѣло, и на обязанности вѣдомства ложали дажо заботы о ро-
лнгіозггыхъ іютробностяхъ ігасолопія. 

Но но исключительно общностью пѣкоторыхъ аадачъ вы
ражается связь Акадоміи съ Горішмъ Вѣдомстпомъ. Акадомім 
съ удовольствісмъ вспомішаотъ, что Вѣдомство это часто пред
принимало свои научныя изслѣдовапія при содѣйствін он чло-
нолъ. Помимо работа нпжоноровъ-акадомнковъ и учоныгь, 
приглашавшихся Горнымъ Институтом'!, для чтоніи докцій, 
какъ, напр., академика Гесса, можно указать на многочи
сленный и крупный изслѣдованія Горпаго Вѣдомства, произ-
водонпыя академиками Абихомъ, Иандоромъ, Комцомъ, Куп-
феромъ и другими. При блігжайіномъ участіи послѣдняго учо-
иаго, въ Горпомъ Вѣдомствѣ образованы мотоорологичосш и 
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магнитныя наблюдения въ разиыхъ мѣстахъ Россійской Импе-
ріи съ Главною Физическою Обсерваторіей въ С.-Петербургѣ, 
поставленный подъ общее запѣдываиіс перваго директора этой 
обсорваторін, академика Купфера. Состоявшаяся вносдѣдствіи 
передача Главной и другихъ обссрваторій въ вѣдѣиіе Ака-
доміп еще разъ свндѣтольствуотъ объ указанной выше связи. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ Акадомія Наукъ выражаѳтъ искрен-
нія пожелапія, чтобы связь эта, долженствующая быть сер
дечной и тѣсиой между всѣмп учреждениями, въ задачи ко-
торыхъ пходятъ научныо вопросы, еще болѣе утвердилась, 
и чтобы Горное Вѣдомство, заботамъ котораго ввѣрепа одна 
im. напбодѣе важныхъ отраслей промышленности, столь су
щественная для ;>коііомнческаго развнтія Государства, посто
янно получало возможность распространять свою дѣятолыюсть 
на шпрокпхъ научныхъ началах-ь на пользу и славу Россіи. 

Подішсалъ: Президента КОІІСТАНТІШЪ. 

Затѣмъ слѣдовали денутаціи: 

OTT. Кабинета Его Лмператорскаго Величества, 
въ составѣ Управляющего Кабинетомъ, свиты Его 
Вісличкотвл г.-м. К. H. Рыдзевскаго, г.-м. В. К. 
Болдырева и горныхъ инженеровъ: д. с. с. И. И. 
Рыжова и кол. сов. М. А. Денисова, прнчемъ пер
вый изъ них'ь прочелъ такой адресъ: 

Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА нмѣетъ 
честь привѣтствоваті. Горное Вѣдомство съ 200-дѣтіпімъ 
юбнлеомъ ого плодотворной дѣятольпости на попрпщѣ рус
ское горнопромышленности. Въ теченіо этого періода времени 
Горное Вѣдометпо, призванное къ жизни Волшсимъ Прообра-
зователѳмъ Россін ИМПЕРАТОРОМ'!. ІІВТРОМЪ I и слѣдуя его 
держанному запѣту удовлетворять всѣ потребности рус-
скаго парода въ металлѣ нѣдрамп земли русской, — съ иѳ-
ослаблонною эноргіою обнаруживаѳтъ и разрабатываотъ гор-
ныя богатства нашего обіпнрнаго отечества. ГІн далекія раз-
стояпія, ни отсутствіо путей сообщопія, ни суровый климате 
Сибири, пи добри тайги, съ оя тяжелыми условіями жизни, 
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ne удерживали дѣятелей Горнаго Вѣдомства отъ осуіцествдо-
нія державпоіі воли Велнкаго Преобразователя. 

Кабинета Его ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, владѣя 
горными богатствами въ Сибири, въ округах* Алтайском* и 
Нерчинском*, широко пользовался дѣятолыюстыо чинов* Гор
наго Вѣдомства и ныиѣ ст. удовольствіом* вспоминает* о за
слугах* названных* чипов* по раскрытію п разработкѣ »Tim. 
богатств*. 

Во вшімапіо къ исполнившемуся двухсотлѣтію столь пло
дотворной и для Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА деятельно
сти Горпаго Вѣдомства, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР*, но всо-
подданнѣйшому докладу Министра И.МПЕРАТОРОКАГО Двора, 
ВсЕмилостивийШЕ соизволил* ознаменовать тѣсную, в* точеніо 
долгих* лѣтъ, связь двух* вѣдомствъ учреждопіем* при Гор
ном* Ииститутѣ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П стипендш из* 
сумм* Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

Съ жнвѣйшою радостно нрнвѣтствуя таковой зпак* Мо-
НАРШАГО впимаиія, Кабинет* Его ВЕЛИЧЕСТВА пользуется 
настоящим* случаем*, чтобы сугубо выразить свою глубочай
шую признательность Горному Вѣдомстну и пожелать ому 
дальнѣйшаго процвѣтанія на пользу нашого дорогого Оточеггна. 

Отъ Главиаго Штаба, продставителомъ кото
раго явился Начальникъ Восшго-Тоігографичишіго 
Отдѣла, г.-л. О. Э. Штубендорфъ, иривѣтствеішыи 
адресъ імложопъ въ олѣдующихъ Быраженіяхъ: 

Два вѣка тому назад* Волішій Преобразователь Россіи 
взял* в* свои мощный руки зародившееся ужо до пего гор
нопромышленное дѣло на русской землѣ и объединил* ого нъ 
учрежденном* Им* „Прнказѣ Рудокопных* Д ѣ л * " . 

Прообразованное в* 1719 году в* Берг* - Коллегіумъ, 
это молодоо учрождопіо ужо при самом* возиикиовонш своем* 
стало близким* нашему ратному дѣлу, будучи привлечено 
Петром* I къ заботамъ о матеріалыюй части нашей артил-
лоріи. 

Въ течоніо всего Х Т Ш вѣка пред* нами развертывается 
цѣлый ряд* прѳобразовапій создаипаго ПЕТР ом ъ I вышага 



органа по унравленію горнымъ дѣломъ въ Россіи и мы съ 
удовольствіомъ отмѣчасмъ, при этомъ, осиовапіо въ Петер
бург!), въ 1 7 7 3 году, Горнаго Училища, нынѣ Горнаго Ин
ститута ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П. По подлежите сомнѣ-
иію, что пмоішо этому высшему учебному заведеиію наше Гор
ное Вѣдомство обязано тѣмъ пысокопросвѣщеннымъ характе-
ромъ, который отличаѳтъ его плодотворную дѣятольпость во 
второмъ столѣтіп ого существоваиія. 

Не прерывались въ эти два вѣка и отиошешя двухъ 
вѣдомствъ,—горпаго и воопнаго,—скрѣплоппыя въ точоніе 
3 0 лѣтъ даже военнымъ обликомъ, данпымъ ИМПЕРАТОРОМЪ 
НИКОЛАЕМЪ I корпусу Горпыхъ Ишкепсровъ. 

І-То помимо сблшкеиія, вызываомаго потребностями воору
жения армін, Главный ПІтабъ счптаотъ умѣстнымъ указать 
здѣсь еще на другую, вполнѣ мирную область, гдѣ два вѣ-
домства, столь различный но своей дѣятолыюстп, подаютъ 
другъ другу дружественный руки. 9то—область отечествен
ной географіп, въ которой Горное Бѣдомство встрѣтпло, въ 
особенности въ иослѣдніо годьі, самыхъ дѣятольныхъ сотруд-
пнковъ въ чннахъ корпуса воеиныхъ топографовъ, при топо-
графичоскихъ изслѣдоваиіяхъ пашихъ обширпыхъ камешю-
угольпыхъ, жолѣзнорудпыхъ и золотоиосиыхъ раіоповъ. 

Въ виду своей прикосновенности къ географической дея
тельности Горпаго Вѣдомства, Главный Штабъ считаотъ для 
себя пріятпымъ долгомъ, въ согоднятній знаменательный день 
праздповаш'л двухсотлѣтняго существованія нашей горной 
части, присоединить и свой голосъ къ привѣтствіямъ, обра-
щенпымъ къ Горному Вѣдомству и пожолать ему далыгМ-
шаго проусиѣяпія па пользу одной изъ важпѣйшихъ отрас
лей государствоннаго и народи аго хозяйства, во славу нашего 
дорогого Отечества. 

Отъ Тлавтго Артиллсрійскаго Управлепш г-л. 
А. А. Фишеръ, сопровождаемый г.-м. бароиом-ь 
А. М. Гортъ, привѣтствовалъ горное вѣдомство 
такиыъ адресомъ: 

Учреждонноо 2 0 0 лѣтъ тому назадъ, по иниціативѣ Вѳ-
лдааго Преобразователя Россіи Петра 1-го, Горное Вѣдомство 
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съ тѣхъ поръ неустанно работало иадъ разіштіомъ горнаго 
дѣла въ Россіи н падъ устройствомъ н развитіемъ горныхъ 
заводовъ. 

Съ самаго начала своого учрождопія Горное Вѣдомство 
постоянно принимало дѣятольноо участіе въ прпготовлепін 
прсдмстовъ артиллеріііскаго дѣла, а потому находилось въ 
тѣсной связи съ Артнллерійскнмъ Вѣдомствомъ. Артиллорія 
съ благодарностью вспомнпаетъ о многихъ трудахъ горныхъ 
инженеров* по усовершенствованно въ изготовлонін орудій н 
снарядовъ, а также по участію въ перноначалыюмъ обору
дованы С.-Потербургскаго Арсенала. 

Прпвѣтстпуя въ настояіцій знаменательный доиь Горное 
Вѣдомство, отъ имени Артиллоріи, остаюсь вполнѣ увѣрон-
инмъ, что H впредь Артиллоріл будстъ постоянно встречать 
въ Гориомъ Вѣдомствѣ помощь H содѣйствіо въ дѣлѣ снаб-
жонія ея предметами вооружепіь. 

Подписалъ: гоноралъ-фельдмаршалъ гоноралъ-фольдцойх-
мойстѳръ МИХАИЛъ. 

Отъ Морскаго Техническим Комитета, деиутн-
ціею, въ составѣ г.-м. Ы. Ы. Кремкова, г.-м. Г. Л. 
Власьева и полк. А. Ф. Врішкъ, предстаішшъ 
адресъ слѣдующаго содв] );кяпія: 

Въ знаменательный день празднованія 200-лѣтпяго юби
лея Горнаго Ведомства, какъ особаго государствоннаго уста-
повлеиія, Морской Тохпичоскій Комитета, признавая: 

Что морское вѣдомстио, почти со времени учреждепія 
„Приказа Рудокопныхъ Дѣлъ" пользовалось и нользуотсіі из-
дѣліямн Горнаго Вѣдомстиа въ вндѣ артнллорійскихъ орудій, 
спарядовъ и моталловъ для корабелі.наго вооруженія; 

Что своими издѣліямн Горноо Вѣдомство участвовало во 
всѣхъ боовыхъ дѣлахъ нашого ({ілота; 

Что всѣ усовершенствовали въ фабрикаціи предметов'!, 
морского артиллорійскаго кораболыіаго вооружоиія производи
лись или непосредственно заводами Горнаго Вѣдомства или 
при участіи горныхъ ишкеперопъ; и 
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Что Горный Института по настоящее время служить пн-
томнпкомъ для образованія спеціалистовъ пріемщнковъ ме
таллов'!, и издѣлій изъ ннхъ для флота,—считаотъ долгомъ 
выразить свое прпвѣтствіо и горячін пожѳланія Горному Вѣ-
домству дальнѣйшаго преуспѣванія и развита въ горномъ 
дѣлѣ въ такой степени, чтобы сполна удовлетворять потреб
ности государства въ моталлахъ н мннералахъ, добивая пхъ 
нзъ нѣдръ пашого дорогого отечества. 

По іфочтсиіи :)'гого адреса г.-м. Кремковымъ, 
участвовавши вгь депутацш Началышкъ Обухов-
скаго завода г.-м. Власьевъ об])атгглся еще съ та
кою рѣчыо: 

Прошу позволонія сказать два слова отъ учрождопія, 
тѣспѣйншмъ образомъ связанпаго съ Горнымъ вѣдомствомъ. 
Я говорю отъ лица Обуховскаго сталелитейного за
вода—отъ счастлпваго отпрыска Князо-Мнхайловскоіі фаб
рики Горнаго вѣдомства, получнвшаго отъ лея всѣ техниче
ски! данный для производства тигельной пушечной стали чрезъ 
ііозабвеипаго въ нушѳчпомъ дѣлѣ горнаго инженера Павла 
Матвѣовича Обухова, имя котораго принадлежите всѳцѣло 
сомьѣ горныхъ ннжопоровъ и котороо сдѣлалосг. собстион-
нымъ -управляемая мною завода. 

Обуховскій заводъ и до енхъ поръ поддерживается Гор
нымъ иѣдомотвомъ, получая отъ него сырые матеріалы та-
кихъ прекрасных'!, качеств'!., который въ высшей степени по
могают!, производить продукты самаго высокаго достонпства. 

Памятуя, что Обуховскій заводъ возпикъ при помощи 
тохшічоскііхъ енлъ Горпаго вѣдомства, и что онъ пользо
вался и пользуется до настоящаго вромоии знапіямн и опыт
ностью горныхъ ннженоровъ, заводъ проентъ принять выра-
жоніе своихъ искронннхъ иоздравлопій съ двухсотлѣтнѳй бла
готворной дѣятсльностыо Вѣдомства, и душевныя пожолаиія, 
чтобы Горное вѣдомство, заботясь о развитіи своихъ соб-
ствешіыхъ елглъ, было и впродь участником'!, возпшшовопія 
такпхъ мощиыхъ заводовъ, какъ Обуховскій сталелитейный 
эаводъ. 
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Отъ Имп&раторскаго Русска?о Техштскаго Об
щества, Председатель Общества, члелъ Государ-
ственнаго Оовѣта ишк.-ген. П. 11. Петрову сопут-
ствуемый Секретаремъ Общества полк. Е. 0. Фе-
доровымъ и профессорами Д. П. Коноваловым'!, п 
H. 0. Куриаковымъ, произнеся, олѣдующую при
ветственную рѣчь: 

Современная наука съ полною убѣдитолыіоетію доказы-
ваетъ, что нсточникомъ всѣхъ движопій па зомлѣ служить 
эиергія, притекающая изъ солнца вмѣстѣ съ лучами свѣта и 
тепла. Никакого исключонія въ ятомъ отношопіи но ирсдетаи-
дяютъ и тѣ движонія, который сопровождают!, всякую работу, 
производимую самими людьми, или пхъ домашними животными, 
пли подчиненными людямъ силами природы. 

Въ той мѣрѣ, въ какой иритокаетъ изъ солнца зноргіл, 
совершается и все то, для чого она необходима. 

Не властвуя надъ солнцемъ и но распоряжаясь ирито-
комъ его эпергін, чоловѣкъ, повпднмому, оброчопъ но нзмѣ-
нять и сумму тѣхъ двнжопій, для которыхъ нужна эта ішоргія. 

Но человѣческій геній, попрестапно нщущій шшьк! кути 
къ благо полу чію, нороступалъ ne разъ границы, далѣо кото
рыхъ, казалось, нельзя было идти. ІІослѣ долгих'!, трудовъ, 
человѣкъ пашелъ сродство увеличивать количество благотвор
ной для пего солнечной эпоргін. Опъ отыскалъ оо n*j» иѣдрахъ 
земли. Погребенная въ глубппахъ, въ массахъ миноралыіаго 
топлива, созданнаго солнцемъ въ давно мішувшія гоологнчо-
скія эпохи, она но подавала ипкакихъ прнзпакопъ двііжонін, 
но чоловѣкъ научился пробуждать оо отъ вѣконаго сна; нъ 
его рукахъ она снова является съ нрожіюіо силою, съ прож-
•нимъ могуществом!., снова свѣтнтъ, грѣотъ и двигаотъ. Чо-
довѣкъ пошолъ еще далѣо. Онъ нзобрѣлъ способы вызывая* 
оъ помощію пробужденной пмъ янѳргін силы болѣо значитель
ный, чѣмъ съ помощію эноргін, непосредственно притекающей 
•И8ъ солнца. Такой усиѣхъ побуднлъ его рааішірить горное 
дѣло до громадиыхъ размѣровъ. 

Перечислить всѣ блага, получаемый теперь людьми по-
средствомъ горнаго дѣла, одва ли возможно. 



Центральное украшеніе въ конференцъ-залѣ Горнаго Института 
И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы II, въ день празднованія юбилея. 
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Кому пошвѣстно, что благодаря горному дѣлу человече
ство получаетъ множество полѳзігМшнхъ минѳраловъ, неис-
ключая H самого дорогого металла—золота. 

Какъ бы полезно ни было золото, но непосредственно въ 
иомъ но заключено никакой созидательной силы. 

Созидательная сила, ужо доставившая людямъ пѳоцѣни-
мыя матеріалыіыя богатства п още болѣе драгоцѣпние спо
собы къ всестороннему развитію всѣхъ вндовъ человѣческой 
дѣятолыюсти, эта сила добывается вмѣстѣ съ миперальнымъ 
топливомъ. 

Благодаря заключенной въ нем* солнечной эноргін и при 
•содѣйствіи машинъ, люди всѣхъ страиъ свѣта, иесмѣтпыми 
массами, стали приходить въ прямыя и пѳпосредственныя cuo-
шѳігія, мѣняясь производѳніямп природы своихъ земель и сво
его труда физнчоскаго и умственнаго. 

Новый средства къ жизни и взаимное знакомство наро
дов*, достигнутые благодаря широкому нримѣпенію ископао-
маго топлива со скрытою въ номъ солночпою энергіею про-
нзвели въ европейской цивилизацін цѣлый нороворотъ. 

Понятно теперь почему горпому дѣлу принадлежит* одно 
нзъ самых* видных* мѣстъ въ современной жизни людей н 
почему мы обязаны торжественно встрѣчать выдающіося для 
горпаго дѣла дни. 

У пас* значоиіо горнаго дѣла, и топѳрь ужо весьма 
важпаго, должно быстро возрастать. Укоренившись давпо, оно 
еще по достигло жѳлаомаго развптія, но смотря па то, что 
въ послѣдпіо годы растет* не но дпямъ, а по часам*. 

Время разцвѣта его нрнближаотся. 
Умѣстно теперь пожелать пашому горному дѣлу идти 

тѣмъ путем*, на котором* оно поможет* осущоствленію искон
ных* стремлопій русскаго народа, никогда по созидавшаго 
себѣ кумира из* матеріальпыхъ богатств* и во всем* своем* 
прошлом*, всегда отромившагося к* возвышопиым* идоаламъ: 
справедливости, добра и любви къ ближнему. О будущем* 
этого народа можно съ твердою увѣреипостію сказать, что 
нлкакіѳ проходящіо вкусы и стромлонія по сдвинут* этих*, 

2 
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вѣками выработанных* идеалов* и никакія идеи конца вѣка 
их* по изменят*. 

Пусть же развивается, крѣинет* н идет* къ мирным* 
побѣдамъ наше горное дѣло. 

Рѣчью же. іфивѣтотвовадъ горное вѣдомство 
отъ Министерства Лушей Сообщены и Товарищъ 
Министра, ишк. п. с , т. с. К А . Мясоѣдовъ-Ива-
новъ: 

Министерство Путей Сообщопія приветствует* Горноо Ве
домство па рубеже 3-го столѣтія ого сущоствованін и шлет* 
ему свои пожеланія всего лучшаго. 

Я особеппо счастлив* тѣмъ, что на мою долю выпала 
чость быть выразптоломъ итого прнвѣтствія, потому, что в* 
точопіе послѣдпой трети вѣка мпѣ доволось быть близким* 
и активным* свидѣтолом* изумительно блостящаго развптія 
горнаго дѣла на югѣ Россіи. 

Вось цивилизованный мір* был* поражен*, когда стати
стика горнаго дѣла въ Лпгліп указала на то, что за норныя 
50 лѣтъ со времени постройки желѣзпых* дорог*, он горная 
и металлургическая промышленность возрасла в* 300 раз*. 
Что же слѣдуот* сказать о результатах* разіштін горнаго 
дѣла в* Россіи, когда оказывается, что за нослѣдиіо 30 лѣт* 
отсчествопная горная и металлургическая промышленность воз
расла более, чѣм* в* 500 раз*. 

Желѣзпыя дороги, тому назад* 25 лѣт*, пробудившія к* 
повой деятельности горный промысел*, который открыл* не
исчерпаемый богатства нѣдръ нашого обшнрпаго отечества, 
теперь ежегодно тратят* многіо доентки милліоііов* рублей 
па свое развитіо и усилопіо, и едва одна успевают* стать 
въ соотвѣтствіо съ потребностью в* перевозке вповь паро-
дпвпгихся грузов* горной промышлонпостн. 

Мало того, па noporïi 20 столѣтія мы слышим* ужо о 
начинающихся торговых* сделках* па предмета вывоза чу
гуна из* Россіи за границу. 

Министерство Путей Оообщенія выражает* свои горячія 
пожѳлація, чтобы и далее горноо дело въ Россін развива-
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лось также блестяще и также быстро, чтобы подъемъ благо
состояния русскаго народа создалъ внутренніо рынки потро-
блепія русскаго чугупа и желѣза, и чтобы союзъ горпаго дѣла 
съ путями сообщений, содѣйствуя распространенію потреблѳнія 
металла въ народѣ,—этому вѣрнѣйшему указателю успѣха 
культуры,—сослулснлъ бы благую службу на славу и пользу 
нашей дорогой родины. 

Послѣдуюіцими затѣмъ депутаціями были про
читаны пріівѣтственные адресы и произнесены при-
вѣтственныя рѣчи слѣдующаго содерлсанія: 

Адресъ отъ Императорского Мишралогичеспаго 
Общества (Депутаты горн. инж. д. с. с. Ж. В. 
Мушкетовъ и ген.-лейт. Э. А. Коверскій). 

Въ торжественный день ііраздповапія двухвѣковаго юби
лея Горнаго Вѣдомства въ Россін, ИМПЕРАТОРСКОЕ Мине
ралогическое Общество приносить ему самый сердечный при-
вѣтъ и поздравлопія. 

Одипъ изъ воличайпшхъ дѣятелѳй по горному дѣлу, Ака-
демикъ Ломоносовъ, паписавшій первый оригинальный курсъ 
металлургіи на русскомъ языкѣ, прекрасно попималъ тѣсиую. 
связь мпиералогіи „во всомъ пространств'!, сего слова" съ 
прикладными горными пауками и включилъ въ эту книгу исѣ 
свои оригинальные для того времени взгляды по гоологіи н 
рудпымъ мѣсторолсдоиіямъ, но потерявшіо интереса и по на
стоящее время. Памятуя завѣты этого геніальнаго русскаго 
учѳпаго, Горное Вѣдомство всогда чутко относилось къ изу
чения геологіи и мипоралогіп и было одшімъ изъ порвыхъ, 
привѣтствовавшихъ создапіо ИМНЕРАТОРСКАГО Мипорало-
гическаго Общества восѳмьдѳсятъ три года тому иазадъ. 
Стоить развернуть списки членовъ Общества за время его 
сущоствовапія, чтобы убѣдиться, какоо больше число членовъ 
горной семьи вступило въ составь Общества, а въ сішскахъ 
его дирекціи мы паходимъ лучшее доказательство того дрвѣ-
рія и увансопія, которое снискали собѣ въ средѣ Общества 
питомцы Горнаго Института. 

2* 
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Но по однимъ такимъ участіемъ горныхъ инженеров* 
сказалась поддержка Обществу со стороны Горнаго Вѣдомства. 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Минералогическое Общество будетъ вѣчпо 
вспоминать съ признательностью, что лишь благодаря Горному 
Ведомству были ассигнованы ему средства па геологическое 
изучопіе Россіи, и что эти средства послужили, по словам* 
одного из* достойнейших* гоологовъ въ Россіи, зарей си
стематических* геологическихъ работ* па обіпирпомъ про-
странствѣ русской территорін. Если ИМПЕРАТОРСКОЕ Ми
нералогическое Общество и его изданія пользуются доброй 
славой во всѣхъ учепыхъ кругах* и ему удалось принести 
посильную дапь па пользу отчизны, то без* сомпѣнія, оно 
этим* обязано тому теплому сочувствію, которое оно встрѣ-
тило со стороны Горнаго Вѣдомства во всѣхъ своих* начи-
ланіяхъ. 

На порогѣ третьяго столѣтія сущѳствованія Горпаго Ве
домства, когда горная промышлеппость широко развилась и 
па долю Горпаго Ведомства выпадает* рѣшопіѳ одной из* 
самых* ответственных*, по вмѣстѣ с* тѣмъ и плодотворпыхъ 
задач* народнаго хозяйства, ИМПЕРАТОРСКОЕ Минерало
гическое Общество высказывает* нскропнія иожсланія, чтобы 
Горпое Вѣдомство, столь доблостно шодшоо два столѣтія под* 
знамепем* пауки, и в* будущей своей деятельности высоко 
держало бы этот* драгоцѣнпый стяг* на пользу и славу до
рогой родины. Подписали: Президент* ЕВГЕПІЯ, принцесса 
Ольдепбургская и члены Общества. 

Адресъ отъ Импвраторскаго Русскаго Геогра-
фтескаго Обгцества (Депутаты — Вице-ІІредсѣда-
тель Общества члепъ Государствешіаго Оовѣта П. П. 
Оеменовъ, Секретарь Общества д. с. с. А. В. Гри-
горьевъ и гори. инж. д. с. с. И. В. Мушкѳтовъ). 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Общество, счи
тающее в* ряду незабвенных* своих* учродитолой и са
мых* видных* деятелей—столь выдающегося горнаго инже
нера и геолога, каковым* был* Г. П. Гѳльморсеп*, въ силу 
общности научных* интересов*, направленных* к* позпанію 
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русской земли, съ самаго своего основапія шло въ своихъ 
нзслѣдованіяхъ рука объ руку съ Горпымъ Вѣдомствомъ. 

Среди плеяды русскихъ географов* и путешественников*, 
представители науки о пѣдрахъ земных* занимают* видпое 
мѣсто и своими трудами по изучопію псторіи развитія зем
ного шара, давая ключъ къ правильному попиманію лика 
земного въ многообразных* ого проявлѳпіяхъ, являются вѣр-
пымп союзниками географов*. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Общество, про
никнутое чувством* глубокой признательности за добрую 
дружбу и постоянное содѣйствіе его предпріятіям*, приносит* 
Горному Вѣдомству свои искренпѣйшія поздравлѳпія по случаю 
исполнившагося двухстолѣтія славной дѣятолыюстн, с* пожо-
ланіѳм*, чтобы научный союз* Горнаго Ведомства и ИМПЕ-
РАторскАго Русскаго Гоографнчѳскаго Общества остался на 
общую пользу Россіп столь же тесным* в* X X столетіи, 
каковым* он* был* в* ХІХ-м* . Подписали Председатель 
ВЕЛІІКІЙ Князь НИКОЛАЙ МИХАИЛОВИЧ*, Вице-Председа
тель П. П. Семенов* и др. 

Адресъ отъ Общества длл содѣйствіл русской 
промышленности и торговлѣ (Депутаты: Вице-
Предсѣдатель Общества Н. А . Криловъ и членъ 
Комитета Общества А. А. Кобычевъ). 

Общество для содействія русской промышленности и тор
говле приветствует* Горное Ведомство с* 200-лѣтіемъ ого 
плодотворной деятельности. 

Успехами горнаго дела обусловливаются ростъ и про-
цвѣтаиіо промышленности и культурность страны. Вотъ почему 
Общество всегда съ особенпымъ внимапіѳм* относилось к* 
развитію горнозаводской промышленности и к* трудам* горной 
администраціи. И в* согодняшпій торжественный день, Обще
ство горячо желает* Горному Ведомству полнаго успеха в* 
его дальпейщнх* трудах*, направленных* на пользу русскаго 
горпаго дЬла. 

Адресъ отъ Николаевской Главной Физической 
Обсерваторги (Депутаты—г.-м. М. А. Рыкачевъ, 
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ст. сов. Э. В. Штеллингъ и к. с. I. А. Керснов-
скій). 

Николаевская Главная Физическая Обссрваторія, вызван-
пая въ жизни Горнымъ Ведомством*, радостно прнвѣтствуотъ 
свою Alma Mater съ двухсотлѣтинмъ юбилеем* этого учреж-
денія, мпого разъ преобразованнаго сообразно съ требованіомъ 
времени, но всегда подвизавшагося энергично въ дѣлѣ раз-
слѣдованія нѣдръ земли и разработки ихъ, обогащая паше 
государство и внося цѣнные вклады въ науку. 

Обсерваторіи особенно пріятпо вспомпить, что Горноо 
Вѣдомство, помимо свонхъ прямыхъ задачъ, положило оспо-
ваніо систематичесіінмъ магнитпымъ к метеорологическим* 
паблюденіямъ въ Россін. По поводу проекта акадомика Куп-
фора,касающагося устройства такой системы паблюдоній, на
чальник* Штаба Корпуса Горныхъ Инженеров* К. В. Чов-
кннъ, в* своем* докладѣ 31 Марта 1834 года, писал*: 

„Предмет* онаго (проекта) хотя н не принадлежит* соб
ственно дѣлу горному, но он* столь важопъ для наук*, что 
отказывать ему в* содѣйствіи ноирилично никакому ученому 
учрѳждопію, a тѣмъ паче горному, которое исключительно в* 
цѣломъ отдалеппомъ краѣ Урала и Восточной Сибири нмѣот* 
возможность оным* заняться". 

Руководясь таким* просвѣщоппымъ, широким* взглядом*, 
Горноо Вѣдомство принесло иенечислимую пользу разным* 
отраслям* пауки и государствеішаго хозяйства. Благодаря 
такому взгляду, въ .1832 году были устроены обсѳрлаторіи 
при двухъ горныхъ заводах*, в* 1834 году основана целая 
система магнитных* и метеорологических* стаицій, с* нор
мальною обсерваторіею при Горном* Ипстнтуте во главе, въ 
1849 году эта спстома была увенчана учрождоніом* Главпой 
Физической Обсорнаторіп, нородаиной въ .1.849 году, со всою 
сетью, въ вѣдѣпіе ИМПЕРАТОРСКОЙ Акадоміи Наук*. 

Съ благодарностью вспоминал о всем*, чем* обязана 
Обсѳрваторія Горному Ведомству, она горячо жолаотъ ому 
продолжепія столь же славной и полезной деятельности въ 
грядущем* столетіи ого жизни, на пользу науки и дорогого 
отечества. 
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Привѣтствіе отъ Лѣснаго Института, произ
несенное ирофессоромъ д. с. с. I L Н. Вереха (кото
рый вмѣстѣ съ доцентомъ Лѣсного Института горн, 
пнж. кол. сов. Н. И. Кокшаровымъ, были его де
путатами). 

Совѣтъ С.-Петербургская Лѣсваго Института возложнлъ 
па насъ лестную обязанность прнвѣтствовать Горное Вѣдом-
ство съ исполнившимся двухстолѣтгомъ его благотворной дѣя-
телыюсти. 

Почти три четверти вѣка назадъ, когда лѣсоводствеішое 
учѳпіѳ, переступивъ грапицы Горманіи, робкими шагами на
правлялось въ Россію, рускоѳ Горное Вѣдомстпо, одно изъ 
первыхъ широко раскрыло гостепріпмныя объятія юному гостю 
и дало возможность практическая нримѣпонія лѣсоводствон-
наго учѳнія въ обшнрныхъ гориозаводекпхъ лѣсахъ хребта 
Уральскаго. 

Въ исторін русской лѣсоводственпой литературы видное 
и, по времени, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаете трудъ 
представителя Гориаго Вѣдомства, геніальнаго министра, графа 
Канкрипа—„Ипструкція объ управлепіи лѣсною частью па 
горпыхъ заводахъ хребта Уральскаго по правпламъ лѣсноіі 
науки и добраго хозяйства". И нынѣ горные инженеры, желая 
почтить заслуги своихъ сотрудпнковъ, учреждаюсь въ память 
нхъ стшюндіп въ Лѣсномъ Ипститутѣ, очевидно, въ созпаиіи 
общности интѳресонъ и пользы взаимодѣйствін этихъ двухъ 
отраслей пародиаго хозяйства. Эта общность ипторосовъ только 
усугубляетъ искрониость пожеланій совѣта Лѣспаго Инсти
тута Горному Вѣдомству дальнѣйшаго благотворная процвѣ-
тапія на пользу родины, во славу Русская Царя. 

Адресъ отч> Технологичвскаго Института Им
ператора Николая I (Депутаты — д. с. с. X. С. 
Головинъ и т. с. Ы. Ф. Лабзинъ). 

Технологически Ипститутъ ИАШЕРАТОРА НИКОЛАЯ I , мы-
слеппо переживая историчоскій ходъ развнтія горнаго дѣла 
въ Россіи за протокшіе два вѣка, приносить дань почтитель
ная уважѳнія памяти бывшихъ дѣятелей на этомъ ноприщѣ 
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и иривѣтствуетъ настоящпхъ руководителей и работшнсовъ 
какъ по изученію, такъ и по разработке мшюральныхъ бо-
гатствъ Россіи. 

Питомцы Технологнчѳскаго Ипстнтута ИМПЕРАТОРА НИ
КОЛАЯ I, работая часто рука объ руку съ дѣятолями горио-
заводскаго дѣла, внесли на его пользу и свою трудовую лепту; 
поэтому попятпо то сердечное сочувствіо, съ которымъ Инсти
тута выражаете сегодня свои привѣтствія и наплучшія по-
жолаиія Горному Вѣдомству. 

Адресъ отъ Комитета, завѣоивающаго Цѣхоцип-
сиимъ водолечебнымъ заведетемъ (Делутатъ—Пред-
сѣдательствующій въ комитетѣ гори. инж. д. с. с. 
В. В. Хорошевскій). 

Минуло двѣстн лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Волпкій Пре
образователь Россін положплъ въ пей порвыя начала правиль
ному устройству горнаго дѣла. Вспоминая съ чувствомъ глу-
бокаго уваженія славпое прошедшее русской горной адмиші-
страціи, вѣдающей какъ добывапіом7> нсконаомыхъ богаствъ, 
такъ равпо и цѣлнтельнымп минеральными источниками, Ко
митет!», завѣдывающій Цѣхоцпнскимъ водолечебнымъ заведо-
ніемъ, шлетъ Горному Вѣдомстпу поздравлоиіо по случаю 
нсіюлнпвшагося двухвѣковаго ого суіцоствованія и искренно же-
лаотъ ому дальпѣйшаго иепрорывпаго нроуспѣянія и плодо-
творнаго ръзвитія. 

Комитетъ съ полною увѣренностью ожндаотъ отъ даль
нейшей дѣятолыюсти Горнаго Вѣдомства благотворныхъ ро-
зультатовъ но только для Цѣхоцпнскаго заведенія, но и во-
обіцо для дѣла русской балыіоологіи, на которую этимъ вѣ-
домствомъ обращено въ послѣдпео вромя столь большое mut-
Manie и, въ впдахъ развитія которой, проявлено имъ ужо 
столько заботливости и выдающаяся разумиаго труда. 

Адресъ отъ заводовъ Уральской горной области, 
(Депутать#-геи. отъ ииф. П. I I . Дурново, А. 0 . 
Жонесъ-Спонвиль, П. П. Голеныщевъ-Кутузовъ» 
Толстой, В. Г. Друлсининъ, Вароиъ Д , Г. Гинц-
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бургъ, В. В. Желватыхъ, А. П. Матвѣевъ и M. Е. 
Филилченко). 

Ыынѣ исполнилось двѣсти лѣтъ съ тѣхъ гюръ, какъ мощ
ной рукой Вѳликаго Петра былъ основаиъ Прпказъ Рудныхъ 
Дѣлъ, эта колыбель Горнаго Ведомства. 

Два вѣка трудилось это вѣдомство, насаждая н разви
вая горное дѣло въ наіпемъ обшнрпомъ отечествѣ. 

Подъ сѣпью Горнаго Вѣдомства выросло но одно иоколѣ-
ніѳ дѣятѳлей, прославившихся своими трудами и обогатив-
шихъ своими работами сокровищницу человеческих* знапііг. 

Уралъ, этотъ старѣйшій из'ь іштомцовъ Горнаго Ведом
ства, не щадившііі пи сродствъ, пи снлъ для развитіл у себя, 
почти всѣхъ видовъ горной промышленности, приветствуя его 
сегодня, выражаотъ горячія ножѳланія о томъ, чтобы, руко
водимое ДЕРЖАВНОЮ РУКОЮ своего ВЫСОКАГО ПОКРОВИТЕЛЯ, Гор
ное Ведомство содействовало дальнейшему процнетаиію горпаго 
дела на пользу и благоденствіе русскаго народа. 

Адресъ отъ Съѣнда южпыхь горнопромышлен
ником (Депутаты—горные инженеры: д. с. с. Е. Н. 
Таскинъ и с. с. Н. О. Авдаковъ). 

Горнопромышленники южпой Россіп, ценя глубоко заслуги 
горпаго ведомства, выразившіяся въ открытіи н изсдедовапіи 
мипоралыіыхъ 'богатств* нашего обшприаго отечества, решили 
едииодуншо, въ общомъ собрапіи последпяго (XXY) съезда, 
присоединить и свой голосъ къ чествованію всей просвещен
ии Россіей двухвековой деятельности адмипнстративпыхъ 
учрѳждоній горнаго ведомства. 

Съ чувствомъ глубочайшей признательности къ плодо
творной деятельности учреждений, при посредстве конхъ осу
ществлялись прѳдпачортанія Монархов*, которые въ постояіг-
ныхъ заботахъ о процветаніи Россіи и придавая надлежащую 
важность нзвлѳчоиію сокровищъ, вложеиныхъ щедрой рукою 
Провиденія въ недра нашего обшприаго государства, стреми
лись къ тому, чтобы сделать паиболее доступные* пользова-
піо этими совровищами,—горнопромышленники но могутъ не 
припомнить техъ, по крайней мере, наиболее выдающихся 
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дѣяній горнаго вѣдомства, которыя дали возможность лю
дям*, обладающим* соотвѣтствоппыми зпаиіямн, энергіей и 
капиталом*, посвятить себя трудному горному дѣлу па югѣ 
Россіи. 

Сознавая всю важность развитія горнаго дѣла, Велнкій 
Преобразователь Россіи, ИМПЕРАТОР* ПЕТР* I , признал* за 
благо объединить управлоніе этим* дѣлом* въ особом* учре-
ждспіи, которое и создал* двѣсти лѣт* назад*, пазвав* его 
Приказом* Рудокоппых* Дѣл* и подчинив* лично себѣ. 

При вндѣ подпосеппаго Ему, въ одни* из* ого похо
дов* к* Азовскому морю, куска камспиаго угля, найдонпаго 
въ окрестностях* Лисичанска, Воликій ИМПЕРАТОР*, СО свой
ственной ему прозорливостью, произнес* слѣдующія знамона-
тольпыя слова: „Минералъ сей ne памъ, а потомками 
нашимъ полезет буеетъ". Но пока осуществилось это 
пророчество протекло почти цѣлоо столѣтіо. 

Въ концѣ нрошлаго столѣтія уголь уже добывался в* 
Допецком* бассейнѣ, хотя н в* самых* незначительных* 
размѣрахъ; разработки эти, имѣя развѣдочпый характер*, дали 
возможность горному вѣдомству составить понятіо о значи
тельности залежей мниѳралыіаго топлива. 

Основываясь на этих* данных*, правительство присту
пило въ 1795 г. к* постройкѣ Лугапскаго завода, съ цѣлыо 
доставлепія черноморскому флоту болѣе дошеваго желѣза и 
чугуиа, предполагая выплавлять его изъ мѣстных* руд* и па 
мѣстномъ минеральном* топлнвѣ. Хотя попытка эта it не 
привела непосредственно к* ожидаемым* результатам*, но 
тѣмъ не мепѣо оказала по малую услугу горному дѣлу на 
югѣ Россін открытіомъ новых* мѣсторождопій камспиаго угля 
и желѣзпыхъ рудъ. 

Въ ото время по распоряжение горнаго вѣдомства были 
командированы для изслѣдованія въ южную Россію В. Зуев* 
и изрѣстный пѣмоцкій учопый Иалласъ (1793—.1794). 

Въ 20-х* годах* горноо вѣдомство пачало разработку 
камоннаго угля въ с. Лнсичанскѣ, въ Вахмутскомъ уѣздѣ 
Екатѳрипославской губерніи, помощью хотя по глубоких*, но 
раціонально устроенных* шахт* и примѣпяло правильную 
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частныхъ разработкахъ. 

Въ 1831 г., по поручеш'ю ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, былъ 
оспованъ Луганскій горный округъ, при чемъ начальнику его 
поручено способствовать, по мѣрѣ возможности, распростра
ненно въ Олавяносорбекомъ, Бахмутскомъ п Ростовскомъ уѣз-
дахъ частныхъ горпыхъ промысловъ, доставляя, по требова
нию оныхъ, офнцеровъ для руководства, мастеровъ для ука-
запій и необходимые инструменты (за счетъ лнцъ ихъ тре-
буюіцнхъ). 

Кромѣ того, для поощренія лнцъ, желающихъ заняться 
горнозаводскнмъ дѣломъ въ упомяиутыхъ мѣстностяхъ, объ
явлены были разный льготы, какъ освобожденіо на 20 лѣтъ 
отъ горной подати на чугунъ, освобождѳше на пѣсколько лѣтъ 
отъ гильдсйскихъ поіплппъ H особыя лпчиыя паграды. 

Съ этого момонта горное вѣдомство но переставало изы
скивать мѣры къ развитію горнаго дѣла па югѣ Россіп. Гор
ное училище, переименованное въ 1804 г. въ Горный Кор
пуса., успѣло уже къ этому времени выпустить много весьма 
дѣльныхъ и достойііыхъ пшкоиеровъ, значительное число ко-
торыхъ, по распоряжѳпію Горпаго Департамента, было коман
дировано для геогностнчоскихъ нзслѣдовапій и развѣдокъ въ 
Доноцкомъ краѣ и вообщо на югѣ Россіп. 

Со встунлепіомъ па престолъ ИМПЕРАТОРА А Л Е 
КСАНДРА П, по окопчаніи крымской войны, въ числѣ дру-
гихъ круиныхъ экономических'!, il соціалыіыхъ реформъ, ожи-
влспію горной промышленности на югѣ Россіи было отведено 
такжо одно изъ первыхъ мѣстъ. 

Въ видахъ облогченія поисковъ, изслѣдоваиій и руковод
ства къ правильной эксплоатаціи полезных?, псконаомыхъ, 
кромѣ спѳціально съ этой цѣлію ісомапдировапныхъ шіжопо-
ровъ, съ 50-хъ годовъ были назначаемы въ распоряжѳпіо 
Новороссійскаго Гѳпоралъ-Губерпатора особыо горные инже
неры. 

Но оставляя мысли о водворѳпіи самостояі'олыіаго чугу-
ноллавилепнаго производства па югѣ Россіи, горное вѣдом-
ство не ограничилось неудавшимся опытомъ получонія чугуна 



28 

на Керченском* заводѣ (1854 г.), а построило въ Донец
ком* бассеинѣ Петровскій и затѣм* въ начадѣ 60-хъ годовъ 
Лисігчанскій заводы, которые, къ сожалѣнію, вслѣдствіе не
благоприятных* обстонтѳлі.ствъ, но дали ожидаемых* роауль-
татовъ. Въ то же время, въ видахъ поощренія частной пред-
пріимчнвостп въ этом* направлонін была даже назначена по-
пудпая нремія съ чугуна, получаомаго пзъ мѣстиыхъ руд* и 
на мѣстпомъ минеральпомъ топлнвѣ великобританцу Джону 
Юзъ, который и устроплъ заводъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ, 
дѣйствующій съ успѣхомъ H по пастояіцоо время. 

Этот* послѣдиій опыт* так* сказать убѣдил* горное ве
домство въ возможности развнтія па югѣ Россіи самостоя
тельной желѣзной промышлоішостн. Послѣдняя, благодари по
кровительственным* пошлинам!» и соединенно жолѣзнодорож-
нымъ путем* мѣсторолідѳній допецкаго мпиеральиаго топлива 
съ богатыми рудами окрестностей м. Кривой Рог*, сдѣлала 
въ короткое время блостящіе успѣхп, доводя выплавку чугуна 
за послѣдиій год* до 95 милліоновъ пудов*. 

Отдавая должную справедливость питомцам* Горпаго Кор
пуса, пынѣ Горпаго Института, мы съ глубокой признатель
ности» можем* сказать, что по мало труда и эпоргіи потра-
чопо ими за это вромя на нзслѣдоваиія и попытки к* во-
дворснію и развнтію горной промышленности на югѣ Россіп. 

Хотя до проведопія южных* жолѣзных* дорог* этим* 
піонорамъ горпаго дѣла и по удалось достигнуть непосред
ственно цѣлп, по тѣмъ но меиѣе они, довольствуясь скромной 
ролью собирателей матѳріала, оказали громадную услугу для 
позднѣйшаго развнтія горнаго промысла въ тѣхъ размѣрах*, 
какіе мы видим* сойчас* и каких* надо ожидать в* буду
щем*. 

Придя к* рѣшѳнію соединить побережья Чериаго и Азов-
скаго морей съ цонтромъ Россіп, Правительство признало по-
обходимымъ провести жолѣзпую дорогу но возможности через* 
каменноугольный мѣсторождѳііія. Для панболѣо точнаго онро-
дѣлоиія распростраиенія послѣдипх*, предварительно рѣшоио 
было составить геологическую карту Допецкаго бассейна, оъ 
наносешем* пластов* угля и руды. 
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Составленная въ .1869 г. русскими горными инженерами, 
подъ руководствомъ извѣстпаго нашего геолога, академика 
Г. I I . Гсльмерсепа, карта эта оказала огромную услугу, давъ 
возможность предпринимателям* точпѣе оріентнроваться при 
выборѣ мѣстъ для закладки рудников*. 

Съ 1871 г. для западной части Донецкаго бассейна 
учреждены должности двух* окружных* горпых* ипженеровъ, 
на которых*, кромѣ наблюдения за бѳзопасностію работ*, воз
лагалась обязанность помогать частным* предпринимателям* 
указаніями и советами к* болѣе правильной и дешевой экс-
плоатаціи подзомпыхъ богатств*. 

Около того лее времени, но указаиіям* горпых* инжене
ров* геологов*, горным* ведомством* произведены были из-
слѣдоваиія мѣсторождопій каменной соли въ Бахмутскомъ и 
Ивюмскомъ уѣздахъ, желѣзных* руд* въ Бердянском* уѣздѣ 
и въ окрестностяхъ мѣстсчка Кривой Рогъ. 

Въ коицѣ 70-х* годов*, горным* ипжѳпором* Мшіеико-
вымъ открыты въ Бахмутскомъ уѣздѣ залежи ртутпыхъ руд*, 
ныпѣ съ успѣхомъ разрабатываемых*. 

Только съ окончаніемъ въ 1870 г. постройки желѣзныхъ 
дорог*, прорѣзывающихъ Донедкій бассейн* въ разных* на
правлениях* (К.-Х.-Азовск. и К.-В.-Ростовской), горпоѳ дѣло 
в* этом* краѣ вступило на путь широкаго развитая. 

При первых* же затрудпепіяхъ въ перовозкѣ Допѳдкаго 
минѳральнаго топлива к* мѣстамъ потребления, горным* ве
домством*, в* лицѣ бывшаго Министра Гоосударствеппыхъ 
Имуществ*, в* вѣдѣніо котораго оно перешло съ 1874 года, 
было исходатайствовано ВЫСОЧАЙШЕЕ разрѣшѳліо на созывы 
съѣздовъ представителей южной горной промышленности, же
лезных* дорога и др. С*езды эти оказали громадную услугу 
выяспепіомъ обстоятельств*, препятствующих* развитію гор
ной промышленности, и мер* къ их* устрапепію. 

Для образоваиія горных* штейгеров* въ 1874 году была 
открыта в* г. Лисичанске штейгерская школа, а вскоре после 
того другая, подобная же, но содержимая на частпыя сред
ства, имени С. С. Полякова въ Горловке. 

Относясь с* глубоким* благоговепіомъ къ памяти Mo-
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парховъ и благодарностію къ нсііолшітелямъ Ихъ благихъ 
яа пользу горнаго дѣла заботъ и предначортапій представи-
толямъ горпаго вѣдометва въ болѣс отдаленное отъ иасъ 
время,—мы, не только какъ свидѣтели, по и участники въ 
развитіи горпой промышленности па югѣ Россіи, но въ си-
лахъ умолчать о тѣхъ мѣроиріятіяхъ, благодаря которымъ 
промышленность эта сдѣлала извѣстиые всему просвѣщошюму 
міру громадные успѣхп въ послѣднео двадцатилѣтіе. 

При дѣятельномъ содѣйствіи горнаго вѣдомства было 
обращено вшшапіѳ на устройство портовъ, а также облогчопіѳ 
сооружѳнія и эксплоатаціи иодъѣздныхъ иутой. При бли-
жайшемъ участіп этого вѣдомства послѣдовали: усилопіо 
надзора за частной горпой промышлеішостію; изданіо закона, 
опредѣляющаго отношопія горпопромышлеиинковъ къ нхъ ра-
бочимъ; учрежденіе гориыхъ управлепій; составдопіо новой 
детальной геологической карты Донецкаго бассейиа; учрождо-
иіе совѣта съѣзда и комитета по завѣдываиію перевозками 
горпозаводскнхъ грузовъ; открытіе высшаго горпаго училища 
въ Екатеринославѣ и т. п. 

Вотъ тѣ главнѣйшія мѣропріятія послѣдпяго .времоин, ко
торый побуждаютъ насъ, пользуясь настоящимъ знаменатоль-
нымъ дпомъ, высказать еще разъ чувства глубокаго благого-
вѣпія къ памяти въ Бозѣ иочнвшаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА I I I и чувства безпродѣлыюй преданности ныпѣ благопо
лучно царствующему ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ П И благодарно
сти къ ихъ снодвижиикамъ, представителямъ горнаго вѣдомства. 

Вспоминая съ глубокой прпзнательностію тѣхъ изъ по-
чившихъ ужо горпыхъ дѣятолой, на долю которыхъ выпала 
болѣе видная по розультатамъ дѣятелыюсть, какъ До-Гоп-
нипъ, Татищевъ, Брюсъ, Ооймоиовъ, Госкоинъ, А . Ф. До-
рябипъ, Графъ Канкрииъ, Човкипъ, Гордой» М. Лойхтеи-
бергскій, Графъ Валуевъ, Гельмѳрсопъ, Барботъ до Марин, 
Обуховъ, Воронцовъ, A. Мовіусъ и др., мы по молсемъ за
быть и заслуги тѣхъ изъ горныхъ дѣятелой, которымъ судь
бою предоставлена была скромная, по тѣмъ по мспѣо достой
ная и почтенная дѣятелыюсть. 

Въ заключепіо иовольно вырывается пожелапіо да ниспо-
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тлеть Всевышній силы, здоровья и успѣха дѣятѳлямъ гор
паго вѣдомства на процвѣтапіе русскаго горнаго дѣла. 

Адресъ отъ Съѣзда горпощюмишлешиковъ Цар
ства Полъскаго (Депутаты—I. О. Коидратовичъ, 
Н. П. Зволинскій, If. В. Вассаль, М. М. Лемшщ-
кій и M. Л. Грабинскій). 

Два столѣтія тому иазадъ Велнкій Преобразователь Poe
tin, обратив* свой взоръ на горное дѣло, отъ иреуспѣянія 
котораго „земля богатѣотъ и нроцвѣтаетъ", положил* ocuo-
ваніо особому Горному Управлѳнію. Въ начале под* именем* 
Приказа Рудокопных* Дѣлъ, затѣмъ послѣдоватольпо Бергъ-
Коллегіи, Гопералъ-Боргъ-Днрокторіума, Эксподнцін Горпых* 
Дѣлъ и накопоцъ сущоствующаго около ста лѣт* Горпаго 
Департамента, Управлѳніо горною частью неуклонно следовало 
завѣтамъ своего Основателя и сослужило добрую службу своей 
родной странѣ. 

Горноо дѣло въ Царствѣ Польском*, являющемся одним* 
из* старѣйших* горнопромышленных* раіопов* Европы, пе
решло въ вѣдѣніе общоимперскаго Горнаго Управлонія только 
въ иачалѣ этого столѣтія. Въ заботах* о далыіѣйшом* раз
в и т этого раіона И М П Е Р А Т О Р * А Л Е К С А Н Д Р * I даро
вал* ому особую организация, которая, сперва иод* именем* 
Главной Горной Дирекціп, a виослѣдствіи особаго Горнаго Де
партамента, способствовала упрочснію горнаго дѣла в* краѣ. Въ 
.1870 году, повелѣпіем* ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I , 
горная часть въ Царствѣ Польском* подчпиопа была Гор
ному Департаменту въ Пѳторбургѣ и въ том* же году издай* 
закон* о горной свободѣ, явившійся, паравнѣ съ мудрой та
моженной политикой нослѣдияго досятилѣтія, главным* осно-
ваніомъ мощпаго роста этой промышленности. 

Чествуя иынѣ юбилей Горпаго Вѣдомства, Совѣтъ Съѣзда 
гориопромышлонииков* Царства Польскаго приветствует* ого 
двухвѣковую плодотворную деятельность и выражает* горячія 
пожѳданія дальпейшаго ѳя развитія на пользу и нроцвѣтапіо 
•общаго и дорогого нам* всем* горпаго дела. 
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Адресъ отъ Бакинскаго Нефтшаго Общества 
(Депутаты—В. П. Брадке, И. Ф. Мухпнт, и А. А. 
Папаригопуло). 

Бакинское Нефтяное Общество, старѣіішоо нефтепромыш
ленное продпріятіе въ Россіп, въ лицѣ своихъ представите
лей, привѣтствуотъ Горное Вѣдомстно съ 200-лѣтинмъ юбп-
леемъ. 

Велики труды Горнаго Вѣдомства, положенные имъ въ 
теченіѳ двухъ столѣтій па разработку естествѳиныхъ богатствъ, 
сокрытыхъ нъ пѣдрахъ нашего обишрнаго оточоства. Тяжело 
было насаждать горный промыселъ въ странѣ обширной и 
рѣдко насоленной, по созидатели дѣла не останавливались ни 
передъ чѣмъ, и мы впднмъ плоды этихъ трудовъ: — они 
обильны и яспѣѳ словъ говорятъ о содѣянпомъ. 

Среди множества разнородиыхъ иронзводствъ, нефтепро
мышленность—паиболѣо юная отрасль горнаго промысла' и он 
иреуспѣяпіе есть новый успѣхъ Гориаго Вѣдомства. 

Едва вступнвъ въ 1872 году па правильный путь раз
работки, нефтепромышленность въ послѣдующія 28 лѣтъ по
лучила колоссальпоо развитіо и сь I 1 / 2 мидліошюй годовой 
добычи достигла почти 6ÜÜ мплл. пуд. въ 1900 году. 

Техника бурепія, транспорта и переработки русской нофти 
по своей высотѣ въ настоящее вромя имѣетъ міровоо зиаче-
піѳ; — и этимъ мы обязаны нашимъ Горпымъ Ипжонорамъ. 
Бакинскому Обществу это тѣмъ пріятпѣе заявить, что глав-
иыо его тружеипикн -питомцы учрождепія, въ сгшіахъ ко-
тораго мы торжественно нразднуемъ этотъ юбилой. 

Въ постоянной заботѣ о пуждахъ промышленности, Гор
дое Ведомство но оставляло своимъ вииманіомъ ни одпу 
отрасль горнаго дѣла. 

Нефтепромышленность такжо пользовалась ностояішымъ 
попочеиіемъ Горнаго Вѣдомства. Учрождопіе Съѣздовъ нофто-
промышлошшковъ съ постояпнымъ при нихъ Совѣтомъ, дало 
возможность свободно обсуждать и высказывать прѳдъ Прави-
тольствомъ свои нужды и ходатайства. 

Охранѳиіо жизни, здоровья и нравственности рабочихъ, 
ихъ жилища, врачебная помощь, взаимный отпоиюпія между 



Обложке, адреса 
отъ Съѣвда горнодромшплѳнниковъ юга Россіи. 
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хозяевами н рабочими, предѣлъ продолжительности рабочаго 
времени и проч.,- - было всегда продметомъ особыхъ заботъ 
Горнаго Вѣдомства и это нросвѣщепиое иопеченіе о благѣ 
людей посомиѣнпо сохрапило много жизней, въ особенности 
при тѣхъ тяжелыхъ условіяхъ труда, въ которьіхъ находится 
горнозаводскій и промысловый рабочій. 

Какъ представители старѣйшаго ггредпріятія по нефте
промышленности, мы прпсоеднняѳмъ къ другимъ свое прнвѣт-
ствіе Горпому Вѣдомству въ Высокозиаменательный день ого 
200-лѣтняго юбилея и желаемъ почтенному юбиляру н впредь 
такихъ же успѣховъ на пользу и во славу дорогого отечества. 

Адресъ отъ Comma съѣзда Бакиискихъ иефте-
щюмъшшппшовъ (Депутаты—Е. JL Нобель, К. В. 
Хагслииъ, Ы. Н. Изнаръ, M. И. Лазаревъ и К А. 
Скалысовсігій). 

Въ знаменательный день нразднованія двухсотлѣтія суще-
ствоваиія Горнаго Ведомства въ Росссіи, Сонѣтъ съѣзда Ба
киискихъ нефтеиромышлеппиковъ ечитаетъ свонмъ долгомъ на
помнить, что одна изъ первыхъ нопытокъ къ нзслѣдовапію 
Бакннскихъ источпиковъ и къ получепію изъ нефти оевѣтп-
ТРЛЫШХЪ маслъ были сдѣланы представителями Горнаго Ве
домства ощо въ 20-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. 

Когда съ уннчтожепіомъ нефтяного откупа въ 1872 году, 
добыча нефти въ Баку, благодаря почину иѣсколькпхъ част
ныхъ лицъ, получила столь быстрое разнптіе, что сдѣлалась 
одною изъ главныхъ отраслей русской горной промышленно
сти, Горное Ведомство оказало этому развитію самое могу
щественное и плодотворное содѣйствіо издапіемъ цѣлаго ряда 
узакоиеній но нофтяпому промыслу, теологическими нзслѣдо-
ваніями пефтяныхъ раіоновъ, учрежденіемъ съѣздоиъ пефте-
промышлонппковъ, съ ирѳдоставленіемъ имъ значительной доли 
самоуправлѳпія, и выработкою горпо-полнцейскихъ правнлъ, 
унорядочнвавпшхъ производство на промыслахъ, но ііричи-
пивъ стѣсиепій частной ипиціативѣ. 

Совѣтъ съезда съ удовольстіомъ вспомииаотъ, что при 
всѣхъ сношепіяхъ, какъ съ центральными, такъ и съ мѣст-

з 
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ными органами Горнаго Вѣдомства представители Бакинской 
нефтепромышленности встрѣчалн постояппо и поддержку и 
просвѣщенное участіе. Въ этомъ же Вѣдомствѣ Бакинская 
промышленность нашла многочисленный персопалъ образован-
пыхъ техниковъ. 

Въ виду всего этого, Совѣтъ съѣзда позволяете собѣ 
присоединиться къ общимъ пожеланіямъ дальнѣйшаго процвѣ-
таиія Горному Вѣдомству и на память, о проніодшомъ вно
сить на разрѣшепіѳ предстоящая пятнадцатаго съѣзда Ба-
киискихъ нефтепромышлѳнниковъ вопросъ объ учрождепін трохъ 
стипендій имепи Гориаго Вѣдомства, изъ коихъ одну въ Гор-
номъ Институте, a двѣ въ учреждаемомъ Бакпнскомъ гор-
помъ учнлищѣ. 

Адресъ отъ Постоянной Совѣщтмльпои Кон
торы желѣзозаводчиновъ (Депутаты-—ÏÏ. И. Раго
зина и В. В. Бари). 

Горное дѣло, издавпа сущсствуищео въ Росеіи, по могло 
получить правильной организаціи, пока геній Петра Великая 
по создалъ Горнаго Ведомства, нанравлявшаго горную про
мышленность въ Россіи, а потому Совещательная Контора 
желѣзозаводчиковъ съ особымъ уважспіемъ нрнвѣтствуотъ 
200-лѣтпій юбилой Горнаго Вѣдомства, благодаря деятель
ности котораго установилось въ Россін горное дѣло. 

Люди практики знаютъ хорошо, какія требуются уснлія для 
созданія въ стране промышленности, a тѣмъ болѣо металлур
гической, водвороиіе которой встрѣчаетъ особый затруднопія. 

Металлургическая промышленность требуете предваритель
ная изыскаиія и нзучонія нѣдръ зомлн для онродѣлопія ка
чества и количества рудъ, требуете пзыскаиія и нзучопія 
миноральиаго топлива, требуотъ присиособленія сущоствую-
щихъ или созданія повыхъ удобиыхъ путой сообщоиія для 
породвижопія сырыхь матѳріаловъ къ заводамъ,- и, когда 
иаконецъ, всѣ эти условія будутъ выработаны и окажется, 
что взаимное сочетаніо ихъ удобно и выгодно, только тогда 
можотъ пачаться создаиіо металлургической промышленности. 

Счастлива страна, въ которой всѣ эти условія даны при
родой и требуется лишь немного усилій, чтобы привести ихъ 
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въ соответственную гармонію. Россія ne можетъ похвалиться 
•этим* счастіемъ, а потому на долю русскаго Горнаго Ве
домства выпала очень сложная задача. 

Долгоо время Россія довольствовалась выплавкою чугуна 
на древесномъ угле, достигпувъ въ этой отрасли превосход
ных* результатовъ, причем* Горное Ведомство неутомимо 
•способствовало созданію новых* металлургических* заводов* 
па Уралѣ, въ Подмосковном* раіоне, въ губѳрніяхъ Царства 
Польскаго и въ других* местностях* Россіи. 

Примененіо в* Западиой Европе мипоральнаго топлива, 
•создавшее повую эру въ металлургической промышленности, 
давно интересовало Горное Ведомство и заводчики юга Россін 
не могут* не признать, что ведомство это, неустанно стре
мившееся к* изучепію минеральных* богатствъ юга Россіи и 
содействовавшее водворенію въ Донецкомъ раіоігЬ горнаго 
дела, способствовало своими трудами созданію тамъ въ по-
•слѣдніо годы цѣлаго ряда металлургических* заводов*, съ 
высокой технической постановкой, экономическая роль кото-
"рыхъ, въ связи съ заводами других* раіоновъ, ужо выра
зилась въ полпомъ удовлствореніи потребпостѳй русскаго рынка. 

Многочисленный геологическія изслѣдоваиія, произведенныя 
Торным* Ведомством* въ поріодъ его долгой деятельности, 
под* руководством'* въ начале лучших* иностранных* и впо-
•сл'Ьдствш русскнхъ ученых*, продуказали почти все местно
сти нахожденія горных* богатств* и, что не мепѣс важно, и 
т ѣ х * мѣстпостой, въ которых* этих* богатствъ но могло быть. 

Учрежденіе при Горном* Департаменте Учѳиаго Коми
тета, съ цѣлыо разсмотреиія прооктовъ об* измѣпенін и улуч-
шёиін технической части и нзданія Горнаго Журнала, создало 
громадную горную литературу и дало обществу возможность 
своевременно знакомиться со всѣми изслѣдованілми, откры
тиями и практическими работами по горному дѣлу. 

Горный Журнал* занимает* въ литературе почѳтиоѳ ме
сто и имеет* полное право гордиться своим* 75-лѣтшшъ 
•существовапіомъ. 

Наконец*, съ целью систѳматичѳскаго изучонія геологн-
чоскаго строеиія Россіи, учрежден* был* в* 1882 году при 
Торном* Допартамеііте Геологичоскій Комитет*, на который 

з* 
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возложено также составленіе и изданіе подробной геологиче
ской карты Государства, обѣщающей дать полную картшіу 
горныхъ богатствъ Россіп. 

Въ числѣ сорьезныхъ заслугъ Гориаго Вѣдоиства нужно 
признать также оспованіо Горпаго училища, пороимонован-
наго пыпѣ въ Горный Института И м п Е Р А Т Р И Ц ы Ё к А Т Е-
РННЫ I I , которОіМу насчитывается уже сто двадцать семь 
лѣтъ деятельности. 

Не говоря о томъ, что Горный Института создалъ цѣ-
лую сѳрію ученыхъ, обогатившнхъ Россію своими трудами» 
онъ далъ странѣ сотни инженеров!», приложнвишхъ свои зна
ния для развнтія металлургической промышленности. 

Только при такой подготовленности всѣхъ- условій для 
созданія желѣзнаго производства, оно могло развиваться, при. 
появлепін благопріятиыхъ къ этому экономических!» условій и 
Россія должна искренно благодарить Горпоо Ведомство, что-
оно всегда верило въ будущее железной промышленности и 
ЗІО всѳоружін являлось ей на помощь при порвомъ тробованіи. 

Высоко цѣня заслуги Горнаго Ведомства и бозкорыстиую-
деятсльность нпжснеровъ на пути пзучопія горныхъ богатствъ 
Россііг, Совещательная Контора жолѣзозанодчнковъ имѣотъ 
честь поздравить представителей Горнаго Ведомства съ ихъ 
зиамепатслыіымъ праздникомъ и выразить нмъ отъ лица рус
ской железной промышленности глубокое уважоніѳ и чувство-
благодарности. 

Адресъ отъ золотопромышленных» предпрілтШ 
(Депутаты—П. II.. Дурново, А. А. Давидовъ, A. I L 
Нерпиит», Варонъ I I . Е. Врангель и Вароиъ Г. Е. 
Гинцбу])гъ). 

Два века протекло съ того знаменательная дня, когда-
но .волѣнію Петра возпикъ Приказъ Рудокоппыхъ Дѣлъ. Съ 
этого дпя и до настоящая времени росло и крепло горное 
дело; и до настоящая времени Горное Ведомство следуете 
вѣчио паМятпымъ завѣтамъ порваго горнаго администратора» 
энергично содействуя свободному разпитію частной продпріим-
чйвости, чутко отзываясь на ея нужды, защищая ея инте
ресы въ высшихъ учрождопіяхъ Импоріи. Благодаря просвѣ-
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денному содѣйстшю Горнаго Ведомства, росла и развивалась 
въ. Росеіи и золотопромышленность: урегулпрованіѳ горпаго 
законодательства, сиаряжеиіе золотопоисковнхъ экспеднцііі, 
организація геологическнхъ и статистнко-экоиомнческих* пар
тий для изучонія золотопромышленных* раіоновъ, подготовле-
«іо горных* техников*, высших* и низших*—вот* беглый 
перечень главпѣйшихъ заслуг* этого вѣдомства, заслуга, под
нявших* Россію па четвертое мѣсто въ міровой добычѣ золота. 

Мы, золотопромышленпикн, счастливы, что въ славный 
день 200-лѣтняго юбилея и на пашу долю выпала честь 
приветствовать Горный Департамент* и принести ему дань 
глубокаго уважѳпія и нонзмѣнной благодарности. 

Адресъ отъ Стада представителей ОІШѢЗНЫХЬ 

дорогъ (Депутаты—П. Н. Черемиспновъ, Г. П. 
Зайдевъ и Л. И. Перль). 

Общіо съѣзды представителей русских* железных* до
рог* приветствуют*, въ лице Горнаго Ведомства, но слу
чаю соворшившагося двухсотлѣтія его существовали, пред
ставителя той обширпой отрасли отечественной промышлен
ности, которой жѳлезпыя дороги обязаны самым* своим* 
•существованием*. 

Жолезиодорожноо дшіжоиіо совершается по рельсовым* 
путям* нротяжонісмъ, ныне, свыше 50 тысяч* вѳрстъ, по 
металлическим* через* реки мостам* и паровою силою, раз
виваемою, в* металлических* механизмах*, топливом* пре
имущественно горнаго жо производства. 

Продукты горной деятельности, развивающейся съ развн-
тіемъ железнодорожной сети, составляют* ныне и одни* нзъ 
главныхъ предметов* перевозки. Произвѳдѳній ископаомаго цар
ства и издѣлій. нзъ оных* перевозится ныне свыше 1,з мпл-
ліарда пудовъ, при общомъ количестве перевозимых* грузов* 
в* 3,з милліарда пудов*. 

Желѣзпыя дороги, идя съ Горным* Ведомством* рука 
об* руку, искренне желают* ему далыгвйшаго пшрокаго раз
витая его деятельности, на пользу и славу обшнрнаго, доро
гого нашего отечества. 
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Отъ Императорскаго Вольпаго Экономического 
Общества, председатель сельско-хозяйственнаго от-
дѣлеиія Общества, профессоръ П. С. Коссовичъ-
произиесъ слѣдуіощую ])ѣчь: 

„Исполняя лестное порученіе Совета ИМПЕРАТОРСКАГО-
Вольпаго Экономнческаго Общества, почтительпѣйше привет
ствую отъ его имени Горное вѣдомство въ знаменательный 
день его двухсотлѣтпяго юбилея. ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное 
Экономическое Общество съ особымъ удовольствіомъ присое
диняется къ общимъ пожелапіямъ и приветствіямъ въ созна-
ніп крушіаго зпаченія въ экономической жизни Россін горно-
заводскаго дела, къ руководству которымъ призвано Горное 
вѣдомство. 

Адресъ отъ Общества горныхъ инженеровъ (Де
путаты—горные инженеры: Л. Ф. Бадевичъ, А . А . 
Износковъ^ С. Г. Войславъ, Н. П. Версиловъ и 
Л. И. Лутугинъ). 

Двѣстп лѣтъ тому назад* Велпкій Преобразователь Рос-
сіи ИМПЕРАТОР* П Е Т Р * I, въ цѣляхъ развптія русскаго 
горпаго дела, создал* высшее горпо-адмнпнстратпвноо учре
ждение в* виде Приказа Рудокопных* Дѣлъ, прообразовап-
II аго Имъ затѣм* въ Бергъ-Коллогіго. За два истекшія сто-
лѣтія Горное Вѣдомство, изменяясь но формѣ, но переста
вало стоять во главѣ непрорывнаго преуспѣянія отечественной 
горно-заводской промышленности, которую Велнкій Создатели 
Ведомства спранодливо признавал* одной из* основных* 
отраслей пародиаго хозяйства, своими успехами во многом* 
содействующей общому экономическому прогрессу страны. 

Приветствуя Горное Ведомство и искренно желая ему 
успехов* въ деле служопія на пользу и благо дорогой ро
дине, Общество горных* нпжеперовъ особенно близко при
нимает* къ сердцу настоящее торжество, сознавая, что тор
жество это есть вместе с* тем* праздник* горных* ипже-
норовъ, как* работников* русскаго горпаго дела, какъ по
стоянных* сотрудпнков* Горнаго Ведомства. 
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Приведенные адресы и привѣтствія, столь со
чувственно и лестно очертившіе различный сто
роны дѣятельности горнаго вѣдомства, были при
няты съ глубокою и сердечною признательностью, 
причемъ произнесете каждаго изъ нихъ сопровож
далось дружными, долго не смолкавшими рукоиле-
сісаніями. 

Особенно же горячій онтузіазмъ и взрывъ вос-
торженныхъ рукоплесканій вызвалъ адресъ Каби
нета Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Б Е Л И Ч К С Т К А , ВОЗ-

вѣстивиіій о Высоіюмилостішомъ внимаиіи Г О С У Д А 

РЯ И М И К Г А Т О Р А , явленном'ь къ го]жому ведом
ству, путемъ учрелсдешя въ высшемъ питомнике, 
горныхъ техипковъ — Горномъ йиститутѣ И М П Е -

Г А Т Г И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы I I стшіендіи на средства 
Кабинета Е го Ими к г л т о Р С К л Г О Б к д и ч к с т в л. 

Съ живейшею благодарностію и])ивѣтствовалось 
таклсе и выраженное въ адресѣ Совѣта съѣзда Ба-
киискихъ пефтенромышленипковъ предположен! е 
ихъ учредить три сшпендіи, одну—въ Горномъ же 
.Институте и двѣ—въ Бакиискомъ горномъ училищѣ, 
Оіроектъ объ открытіи коего уже выработанъ н со-
общеігь на предварительное заключеніе подлежа-
1ЦПХЪ МшіIICTCpCTB'b). 

Къ этому необходимо добавить, что почти всѣ 
поднесенные адресы вложены были въ изящные 
обложки и переплеты, причемъ многіе изъ нихъ 
отличались весьма художеетвеннымъ исиолненіемъ 
и отдѣлкою. Волѣе выделялись въ этомъ отиошеиіи 
переплеты адресовъ: отъ золотопромышленныхъ 
иредпріятій—украшенный серебряною доскою, съ 
четырьмя самородками золота, какъ бы прикреп
ляющими эту доску къ переплету, и съ выграви
рованными на ней иазваиіями нредиріятій, причемъ 
самый адресъ этихъ лредиріятій обрамлеиъ худо-
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жественною виньеткою, работы К. Е. Маковскаго, 
изображающею различные онераціи золотопромы-
словыхъ работъ; отъ совѣта Оъѣзда гориопромыш-
ленииковъ юга Pocciir,—также съ переднего сере
бряною доскою, на которой выгравирована карта 
мѣсторождеиій каменнаго угля, желѣзиыхъ и мар-
ганцевыхъ рудъ, соли и ])тути на югѣ Россіи, съ 
обозначеніемъ мѣстонахожденій п иаішеноваиій 
псѣхъ сущеотвующихъ тамъ горныхъ заводовъ, ка-
меноугольныхъ копей, рудииковъ и пр.; отъ По
стоянной совѣщателыюй конторы желѣзозаиодчи-
ковъ; отъ Кабинета Е г о И М І І И Р А Т О Р О К А Г О В К -
ЛИЧЕСТВА; отъ Николаевской Главной Физической 
обсерватории; отъ И М Н Е Г Л Т О Г С К Л Г О Минерал оги-
ческаго общества и др. 

Всѣ принесенные прпвѣтствеішые ад|>есы пред
положено х|)анить въ особой стеклянной витрииѣ, 
кото])ая будстъ номѣщена въ здаиін Министерства 
Земледѣлія и Государственных'* Имущсствъ, въ 
залѣ засѣдаиій Горнаго Совѣта и Т'орнаго Уче-
наго Комитета, В'ь которой будетъ также номѣ-

лдеиъ и портрета Высокаго основателя горнаго вѣ-
домства—ИМПКРАТОРА П Е Т Р А I, исполняемый ху-
дожникомъ К. Е. Маковскимъ. 

произносеиіе По окончапіп иріема денутацій, нѣкото]>ьтмн 
\Фюй. нзъ чшюв'ь горнаго ведомства произнесены были 

соотвѣтствугощія празднуемому событіго рѣчп. ІІер-
вымъ взошелъ im каоедру члеиъ Горнаго Со-
вѣта и Горнаго Учепаго Комитета, горный ннже-
иеръ т. с. Лоранскій, который, въ нижеприводимой 
рѣчи своей, иредставилъ историческій очеркъ рус
скаго горнаго дѣла за 200 лѣтъ. 

РѢ-rr, А. аг. * 0 г а e t hibora» (молись и трудись), ноддоржито моия въ 
Лортискаго. МОИХ* ВОЖПЫХЪ ИрОДІірІЯТІЯХ*, СЛушаЙТОСЬ без* В С Я К И Х * 0T-

говорокъ, привыкайте свободно распознавать добро и зло и 
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твердо падѣйтесь, что, может* быть, еще на нашем* вѣку, 
.Вы вознесете на высшую степень славу русскаго имени". 
Такъ выразился ПЕТР* I въ своей рѣчп, произнесенной, 
почти двѣстп лѣтъ тому назадъ, по случаю спуска корабля 
„Илья Пророкъ". И эти слова, въ отношенін горнаго дѣла, 
оправдались вполиѣ, такъ какъ нослѣдиео, находившееся до 
ПЕТРА I еще въ зачаточном* состоят», при нем* быстро 
развилось, прочно установилось и достигло высокаго совер
шенства, разумѣется, согласно нонятіямъ и потребностям* 
того времени. ПЕТР* I считал* горное дѣло такой отраслью 
промышленности, без* которой вся остальная промышленность 
должна быть обречена па застой, а потому ou* обратил* на 
пего особенное вннманіо, къ чему побуждали ого также почти 
непрерывныя войны, тробовавшія массу орудііі, снарядов* и 
проч. До ПЕТРА I горное дѣло существовало в* небольших* 
размѣрах*, главным* образом*, въ Подмосковном* и Оло
нецком* краѣ; при нем* же оно получаст* широкое развптіе 
па Сѣворѣ, в* Сродней Россіп н, в* особенности, на Уралѣ, 
гдѣ, въ .1700 году возникает* первый из* существующих* 
там* нынѣ желѣзных* заводов*, и, съ этого времени, пу
стынный и суровый Урал* дѣлаотся центром* русской же-
лѣзной промышленности и свое иорнонствующоо значѳніе со
храняет* почти в* течоніе всѣх* двухсот* лѣтъ. Кромѣ 
того, при ПЕТРТ. Г устаиовляется выплавка соребра в* самом* 
отдаленном* краѣ Русской Имнорін, в* Нерчинском* округѣ, 
il открывается норвое ископаемое горючее на югѣ Россііі, 
въ Донецкой области, при чем* ПЕТР* I произносит* зна
менательный, пророческія слова: „сой минерал* не нам*, а 
нашим* потомкам* полезен* будет*". 

ПЕТР* I относительно горнаго дѣла поставил* себѣ сле
дующую задачу: „Чтобы во всякой нуждѣ на потребу всему 
московскому государству всякаго жолѣза надѣлать и без* но-
стороишіго, свейскаго, жѳлѣза припяться было можно", и эта 
задача была блистательно разрѣшона. Россія при нем* не 
нуждалась болѣо в* свойском* желѣзѣ и наши крѣпостн, 
армія и флот* снабжались русским* металлом*; мало того, 
въ копцѣ его царствованія, Россія вела уже заграничную 
торговлю русским* желѣзомъ п мѣдыо. 
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Заботясь о развитии горнозаводской промышленности, 
П Е Т Р ! I хорошо понимал!, что для достиженія этого необ
ходимо имѣть хорошую, правильно устроенную администраций 
и мудрое законодательство. До ПЕТРА I высшее уиравленіе 
горной частью не нмѣло единства, а было распределено по 
разішмъ Приказам!, a мѣстноо поручалось воеводамъ и гу
бернаторами, при нсмъ же въ 1700 году учреждается пер
вое высшее административное учрежденіе но горной части 
Рудный Прнказъ, a внослѣдствіи Боргъ-Коллогіл, и, вскоре 
после осповаиія послѣдпей, организуется горная администра
ция на мѣстахъ—въ Олоиецкомъ краѣ, на Урадѣ и въ Си
бири. Въ 1719 году издается знаменитая боргъ-прнвнлогія, 
въ основу которой легли — свобода горпаго промысла п • от-
дѣленіе правъ на пѣдра земли отъ нравъ на поверхность; 
бергъ-привилегіл составила эпоху въ гориомъ дѣлѣ, — она 
была началомъ благоустройства горпаго промысла въ Россіи, 
а также началомъ и осиованіемъ для всѣхъ нослѣдующнхъ 
узакопепій но горной части, до царствованія ЕКАТЕРИНЫ I I . 

Какъ ни былъ волпкъ гепій ПЕТРА I, но онъ по 
могъ бы достигнуть всего того, чего онъ достнгъ, оелн бы но 
имѣлъ хорошнхъ сотрудников'!, и НОМОІЦНПКОВЪ. Исторін же 
показываетъ иамъ, что опч. рѣдко ошибался въ споихъ по
мощниках!, они же въ нем! никогда; главнейшими же со
трудниками ПЕТРА I по горной части были: А. Д . Меньши
ков!, Я . В. Брюс!, В. I I . Татищев! и В. И. до-Геішінгъ. 

Меньшикову поручается построить заводы ві. Олоиецкомъ 
краѣ, которому царь придавал! особенное зпаченіо въ смысле 
государственной обороны, и, благодаря эиоргін Меньшикова, 
съ поимовѣрной быстротой возникают! четыре завода. 

Знаменитый фольдцойхмойстер!, a впослѣдстнін фольа,-
маршалъ, графъ Л. В. Брюсь, нзвѣстиый вт. Европе сво
ими глубокими позианіямн, в ! особенности іп. физико-мате
матических! наукахъ, и счптавшійся ПВТРОМЪ I самым! учо-
нѣйншмъ мужѳмъ въ государстве, назначается прѳзндонтомъ 
Бѳргъ-Коллегіи, которой, после ЦАРЯ, было нродоставлоно 
исключительное право ведать минеральный богатства страны. 

Первый русскій исторіографъ В. И. Татищон! относился 
къ тем! немногим! людямъ, начавшим! свою карьеру при 
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ПЕТРІ. I , принадлежавшим* къ его школѣ, бывшимъ птен
цами ПЕТРА И трудившимся въ его духѣ еще долго послѣ 
него. Онъ былъ типомъ школы ПЕТРА I и многосторонностью 
запятій, разнообразием* познаиій, рабочею силою и неутоми
мостью походилъ на своего Великаго ГОСУДАРЯ. Татищсвъ опре
деляется первым* главным* начальником* Уральских* заводов*-, 
и, во время пребывапія своего на Уралѣ, первоначально не 
долго, при П Е Т Р Ѣ І , а потом* болѣо продолжительное время, 
при Анн'В ИВАПОВПѢ, on* старается о развитіи горнаго дѣла, 
об* издапіи Горнаго Устава, о поднятін экономического по-
ложѳнія края, об* улучшсніи путей сообщенія, о распростра
нении грамотпости и о благосостояніи заводскаго населопія. 
Благодаря ому, учреждается много средних* школ* на заво
дах*, преимущественно для подготовки молодых* людей къ 
горному дѣлу, он* требует*, чтобы церковнослужители обу
чали грамотѣ хотя но нѣсколько мальчиков*,' наконец*, on* 
настаивает* на гуманном* отпошеиін къ рабочим*, въ чомъ, 
разумеется, встречаотъ протішодействіс со сторошл сильных* 
и пліятольных* заводчиков*. 

Генинпъ былъ родом* нзъ Ыассау-Зпгепа и онредѣлплся 
на русскую службу простым* фейерверкеромъ, по ПЕТР* скоро 
оцепил* его нознапія и таланты и поручил* ему унравленіѳ 
сначала Олонецкими, а затем* всеми Уральскими заводами. 

Де-Геппнпъ принес* весьма много пользы горному делу 
как* на севере Россін, так* в* особенности па Урале. При 
пом* производительность заводов* быстро увеличилась, а тех
ника значнтолыю улучшилась; им* основан* город* Екате
ринбург*, учреждена въ последнем* горпая школа и орга
низовано местное горное начальство; наконец*, благодаря его 
вліянію и советам*, многія частный лица начинают* зани
маться горным* делом*. 

Хотя П Е Т Р * І энергически содействовал* постройке ка
зенныхъ горныхъ ваводовъ, но он* смотрел* на казенное за
водское дело, как* на вромепное, как* на опыт*, которым* 
должно заниматься Правительство, пока ощо слаба въ стране 
частная нредпріимчивость; главную же падожду он*' возлагал* 
на частпую промышленность. Первым* же помощником* ПЕТРАI 
в* деле развитія частнаго горпаго дела является простой 
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кузіісцъ, a впослѣдствіп знаменитый горнозаводчик!. Деми
дов!., который, вмѣстѣ съ ПЕТРОМЪ, Татищевым!, и де-Ген-
шшомъ, считается основателем!, русскаго горнаго дѣла. Узнавъ 
случайно Демидова въ Тулѣ, Пстръ I быстро двигаетъ ого 
впередъ, породаетъ ему первый выстроенный казною заводъ 
ііа Урале, РІовьянскін, и постоянно оказывает!, широкую по
мощь—наделяя землями, лѣсамн и людьми. Благодаря Де
мидову, въ особенности Акішфію, возникло па Уралѣ боль
шинство пзъ существующих!, тамъ частныхъ горнозаводских!, 
округовъ; онъ же пронпкъ также въ Западную Сибирь и по
ложил! основаніе горному дѣлу на Алтаѣ. 

ПЕТРЪ I горячо любплъ горное дело, вішкалъ во всѣ 
его подробности и до конца жизни но порестапалъ о немъ 
заботиться. Такъ, еще незадолго до своей кончины, онъ, ужо 
больной, ѣдотъ на Олоиоцкіе заводы, нрнчомъ собственноручно 
.выковываетъ большой кусокъ желѣза, показывая этимъ, на
сколько трудъ горпозаводскій полезет, высокъ и благоро
ден?*. И , въ действительности, всемірная исторія указывает!, 
намъ, что рудокопъ хотя и много страдалъ па свосмъ вѣку, 
но, зато, едва ли кто такъ много потрудился для цнвнлп-
зацін и благосостояиія чоловѣчества. 

•ПЕТРЪ I умеръ, но дѣло, созданное нмъ, осталось, сѣмеиа 
брошенный по заглохли и горнозаводская промышленность 
продолжала развиваться. ИМПЕРАТРИЦЫ АННА ИВАНОВНА 
и ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА стараются разпымн льготами и нрн-
ішллогіямн привлечь частныхъ лицъ къ занятію гориымъ дѣ-
ломъ и щедрой рукой раздают!, земли, лѣса и крестьян!.. 
Благодаря всему атому, горнозаводскоо дѣло распространяется 
какъ въ Сродной Россін, такъ въ особенности па Уралѣ, 
гдѣ, только съ 1754 г. но 1763 годъ, иозішкастъ 42 част
ныхъ завода. Россія по только удовлетворяет!, свои скром-
иыя потребности въ моталлахъ, но дѣлаотся одним!, изъ 
главпыхъ поставщиков!, жолѣза и мѣди для Европы. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ предпринимаются первые новые опыты 
передачи казенныхъ горныхъ заводовъ въ частныя руки, мри-
чѳмъ въ царствовапіо Анны ИВАНОВНЫ некоторые лучшіо 
заводы на Урале отдаются иностранцу Шембергу, авъцар-
ствовапіѳ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ почти веѣ казоиные рудники 
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H заводы раздаются разиымъ вельможамъ. Къ сожалѣиію, 
эти опыты, въ общемъ, были неудачны, такъ какъ большин
ство заводовъ попало въ руки лнцъ мало интересовавшихся 
упрочѳніемъ горнаго дѣла и заботившихся исключительно о 
скорѣйшомъ полученіи болыпихъ доходонъ. 

Что касается до управлсиіл горной частью, то первона
чально Бергъ-Коллегія существуешь въ томъ же видѣ, какъ-
это было при ПЕТРѢ I, затѣмъ, временно, опа соединяется 
съ Коммерцъ-Коллегіей и Мапуфактуръ-Копторой, а въ цар-
ствованіѳ Апиы ИБАНОВПЫ, ВЪ 1730 году, вмѣсто Вергъ-
Коллѳгіи учреждается Генералъ-Бергъ-Днрокторіумъ, подъ 
ѳдииолнчпымъ управлоиіемъ саксонца ІПомберга, прпчомъ 
коллѳгіалыіый порядокъ упраздняется. Эта реформа отрази
лась пеблагопріятно на горномч. дѣлѣ и въ особенности на 
казонныхъ заводахъ, тѣмъ более, что по главѣ Бсргъ-Дп-
ректоріума стоялъ ппостранѳцъ, совершенно не знакомый съ 
Россіей, съ ея нуждами и потребностями и заботившийся о 
лпчныхъ выгодахъ и объ интеросахъ Бироиа. По смерти 
Анны ИВАНОВНЫ, Боргъ-Коллегіянемедленно возстаиовляетея, 
но безъ соодннонія съ Коммерцъ и Мануфактуръ-Коллегіями,. 
такъ какъ Оенатъ, на основанін мпоголѣтилго опыта, иахо-
дилъ это вреднымъ, какъ для горнаго дела, такь равно для 
промышленности и торговли. 

Сороковые и шестидесятые годы ирошлаго столѣтія озна
меновываются открытіѳмъ корспиыхъ мѣсторождоній золота на 
сѣворѣ Роесіи, на Уралѣ и въ Сибири и развитіемъ сере-
бряпаго производства на Алтаѣ и въ Норчннскомъ округѣ. 
Выплавка серебра па Алтаѣ достигла 1.000 пуд., а въ Нер
чинске 600 пуд., т. о. размѣровъ громадныхъ для того вре
мени. Въ это же время лица, посвятившія себя горной 
службѣ, иолучаютъ особый преимущества; опи сравниваются, 
между прочимъ, съ артиллорійскими и инженерными офице
рами, вслѣдствіо сходства наукъ, а также потому, что слулсба 
на рудникахъ и заводахъ иредставляѳтъ не мѳпѣо опасностей, 
чѣмъ и военная. 

Въ первые годы царствовапія ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИ
НЫ I I Бергъ-Коллогія дѣйствуетъ попрежиому, съ некото
рыми только нзмеиѳніями въ штатахъ, причемъ ИМПЕРАТРН-
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ЦА находит* помощников* въ лице президентов* Коллегіп, 
сначала извѣстпаго учѳнаго Шлаттера, так* много сдѣлавшаго 
для серѳбрянаго, монѳтнаго и пробпрпаго дѣла въ Россіи, а 
затѣмъ замѣчательнаго деятеля временъ ЕКАТЕРИНЫ П И 
ПАВЛА I , Михаила Федоровича Соймонова. 

М. Ф. Соймоновъ начал* службу въ Сибири при своем* 
отцѣ, извѣстном* сотрудникѣ Петра I , потом* управлял* 
Нерчинскими заводами, a впослѣдствін перешел* в* Сенат*, 
гдѣ был* сначала оборъ-прокуроромъ, а потом* сенатором*, 
и, вмѣстѣ съ тѣм*, президентом* Боргъ-Коллегіи. M. Ф. 
Соймоновъ, какъ президент* Бѳргъ-Коллегін, a затѣм* глав
ный директор* горныхъ и монетпыхъ дѣлъ, запммаетъ одно 
из* выдающихся мѣстъ въ нсторіи горнаго дѣла. Благодаря 
ему, въ царствовапіо ЕКАТЕРИНЫ П H ПАВЛА I , улучшены 
старые и построопы новые горные заводы, изданы миогіо 
важные законы, послапы рудоискателыіыя партін въ разный 
места Россіи; пакоиецъ, при его деятельном* содѣйствін 
основано въ Россіи первое высшее горное Училище, иынѣш-
ній Горный Институт*, доставнвшій отечеству иѣсколысо но-
колѣиій свѣдущихъ и полозныхъ тружоппковъ, знаиіями и 
трудами которыхъ двигались и обогащались горный науки и 
расширялось и совершенствовалось русское горное дѣло. 
Вскорѣ после встуилоиія ЕКАТЕРИНЫ 1Г. на престолъ, многіо 
казенные заводы, за неплатеж* депогъ, были отобраны от* 
вельмож*, чему ЕКАТЕРИНА весьма радовалась, такъ какъ 
заводчики, пользуясь силой и влілніомъ, обременяли завод
ских* крестьян* работами, по платили им* поакуратпо, либо 
вовсе ничего, проматывая взятыя из* казны деньги в* столице. 
Всо это вызывало неудоволі ствіе, ропот* и бунты, для нодан-
ленія которыхъ норѣдко приходилось употреблять оружіо и 
даже пушки. Впоследствіи ЕКАТЕРИНОЙ, ВЪ видах* улучшепія 
положонія рабочих*, опроделепы обязатѳлыіыя для них* ра
боты, порядок* и сроки их* исполненія, увеличена вдвое 
плата за работы, воздожона на заводчиков* ответственность 
за отягощеніе рабочих* и, вообще, за всякое провышоиіо 
дарованпых* прав*; ею жо был* подтвержден* указ* Импе
ратора ПЕТРА I I о воспрещеніи приписывать доровни къ за
водам* и фабрикам*. Последняя мера повліяла на развитіе 
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частнаго заводскаго дѣла, и, съ этихъ поръ, постройка но-
выхъ заводовъ значительно сократилась. Въ 1775 году 
<5ыло издано, составленное самой ИМНЕГАТРИЦЕЙ, „Учрежде
ние для управленія губерній Всѳроссійской Имперіи",- и% 

вскорѣ, послѣдовало радикальное преобразование управленія 
горной частью. Бѳргъ-Коллегія закрнта и го])ное дѣло 
поручено па мѣстѣ Казеншяге Палатамъ, которыя, со своей 
стороны, были подчинены учрежденной при Сенатѣ особой 
ЭКСПѲДАЩИ" для горныхъ дѣлъ. При этомъ прѳобразоваши 
власть мѣстнаго начальства была ограничена, и, между про-
чимъ, въ видахъ ограждепія подзаводскихъ крестьянъ отъ 
произвола заводоуправленій, воспрещено было какъ приста-
вамъ казѳнныхъ заводовъ, такъ и частнымъ заводчикамъ, къ 
заводамъ которыхъ приписаны казенные крестьяне, наказы
вать послѣднихъ и наряжать на работы. Къ сожалѣиію, за
боты ИМПЕРАТРИЦЫ не сопроволсдались желаемымъ результа
том!, такъ какъ прѳпятствіомъ этому служили: отдаленность 
заводовъ отъ Петербурга, отсутствіѳ гласности и громадная 
сила заводчнковъ. 

Въ 1782 году, ЕкАТЕРПпА I I , проникнутая господство
вавшими въ то время экономическими доктринами о свободѣ 
промышленности, издала манифеста, въ которомъ объявля
лось о соѳдиноиіи, какъ на частныхъ, такъ и па казѳшплхъ 
земляхъ, правъ на поверхность земли съ правами на ея 
пѣдра, чѣмъ отмѣнялось то, что было положено въ основу 
Бѳргъ-Привилсгіп ПЕТРА ВЕЛНКЛГО. Такнмъ образомъ, при 
ЕКАТЕРИНѢ I I были произведены коронныя реформы, какъ въ 
•области администраціп, такъ и законодательства, причемъ 
эти реформы, шѳдіпія въ разрѣзъ со взглядами Великаго 
Преобразователя Россіи, сопровождались ноблагопріятными 
результатами. Управление Казеиныхъ Палатъ вредно отрази
лось па дѣйствін заводовъ, a уничтоженіо свободы горпаго 
промысла явилось тормазомъ для дальнѣйшаго развитія горно
заводской промышленности. 

ЕКАТЕРИНА П, такъ много сдѣлавшая для юга Россіи, 
предприняла первый попытки водворепія тамъ жѳлѣзной про
мышленности, и, въ концѣ ея царствованія, положопо осно-
вапіе Луганскому заводу, который долженъ былъ выплавлять 
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чугуиъ на. ископаемом! горючем!. Хотя Лупшскій заводъ, 
вслѣдствіе разныхъ ноблаяирінтных! обстоятельств!, и не 
разрѣшилъ вполнѣ успішшо данную ему задачу, но онъ 
припесъ значительную пользу, распространяй! между мѣст-
нымъ населенном! понятіо о горнозаводском'!, дѣлѣ и обра
зовав! хороншхъ заводскнхъ рабочнхъ; иаконецъ, m. Крым
скую вампанію большинство снарядов!, кнпутыхъ съ бастіо-
пов'ь Оонастоаоля, было отлито на Луганском! заводѣ. 

При ИМПЕРАТОР-!. ПАВЛТ. I , как! Бергь-Коллсгія, такъ 
и мѣстное учрсжденіе но горной части возстаповляются почти 
въ том! лее вндѣ, какъ это было до 1782 года, но нена
долго, такъ как!, въ царствованіо ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА I, горная часть подверглась коренному преобразований. 

ИМПЕРАТОР! АЛЕКСАНДР! I придавал! горному дѣлу 
особое зиачеиіе и считал! его одним! изъ важнѣйшіга. источ
ников! государственная и народная богатства Россіп п одной 
из! самых! обішірнѣйшнх! отраслей иародпой промышлен
ности. Первый Министр! Финансов!, вч. завѣдывапіо кото
рого, при учрождснін Министерств!, перешла горная часть, 
был! одшгь из! выдающихся дѣнтолей того времени графъ 
Александр! Иванович! Васильев!, который, но словам! 
указа, данная ИМПЕРАТОРОМ! Сенату, послѣ смерти графа 
Васильева, споет длительностью иріобрѣлъ всеобщео уваже
ние и „заслужил! пробыть въ памяти признательная отече
ства''. 

Во время управлеиія графа Васильева горные промыслы 
H заводы получили вообще новое и лучшее устройство, нз-
мѣпепа система управленія ими и начертаны твердый осно-
ванія горнаго законодательства, съ весьма малыми и несу
щественными н.чмѣнеиіямп, дѣйствовавшія до волнкаго дня 
освобождопіл кростьяіі!. Первым! дѣломъ было признано не
обходимым! усилить власть мѣстпаго начальства, и, вслѣд-
сгвіо атого, Боргъ-Коллогія закрыта и образован! Горный 
Департамент!, а заводы и рудники с! ихъ солоніямп под
чинены особому горному нравлопію н поставлены независимо 
отъ гражданской власти. Вмѣстѣ съ тѣиъ, выработан! по
дробный прооктъ Горнаго Положонія, состашівшій паиболѣо 
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существенную часть горнаго законодательства. Вновь образо
ванный Горный Департамента нмѣлъ отчасти коллегиальный 
характоръ, так! как! въ состав! его входил! Горный Со-
вѣтъ, обсуждений котораго подлежали наиболѣе важныя дѣла. 
Что касается до директора Департамента, то ему предоста
влены были особенпыя права, такъ какъ, по мпѣнію графа 
Васильева, „горпая часть въ Россійской Имперіи столь об
ширна, что можетъ занять сама собой все время Министра". 
ІІервымъ директором! назначен! Г. С. Качка, извѣстный 
своими позианіями, опытностью, честностью и независимостью 
характера. Главнѣйшим! же дѣятоломъ пронзведепиаго пре-
образованія былъ воспитапникъ Горнаго Училища А . Ф. Дс-
рябинъ, занимающій почетное мѣсто въ исторіи горнаго-дѣла 
какъ техннкъ, адмнннстраторъ и законодатель. Въ :18.11 г., 
при изданіи „Общая учреждснія Министерств!", Горный Де
партамента преобразованъ въ Департамента Горныхъ и Оо-
ляныхъ дѣлъ, причемъ къ ному присоединено соляное дѣло 
и Монетный Департамента, вмѣстѣ съ Лабораторіоіі разде
ления золота и серебра, и, такимъ образомъ, вновь образо
ванный Дѳнартамептъ сосредоточил! в ! себе горную, мо
нетную, пробирную и соляную части, т. е. все отрасли 
управленія, имѣющія между собою близкое соотношѳніе и 
требующія для своего усоворшенствованія одинаковых! техни
ческих! познаиій, что было весьма целесообразно и благо-
пріятпо для правильная и уснѣшнаго развитая горпаго дела. 
Первым! директором! прообразованная Департамента назна
чен! известный Дорябинъ. 

ИМПЕРАТОР! АЛЕКСАНДР! L обращал! особое внимаиіо 
па улучшеніе ноложенія приписных! крестьян!, и въ видахъ 
этого былъ образован'!, особый клаесъ попремѣиныхъ работ
ников!, и издапъ в! высшей степени гуманный законъ отно
сительно вознаграждопія рабочих! за увечье и смерть при 
несчастных! случаях!. Согласпо этому закону, виновные за
водчики предавались суду, пострадавши! же рабочій н его 
семейство получали содсржаніо и вознаграждепіо на счетъ 
предпринимателя. Заботливость ИМПЕРАТОРА о положопіи гор-
нозаводскаго населѳнія пс ослабевала во все его царство-
ваніо, и разъ, въ разговоре съ графомъ Канкрипымъ, по 
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поводу увеличѳнія платы рабочимъ, онъ выразился такимъ 
образомъ: „въ моомъ мпѣніи никакія препятствія но могутъ 
и не должны существовать, если идетъ дѣло о страждущомъ 
человѣчествѣ". 

Надо замѣтить, что Горное Положеніе внесло повое на
чало относительно частной горной промышленности на казои-
ныхъ земляхъ или, вѣриѣо сказать, приблизилось къ тому, 
что было установлено ПЕТРОМЪ I , а имоино: въ земляхъ ка-
зепныхъ, прнграничонныхъ и неприграниченныхъ къ заводамъ, 
всякому предоставлялось право искать руду, но, къ сожа-
лѣнію, вслѣдствіѳ разпыхъ формальностей, постановлопіо это 
не принесло ожидаемой пользы. Въ поощропіе рудныхъ прі-
исковъ велѣно выдавать награжденіе всѣмъ тѣмъ, кто от-
кроетъ благонадежные рудники, а для поощроиія частной 
промышленности заводчикамъ и рудопромышленникамъ выда
вались значительныя ссуды. 

Въ царствованіе АЛЕКСАНДРА I открыты на Уралѣ раз-
сыпное золото и платина, и добыча этнхъ металловъ стала 
постепенно развиваться. Раскрытіе золотыхъ розсыней осо
бенно быстро пачалось съ 1823 года, когда бывшій воспи
танник!. Горнаго Училища, нзвѣстный сенаторъ Соймоновъ, 
про котораго ИМПЕРАТОРЪ выразился такимъ образомъ: „у 
мепя такихъ сенаторов!, немного", объѣхадъ заводы и по-
буднлъ управляющихъ къ усилошіымъ развѣдкамъ золота, 
выдавая возпагражденіе за открытія, за пзобрѣтонія машинъ 
и, вообще, за улучшеніо техники. Надо замѣтить, что раз
работка золотыхъ розсыпой было дѣло совершенно новое, а 
потому водвореиіе его потребовало много трудовъ и уснлііі; 
и, благодаря работамъ мѣстиыхъ дѣятелсй, русскій золотой 
промыселъ быстро занялъ первое мѣсто въ ряду золотого 
производства разпыхъ странъ. Въ 1812 году открываются 
оловянныя руды въ Норчппскомъ краѣ, въ 1815 году от
правляется порвал экспѳдиція въ Киргизскую стопь для раз
ведки мѣсторождѳпій свшщовыхъ и мѣдпыхъ рудъ, а въ 
1816 году, въ Грузін, гдѣ, еще въ коіщѣ X Y I I Ï ст., ра-
боталъ, памятный въ псторіи русскаго горпаго дѣла, графъ 
А . А . Мусипъ-Пушкинъ, учрождаотся Горное Правленіо и, 
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такимъ образом*, горнозаводская промышленность получает* 
тамъ правильную организацію. 

Что касается до заводскаго дѣла, то въ это время воз-
ннкаютъ новые обширные заводы, какъ, напримѣръ, Ижев-
•скій, Златоустовская оружойпая фабрика и пр., вводятся 
различный усовершепствованія при выдѣлкѣ металлических* 
нздѣлій, и, несмотря на то, что Россія вела по четыре 
войны сразу—наша артиллерія снабжалась снарядами исклю
чительно съ русскпхъ горныхъ заводовъ. 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДР* I, въ концѣ своего царствова
ния, посѣтплъ Олонецкіо и Уральскіе заводы, причем* вни
кал* во всѣ подробности заводскаго хозяйства. На ИМПЕ

РАТОРА произвело особое впечатлѣніе посѣщеніе Урала, по
тому что, послѣ сдержанных*, въ иослѣдиія его поѣздки по 
Россіи, встрѣчъ, онъ был* глубоко тронут* нроданностью 
жителей Урала. По возиращеиія нзъ поѣздкн начали обсу
ждаться разпыя преобразоваиія по горному вѣдомству, при-
чомъ послѣднее предполагалось выдѣлнть из* Министерства 
Финансов* и дать ому нолпую самостоятельность, но смерть 
ИМПЕРАТОРА номѣшала осуществление задуманных* реформ*. 

Послѣ смерти АЛЕКСАНДРА I горное дѣло, въ общем*, 
ніло по прежпему пути, и изъ мѣропріятій царствованія 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I нельзя не остановиться на следую
щих*. Въ 1825 году, по мысли директора Горнаго Депар
тамента Карнѣсва, учреждается Ученый Комитета, пмѣвшій 
цѣлыо издаиіе Горнаго журиала и разсмотрѣніе разныхъ 
нроектовъ и предположена! объ измѣнѳпілх* и улучшеніяхъ 
по технической части. Комитета этотъ, въ состав* котораго 
входили всѣ извѣстные горные инженеры, оказалъ, въ те
чете своего 75-ти лѣтпяго существовапія, весьма важпыя 
услуги какъ горпой тохникѣ, такъ и вообще горнозаводской 
промышленности в* Россіи. 

В* 1834 году, при самом* дѣятелыюмъ, непосредствен
ном*-участіи ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, образовывается Кор
пус* Горных* Инженеров* для завѣдывапія распорядитель
ною и искусственною частями горнаго, монотнаго и соляного 
производств*. Министр* Финансов* назначен* Главноуправ
ляющим* Корпусом* и при нем* положѳпъ особый штаб*. 

4* 



5 2 

ІТервымъ начальником! штаба, которому предоставлялась весь
ма значительная роль въ горной адмииистраціи, назначои! 
К. В. Чевкинъ, бывшій впосдѣдствіп Министром! Путей Со-
общснія и Председателем! Департамента Государственной Эко-
номіи. К. В. Иевкинъ, вт> должности начальника штаба, 
прпносъ много пользы горному дѣлу Россіи. Благодаря ому: 
усилилось производство на казенных! горныхъ заводах!, 
улучшилась техника, учреждено много новых! горных! школ!, 
посланы научныя экспеднціи в ! разныя места Россіи и, при 
содѣйствін его и директора Департамента Горных! н Ооля-
иыхъ дѣлъ Е. П. Коваловскаго, бывшаго виослѣдствін Ми
нистром! Народнаго Просвѣщенія, устроены при Горном! 
Институте сначала нормальная, a затѣмъ Главная Физиче
ская Обеорваторія. Сосредоточенно маиштиыхъ и метеороло
гических! паблюдепій в ! горном! ведомстве было новой эрой 
въ нсторіп этих! паблюденій, a учреждоніо физической об-
серваторіи составило, по словам! Гумбольдта, эпоху въ псто-
рін развптія наук!. 

Золотопромышлошюсть все болѣо и болѣо распростра
няется как! в! Россіи, такъ и пт» Сибири, самыя отдален-
ныя места которой призываются къ жизни, благодаря золо
тому дѣлу. Успѣхам! сибирской золотопромышленности въ 
особенности содействовало Положопіо о частном! промысле 
въ Сибири, выработанное Комнссіой. нодъ нродсѣдательстномъ 
Герцога М. Лейхтопбергскаго. Горцогъ М. Лойхтоибѳргскій 
любил! горное дело и работал! па пользу его до конца 
споой жизни; онъ принимал! участіо при разработке мно
гих! восьма важных! вопросов! и руководил! в! течоніе 
нескольких! лѣтъ высшнмъ горнымъ образовапіом! В ! Рос-
сіп. Нельзя по вспомнить съ признательностью, что въ то 
ѳіцо время, когда вырабатывался только иланъ построонія 
иашнхъ железных! дорог!, Герцогь употребил! огромный 
лнчныя средства для водворопія вт, Россім локомотивпаго 
производства, и нервно в ! Россіи локомотивы и локомотив
ные ремесленники вышли из! фабрики Герцога. 

Медное дело, стоявшоо irr. Россіи, ото съ прошлаго 
столѣтія, весьма высоко, вт» особенности двинулось вперед! 
съ 1845 по 1852 год!, когда выплавка меди достигла 
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громадной цифры 410 т. пуд. Россія была главным* по
ставщиком* мѣди для Европы; значительная французская 
бронзовая промышленность основалась преимущественно на 
русской мѣдн, которая также дала матеріал* для вооруже-
пій Парижских* укрѣплепій и для усиленііі артиллерійскнхъ 
средств* французской арміи. 

Жедѣзная промышленность дѣлаот* постепенные успѣхн; 
увеличивается производительность, чугуна, железа и стали, 
прежній старокричный способ* замѣняется новым* малокрич-
нымъ, вводится нудлинговаиіо, изобретается известная аио-
совская сталь, начинается прнготовленіе рельсов* и парово
зов*, паровые механизмы входят* все в* большоо и боль
шее употребление, строится первая обширная механическая 
фабрика въ Екатеринбург!, и пр. Но надо замѣтить, что в* 
количественном* отношеиін паша желѣзпая промышленность 
начала отставать отъ пѣкоторых* Западно-Европейских* госу
дарств*, которые, при нрнготонленіп жѳлѣза, перешли па 
ископаемое горючое. На югѣ Россін, въ Донецком* бас
сейне, казалось, находились все условія для установленія 
жолезнаго производства на минеральном* топливе, по, к* 
сожалѣнію, до 70-хъ годах* там* не было железных* дорог*, 
а без* последних* немыслимо широкое развитіо ни каменно
угольной, ни железной промышленности. Как* нзвѣстно, во 
всех* государствах* Западной Европы проведоиіо сети желез
ных* дорог* было, вместе съ тѣмъ, и стимулом* къ развитію 
въ стране горнозаводскаго дела, и первыя железный дороги 
въ Аигліи строились исключительно для пуждъ металлургиче
ской промышленности. 

Въ Донецком* бассейне горным* ведомством* произво
дились обширный разведки и нзследованіо минеральных* бо
гатств*, устраивались образцовые рудники, сооружен* новый 
Керчеискій завод*, но это было только подготовлена к* бу
дущему. 

Что касается до рабочаго вопроса, имевшаго такой острый 
характер* въ точѳніе многих* и мпогнхъ лет*, то он*, 
такъ сказать, затих*, и ие было уже тех* страшных* вол-
нѳпій, который надолго разстранвалн правильный ход* за
водскаго дела. Нельзя ие вспомнить, что известный фран-
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цузскій ученый, содіологъ и металлург* Ле-ІГле, посѣтнв-
шій в* то время нѣсколько раз* Урал*, въ 1848 году, на 
совѣщапіяхъ экономистов*, происходивших* в* Люксембург
ском* Дворцѣ, под* предсѣдательствомъ Лун-Блана, заявил*, 
что матеріалыюе положеніе русскаго черпорабочаго несрав
ненно лучше обозпѳчено, чѣмъ его французскаго товарища. 

В* царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П , полна ГО 

великих* реформ*, напомнивших* Россіп о царствовапін 
ПЕТРА I , и въ области горнаго дѣла были произведены ко
ренный преобразовапія. Отмѣпа обязательна™ труда, на ко
тором* основана была большая часть нашего горпаго про
изводства, произвела коренной переворот* в* горнозаводской 
промышленности и указало новый путь для ея разпнтія--
путь свободпаго труда. Освобождепіо рабочих* и устройство 
их* быта потребовало весьма сложных* и разнообразных* 
работ*, причемъ было обращено особенное вннманіе на обоз-
печеиіо положѳнія больных*, увѣчныхъ н старых* рабочих* 
и их* семейств*. Въ видах* этого, на казонных* заводах* 
образованы горнозаводскія товарищества, въ основу которых* 
легли тѣ-же гуманные взгляды, которых* держатся, относи
тельно обезпсчепія участи горнорабочих*, лучшія законода
тельства Европы. Освобожденіо отъ обязательная труда было 
с* восторгом* принято горнозаводским* паселеніем*, и'много, 
много горячих* молитв* было вознесено и возносится горно
рабочими къ Престолу Всепышняго о великом* ЦАРИ ОСВО

БОДИТЕЛИ. 

Въ шестидесятых* годах* снова поднимается вопрос* о 
передачѣ въ частныя руки казенных* заводов* и промыс
лов*, попродставляющих* необходимости для правительства, 
и эта мѣра постепенно приводится въ неполноте. На остав-
шіеся же заводы было обращено особенное вниманіо въ ви
дах* ириведенія их* в* такое положоніе, чтобы они вполнѣ 
удовлетворяли все болѣе н болѣо уволичивающіяся требова
нья армін H флота. В* видах* этого строются заводы для 
прнготовленія чугунных* орудій большого калибра, стальных* 
пушекъ, снарядов*, брони, фигуриаго жолѣза и проч., при
чем* уиомяпутыя производства устанавливаются на казеп-
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пыхъ заводахъ самостоятельно, без* всякаго посредства шю-
странпыхъ техннковъ. 

Для ирочнаго водворенія выплавки чугуна на ископае
мом* горючемъ на югѣ Россіи принимается рядъ раапообраз-
ныхъ мѣръ; такъ, производятся какъ правительством*, такъ 
и частными людьми обширпыя нзслѣдованія минеральных* 
богатствъ юга Россіи, проводятся железный дороги, строятся 
казенные заводы и дѣлаются разныя поощронія для возбуж-
денія частной предпрінмчивости. Въ сѳмидесятыхъ годах'ь 
возннкаготъ, пакоиецъ, два частныхъ чугуноплавильныхъ за
вода, и, съ зтихъ норъ, можно было смѣло считать, что 
жолѣзноо дѣло на югѣ упрочилось. Но мало было двухъ 
пли трех* заводовъ; являлась необходимость въ болѣе об
ширной частной деятельности, и вот*, благодаря охранительной 
системе,. установленной при ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДР-!-, Ш , 

и строго проводимой какъ при немъ, такъ и въ нынѣшнее 
благополучное царствование, усиленной постройке жслѣзныхъ 
дорогъ, развнтію фабрично-заводской промышленности, и судо
строение, добыча пскопаемаго горючаго и выплавка чугуна 
начали быстро возрастать какъ на югѣ, такъ и въ другихъ 
горнопромышленных'* цоитрахъ Россін. Такъ, въ иослѣдніо 
тридцать лѣтъ добыча пскопаемаго горючаго въ Россіп до
стигла 746 м. п., т. е. увеличилась почти въ 18 раз*, а 
выплавка чугуна 184 м. п., т. е. увеличилась въ б1/;, разъ, 
и подобпаго прогресса, въ такой • короткій срокъ, еще не 
было никогда. 

Вмѣстѣ съ вышеупомянутыми основными продуктами гор
нозаводской промышленности начинают* развиваться и дру-
гія отрасли горнаго дѣла; такъ, добыча золота въ 1893 г. 
доходит* до 2739 пуд., a получопіо платины, временно 
уменьшившееся, въ послѣдиія десять лѣтъ бодѣе чѣм* удваи
вается и доходит* до 307 иуд. 

На Кавказѣ ужо давно были известны месторожденія 
нефти, но эта важная отрасль промышленности не прогрес
сировала, благодаря, главнейше неудовлетворительности за
конодательства. Въ 1872 г. издается закон* о производств-!», 
нефтяного промысла, составивши эпоху в* нефтяном* дѣл'Ь, 
так* как* благодаря ему уничтожалась прежнялл откупная 



56 

система разработки нефтеноспыхъ земель и водворялось но
вое направленіе въ производстве этого промысла на общихъ 
началах! горнаго законодательства. Благодаря этнмъ прави
лами и ряду послѣдовавшихъ мѣропріятій, нефтяная про
мышленность въ Россіи иолучаетъ огромное значеиіо и до
быча нефти достпгаетъ въ настоящее время ООО мил. пу-
довъ. 

Соляное дѣло продставляотъ для Россіи особенную важ
ность, такъ какъ русскій иародъ, питаясь главнѣйше расти
тельною пищею, трѳбуетъ много соли, но, къ сожалѣнію, су
ществовавшая акцизная система отражалась весьма неблаго-
пріятно какъ на добыче, такъ и на цѣнѣ соли. Въ 1881 г. 
былъ отмѣноиъ акцизъ, и, вслѣдствіе этого, добыча соли 
сразу удвоилась, a цѣна на соль зпачптелыю понизилась. 
Упнчтоженіе акциза было послѣднѳй Милостью, оказанной 
АЛВКСАПДРОМЪ I I горячо любимому пмъ русскому народу и 
воспомннаніс о ной будетъ всегда неразрывно связано съ 
воспомннаніемъ о велнкпхъ дѣяніяхъ этого МОНАРХА. ОКОЛО 

же этого времени, благодаря трудамъ русскихъ горныхъ дея
телей, открываются богатѣйшія месторожденія каменной соли 
н Россія перестаетъ нуждаться въ привозной соли. Нельзя 
но упомянуть также о двухъ продуктах! горнаго промысла, 
ртути H маргапцевыхъ рудахъ, добыча которых! достигла 
такнхъ размеров!, что Россія но только удовлетворяете соб-
ственныя потребности, но и вывозите ихъ въ значительном! 
количестве заграпицу. 

Въ теченіо этого времени, т. с. съ шестидесятых! го
дов!, был! произведен! рядъ административных! и законо
дательных! реформъ, имевших! главнѣйшой целью облегчать 
развитіе частной горной промышленности, но, вместе сь гішъ, 
стремившихся, чтобы работы производились правильно и безъ 
вреда для здоровья и жизни рабочих!. Въ вндахъ послед
няя издаются разпаго рода законы, правила, инструкціи, 
образуется .институте окружныхъ инженеров!, горпозаводскія 
присутствія,. съѣзды горнопромышленников! и вырабатываотся 
проект! поисіоннаго устава для горнорабочих!, этих! истин
ных!, тружеников!, которые, находясь всю жизнь в ! самой 
тяжелой обстановке, иногда, гибнут! в! рудниках! и копях! 



въ большем* количеств'];, чѣмъ воины на полѣ брани. Что 
касается до горной адмпннстраціи, то она постепенно пре
образуется; уничтожается корпус* горных* инженеров*, мѣст-
иыя управленія получают* новое устройство и проч., а за
тем* и самое горное вѣдомство присоединяется къ Мини
стерству Землодѣлія и Государственных* Имуществъ, за 
нскдючоніомъ монетпой н пробирной частей. 

Развитіе горнаго дѣла потребовало массу техников* н 
вслѣдствіс этого явилась необходимость въ расширении преж
них* и в* устройстве новых* горных* училищ*. Насколько 
велика была эта потребность можно судить по тому, что в* 
I 860 году въ частных* горнопромышленных* предпріятіяхъ 
было всего 8 горныхъ ннжеперовъ, а теперь их* болѣе 400 
чоловекъ; кроме того, много воспитанников* других* учеб-
пыхъ заведепій и иностранных* техников* обращаются в* 
различных* отраслях* горнозаводской промышленности. Все 
эти скромные деятели, разбросапные отъ Камчатки до за
падной границы Россін и от* Шпицбергена до южнаго Кав
каза,, претерпевая различныя лишѳнія, дружно работают* на 
пользу горнаго дела и имена многих* из* них* займут* 
почетное мѣсто па страницах* горной исторіп. 

Таково прошлое нашей горной промышленности, таковы 
ея успехи, не признавать которые было бы несправедливо. 
Благодаря ей населились пустыни, до нея почти недоступный, 
H пріучилось къ труду населеніо, весьма мало способное къ 
правильной деятельности; опа дала массу металлов*, угля, 
нефти H других* произведший ігіідр* земли, наконец*, она 
доставила матеріал* для других* промышлоппостей и для 
воорулсснія пашей армін и флота. Но русскій народ* тре
бует* ещо много продуктов* горнозаводской промышленности; 
ему нужны—дешевое желѣзо, дешевое топливо, дешевое осве-
щепіо. Удовлетворено такой потребности и предоставленіе 
большому и малому русскому люду возможности воспользо
ваться богатством* недр* земли,—этого, по словам* ПЕТРА 

ВЕЛІІКАГО, благословенія Божьяго,—есть задача будущаго. 
Предстоящая задача обширна и сложна и потребует* мпого 
и много трудов* в* наступающем* столѣтіи. Всемірная нсто-
рія указывает*, что развнтіе горнаго дѣла самым* тесным* 



58 

образош. связано съ промышленными и коммерческими успе
хами страпы, ея экономичеекимъ преуспѣяніѳмъ, финансовой 
политикой и благостояніемъ населенія, н ПЕТРЪ I , развивая 
какъ горное дѣло, такъ и вообще промышленность, главной 
цѣлью своихъ мѣропріятій ставилъ благосостояніе русскаго 
народа и славу Русскаго Государства. 

Чѣмъ же онъ достигалъ своихъ иоразительныхъ успѣховъ'? 
ПЕТРЪ I , этотъ геній и горой, слава и гордость Россіи, 

обладалъ обширнымъ умомъ, необыкповеннымъ трудолюбіемъ 
и желѣзной эпергіой, но впереди же всего у него стояли 
любовь къ родине и святость исполнонія своего долга, такъ 
ярко сказавшілся въ его словахъ подъ Полтавой: „Забудьте 
ОПЕТРѢ,—помните о Россіи". Bon та сила, которой выше 
нѣтъ въ мірѣ, которой создано всо великоо и прекрасное въ 
наніемъ прошломъ и которая и насъ должна вдохновить въ 
сегодняшній день поминанія этого прошлаго п чествованія 
памяти „пезабвеппаго Преобразователя Россіи". 

Рѣчь эта, прекрасно и съ воодушевлѳніемч> 
произнесенная и такъ превосходно законченная, 
приветствовалась громомъ иродоллштельныхъ, долго 
несмолкавшихъ рукоплесканій. 

Съ глубокимъ интересомъ и вниманіемъ была 
выслушана, при дружныхъ, единодушныхъ нривѣт-
ствіяхъ, и слѣдовавшая затѣмъ рѣчь Директора 
Геологическаго Комитета, заслулсеинаго профес
сора Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е 

РИНЫ П. академика, горнаго инженера т. с. Кар-
пинскаго, въ которой этотъ ученый, ознакомилъ 
присутствующихъ съ участіемъ горнаго вѣдомства 
въ геологическомъ изученіи Россіи. 

Мип. л. и. Милостивые Государи. 
ларпинсііііго. 

Въ день праздновапія 200-лѣтпей годовщины горнаго 
вѣдомства нельзя не остановиться на деятельности его на 
пользу геологическаго изучепія государства. 
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Едва-лн можно сказать, что плодотворность такого изучонія 
прочно утвердилась у насъ даже среди образованная обще
ства; но горное вѣдомство уже болѣе столѣтія (раиѣе, чѣмъ 
явленія и факты, относимые теперь къ гсологіи, были объ
единены въ особую самостоятельную науку) принимало мѣры 
къ распространенно въ Россіи геологнческихъ знаній и къ 
развитію въ ней геологнческихъ пзслѣдоваиій. 

И не удивительпо: нзъ всѣхъ родовъ нашей деятель
ности, къ которым* геологическое строеніе мѣстностн имѣетъ 
отношеніе, связь его съ горнымъ дѣломъ представляется 
нанболѣе очевидною. Вотъ почему новая наука въ первый 
разъ оформилась въ горной средѣ и первое нренодавапіе ея 
начато въ послѣдней четверти Х Т Ш столѣтія въ Фрейберг-
ской горной академіи. Такъ было и въ болыішнствѣ других* 
государствъ, гдѣ существовали споціалыіыя горныя школы, 
так* было и въ Россіи, гдѣ уже въ концѣ того же Х Ѵ Ш сто-
лѣтія нренодаваніѳ геогнозіи начато Мердеромъ, окончившим* 
курс* въ стѣпах* Горнаго Института и изучавшим* затѣмъ 
новую науку у ся основателя Вернера. , 

Въ теченіи многих* лѣт* Горный Институт* оставался 
единственным* заведопіемъ въ Россіи, гдѣ ирегюдаваніе гео-
логіи существовало и откуда геологическія свѣдѣнін распро
странялись и среди общества, чему между прочимъ способ
ствовали публнчиыя лекціи, читанный нъ 1830 и 1831 гг. 
извѣстным* въ свое время геологомъ, талантлнвымъ лектором*, 
профессором* Института Соколовым*, п собправшія большой 
круг* избранной публики. 

Лишь около V s и'Ька спустя по водвореніи геологической 
науки въ Горномъ Ипститутѣ, иреподаваніо оя начато спорна 
въ нынѣшиомъ Юрьевском* унивѳрснтетѣ, затѣмъ въ Петер
бургскому Московскомъ и др., причемъ каѳедру въ здѣшием* 
университетѣ занял* упомянутый ужо горный инженер* Со
колов*, бывшій болѣо 30 лѣтъ профессором* Института. 
Этому ученому принадлежит* обширный самостоятельный курс* 
геологіи. 

Но если преиодавапіе геологін в* видѣ особой науки 
было введено в* Ипститутѣ около 20 лѣтъ послѣ его оспо-
ванія, то возможно полное, для того времени, преподавапіе 



60 

областей знаігія, вошодшихъ впослѣдствіи въ эту пауку, 
излагалось въ немъ и ранѣе. Свѣдѣиія о рудѣ и рудныхъ 
мѣсторождепіяхъ находили ссбѣ мѣсто отчасти въ мѳталлур-
гіи H въ горномъ нскусствѣ, отчасти въ мписралогіи. О рас-
кространеніи этихъ свѣдѣній въ Россін особенный заботы 
прилагали тогда Императорская Академія Наукъ и горное 
вѣдомство. Нашъ удивительно разпосторонній ученый и глу
боки! мыслитель Ломоносовъ, пзучавшій горпое дѣло въ Сак-
соніи и на Гарцѣ, еще въ 1741—42 гг. написалъ: „Пер
вый основы металлургін", къ сожалѣнію напочатапныя лишь 
въ 1763 г. Часть сочпиенія о рудпыхъ мѣсторожденіяхъ и 
особое обширное прибавленіе „О слояхъ земныхъ" пред-
ставляютъ настоящее руководство къ несущсствовавшей еще 
тогда гѳогнозіи или геологіи въ возможно полиомъ для своего 
времени вндѣ. Это первое руководство заключаешь въ себѣ 
нѣкоторыя указанія, опередившія взгляды современников'!) 
Ломоносова. 

Одновременно съ опублпкованіемъ его „Металлургін" гор-
инмъ вѣдомствомъ издано „Обстоятельное наставленіе рудному 
дѣлу", составленное президентом'!, Бергъ-Коллогін ІПлатторомъ. 
Въ томъ же 1763 г. имъ былъ опубликованъ порсводъ мн-
нералогіи Валерія (Валеріуса), а Горное училище въ 1776 г., 
т. е. почти непосредственно послѣ его оспованія, издало 
„Опытъ Кронштедтова рудословія". Затѣмъ въ 1791 г. 
акадомнкъ Северпшъ напечаталъ нзвѣстиую минералогію Россіп, 
а въ 1810 г. академикомъ Севастьяповымъ опубликована 
„Геогнозія", представляющая не самостоятельное сочиненіе, 
а переводъ *) рукониснаго курса Вѳрнера, и въ этомъ отио-
шопіп трудъ Севастьянова нмѣетъ особенный нсторнчоскій 
иитересъ. 

Настоящая геологичѳскія наблюдѳнія пачались въ Россін 
ранѣе, чѣмъ геологическія даниыя обособились въ самостоя
тельную область знанія. Къ числу такихъ работъ слѣдуетъ 

*) Въ Г Л А В Н О Й сноей части, т. е. кро.чѣ прибанлекіЛ. 
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прежде всего отнести учения путешестнія русских* академи-
ковъ, между которыми особенно выдаются иаблюденія знаме-
ннтаго Палласа, не утратившія значенія и до пастоящаго 
•времени. Но разсматриваемыя работы академиков* пмѣлн 
цѣлію всестороннео изученіо государства, почему собственно 
гоологнческія изслѣдоваиія носили отрывочный характер*. 

Споціальныи геологпческія работы первоначально произ
водились почти исключительно горным* вѣдомствомъ ипри
том* въ районах*, имѣющнх* гориопромышлонпоѳ значѳніе. 
Большое количество цѣниыхъ по тому времени матеріаловъ 

.оставалось въ мѣстных* горных* управленіях* и ие било 
опубликовано за отсутствіемъ " соотвѣтствуюіцаго печатнаго 
органа '*). Лишь съ основанія Горнаго Журнала, существую
щего улсе ЯА вѣка, па его страницы обильною струѳю по
текли результаты геологических* работ*, из* которых* однако 
далеко не всѣ, достойныя опублнковапія, были напечатаны. 
Одна из* причин* этого обстоятельства заключается в* том*, 
что Горный Журнал* долгое время представлял* единствен
ное на русском* язнкѣ пздапіѳ, въ котором* могли найти 
себѣ мѣсто не только статьи по горнозаводскому дѣлу, но и 
но другим* пмѣющим* к* нему отноиіѳніе паукам*. Для 
характеристики иптереса и значонія, какое нмѣлъ Горный 
Журнал*, можно указать, что въ нем* печатались статьи и 
посторонних* ученых*, напр. пзвѣстнаго химика Соколова и 
нашего знамеиитаго учепаго Д. И'. Мепделѣѳва. В* настоя
щее время Горный Журнал* конечно уже не может* служить 
для столь обширных* цѣлей; спеціалпзируясь па горнозавод
ском* дѣлѣ, он* дает* мѣсто лишь нзслѣдованіямъ по прак
тической гѳологіп—рѣшепіѳ, вполнѣ целесообразное въ виду 
значительная уже количества других* изданій, гдѣ могут*, 
помѣщаться статьи геологическая содѳржанія. 

Между наиболѣо ранними, весьма многочисленными опу
бликованными геологическими работами Горнаго вѣдомства, 
нельзя не отмѣтить нзслѣдовапій въ горныхъ округах* Урала, 

*) Обт. обиліц атн.чъ мптеріалонЧ. можно судить нмір. по укава-
іііямъ, находящимся въ изпѣстшлхъ сочішепілхъ Густава Розе, Мурчи-
соііа и Вериейля. 
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предпринятых! по распоряженію одного изъ просвѣщешшхъ 
дѣятелей по горной части, министра финансов! гр. Канкрина, 
особенпо работы въ пѣкоторыхъ частяхъ Златоустовскаго 
округа, въ Богословском! округѣ и пр., геологическое изслѣ-
дованіе Довецкаго каменноугольная бассейна Ковалевская, 
работы Чайковская, Гельмерсена, Варвинскаго, Оливіери, Бледѳ 
и др. 

Въ этотъ первый періодъ спеціалыіыхъ гсологическихъ 
изслѣдованій нзученіе Россііі, въ этомъ отношеиіи, не ограни
чивалось исключительно деятельностью горпыхъ инженѳровъ 
и справедливость трѳбуетъ съ благодарпостью вспомпить о 
крупныхъ заслугахъ московская ученаго Фишера фонъ-Вальд-
гейма, Эйхвальда, Странгвейса, Дюбуа, Эрмана, Monro и др., 
а также о трудах! представителей горнаго вѣдомства въ 
Царствѣ Польскомъ Сташица, извѣстнаго геолога Пуша и др. 

Одну изъ значительных!, заслугъ этого вѣдомства въ 
разсматриваемый періодъ составляете устаиовленіѳ правильной 
разработки золотоносныхъ розсыпой и изучоніе ихъ съ науч
ной стороны * ) . Если присутствіѳ золота въ прибрежныхъ 
пескахъ и др. наносахъ было извѣстно съ очень давпихъ 
норъидаже, какъ напр. въ Венгріи, во Фрапціи, Германіи и пр., 
металлъ этотъ извлекался изъ песка нутемъ промывки, то 
такое его иолучоніѳ почти всегда имѣло кустарный харак-
торъ .** ) . Сущѳствовапіе золотоносныхъ розсыпей, какъ обшир-
лыхъ, самостоятельныхъ, имѣющихъ болі.шоѳ государственное 
и міровое промышленпоѳ значеніе мѣсторожденій было впервые 
доказано въ Россіи послѣ открытія этого типа мѣсторожденій 
въ 1813 г. близь Екатеринбурга на Уралѣ штойгѳромъ Брус-
ницыпымъ. Быстро распространившись по Уралу, разработка 
розсыпой перешла затѣмъ въ Сибирь. За предѣлами Россіи 

*) То же самое относится и до пдатішовыхъ ровсыпей. 
*'•") Па Рейпв напр., гдѣ мелкая добыча эолота, воашікшая въ весьма 

•отдаленный времена, производилась до полпаго прскращшіія ея въ кои-
Д'Ь первой половины XIX столѣтія, почти тіши же простыми пріѳмами, 
Karde описаны НрЬвгег'омъ еще лъ 1582 г. Daubrée. Mém. виг la distrib. 
<ie l'or dana la plaine du Rhein. Ann. d. minée, 1846, X, p. 3. 
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разработка эта- развилась въ Калифорніи (въ 1848 г,) и др. 
частяхъ Америки, затѣмъ въ Австраліи, въ сравнительно 
недавнее время въ Ю. Африкѣ * ) ; 

Съ научной стороны вопросъ о золотоносныхъ розсыпяхъ 
также можно считать разработаннымъ въ Россіи въ суще-
.ственныхъ чертахъ почти до современпаго его уровня, какъ 
это видно изъ извѣстнато сочинонія одного изъ нашпхъ инже
нером,, опубликованнаго еще въ 1840 г. 

Ясно сознавая важность чисто паучнаго освѣщѳнія на
коплявшихся геологических! дашіыхъ, горное вѣдомство не
однократно дѣлало усилія для нривлечѳнія въ Россію первыхъ 
научпыхъ авторитетовь того времени. Такимъ образомъ со
стоялась извѣстная экспедиція Гумбольдта, Ереиберга, и Гу
става Розе. 

Обширпый палеоптологнчѳскій матѳріалъ, собранный инже
нерами при ихъ пзелѣдованіяхъ и находившейся въ музѳѣ 
Горнаго Института, по распорнжопію начальника горнаго 
вѣдомства Чевкнна былъ отправленъ для обработки въ Бер-
липъ одному изъ первыхъ тогдашнихъ геологовъ Л. фонъ-Буху. 
Въ опубликованномъ имъ въ 1840 г. на основаніи этой обра
ботки геологичоскомъ мемуарѣ о Россіи между прочнмъ было 
указано на обшнрпос распространеніе у насъ тѣхъ дрѳвиихъ 
осадочныхъ системъ, который незадолго передъ тѣмъ были 
установлены въ 3. Европѣ на ограниченныхъ пространствах!. 
Обстоятельство это подало поводъ къ экспедиціи Мурчнсона, 
Вѳрнейля и гр. Кейзорлинга, таіше совершенной главпѣйшо на 
сродства горнаго вѣдометва и при самом! широком! содѣйствін 
с! ого стороны. Извѣстно, что труды этой эксподиціи составили 
эпоху не только в ! геологическом! изучепіи Россіи, uo и 
вообще в ! ученіи об! осадочных!, отложѳніях! и внесли 

*) Какое большое, чисто міропос аиачоніѳ нмѣ.то открытіе типпче-
снііхъ золотоносныхъ розсыпой можно впдѣть ивъ того обстоятельств», 
что въ 1846 г., т. о. за 2 года до открытін роасыпей въ Калифорпіи, 
во всей С. и 10. Америкѣ было добыто золота менѣо 600 пуд.; черовь 
два же года послѣ итого открыт!», количество золота воарасло почти до 
6000 нуд. 
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новую струю и оживленіе въ геологичеекія работы въ пашей 
страпѣ. Государственный дѣятоль, упомянутый уже выше 
геологъ Е. П. Коваловскііі, заняв* постъ министра народ-
наго просвѣщопія, сдѣлалъ расноряженіо объ изслѣдованіи въ 
геологическом* отношеніи учебных* округов* ученым* персо
налом* мѣстныхъ университетов*, результатом* чего явились 
гѳологическія карты Казанской и Симбирской губ. -Вагнера, 
Прибалтійскихъ губ.—Грсвипгка, Кіевской — Ѳѳофилактова. 
Карта Петербургской губ. составлена Куторгой еще ранѣе. 

Горное вѣдомство продолжало геологическія нзслѣдованін 
не только со специальными цѣлямн, но и с* чисто научными, 
причем* пользовалось трудами какъ своихъ ииженеровъ, так* 
и посторонних* ученых*. Напомним* работы Гельмерсена въ 
средних* губерніяхъ Европейской Россін, въ Олонецком* краѣ, 
на Уралѣ, Алтаѣ; экспедицію Кейзерлнпга въ Печорскій край, 
многолѣтиія работы Абиха на Кавказѣ, работы Пандора въ 
Центральной Россін и на Уралѣ, экснедіщію Гофмана въ 
Сибирь и для изслѣдованія горнозаводских* округов* Урала, 
многочислениыя работы Оливіери, Озерскаго, Влангали, Ро-
мановскаго, Барботъ-де-Марни, Грипвальда, извѣстнаго поль-
скаго ученаго Цейшѳра, Антнпова, Меллера и пр. н. пр., и 
нѣтъ времени и мѣста перечислить теперь гоологнческія рабо
ты горпаго вѣдомства въ этот* періодъ, непосредственно сле
довавши за экснедиціой Мурчисона и его товарищой. Еще 
менѣе мы можем* останавливаться (соответственно предмету 
настоящей рѣчи) па работах* посторонних* этому вѣдомству 
учрежденій и лиц*. Но пользя умолчать, что оживлѳніо, выз
ванное работами Буха и Мурчнсопа, совпало с* почти одно
временными работами Блазіуса, Гоммеръ до Голля, Чліхачо-
ва, Эйхвальда, Ле-Пле, Гюо, Вагеигѳйма ф. Квалепа, Язы
кова, Щуровскаго и др., между которыми нельзя не упомянуть 
палеонтолога герцога Максимиліана Лойхтенбѳргскаго, прн-
надлежавшаго не только по своимъ симпатіямъ, но и по слу
жебному положению къ горному вѣдомству, а такжо о позд-
иѣйшихъ работах* Рулье, Куторги, Шмидта, Ауэрбаха, 
ПІренка, Семенова, Борисяка, Ѳоофилактова, Траутшольда, 
Купріяпова, Фольборта, Леваковскаго и др. 
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Виньетка 
работы художника К. Е. Маковскаго 

иа адрѳсѣ 
отъ золотопромышленных^ предыріятій. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ Академія Наук* продолжала организо
вать крупный экспедпцін, между которыми но богатству геологи
ческих* результатов* выделяется зкспедидін Мпддендорфа. 

Большое значеніе представляют* экспедіщіи основанная 
въ 1845 г. И . Русскаго Географическая Общества, а также 
работы обществ*: И . Мнпералогнчсскаго н Московская Испы
тателей Природы. При этом* надо заметить, что многія из* 
работ* этих* обществ* не обошлись без* участія лиц* гор
ная вѣдомства. Проф. Мушкетов* посвятил* особую статью 
участію .горных* инженеров* въ 50-лѣтней дѣятелышсти 
Географическая Общества. 

Замѣтимъ, что нзвѣстная эшіедпція Гофмана въ 0. Урал* 
значительною частью была исполнена па средства горпаго 
ведомства. 

Новый подъем* интереса къ геологическим* наблюдонінмъ 
совпал* съ организацией въ 1807 г. при Императорском* 
Минералогическом* Обществе систематических* геологических* 
нзследованій и с* оеноваиіем* съездов* и обществ* естество
испытателей при университетах*. Какъ ни ничтожны мате-
ріальныя сродства этих* последних-* обществъ, миогіе из* 
современных* геологов* при их* еодѣйствіп произвели круп
ный работы и составили себе имя въ науке * ) . Гораздо бо
лее значительными являются средства для геологических* 
нзследованій у Имп. Минералогическая Общества, предостав
ляемый ему горным* ведомством* * * ) . 

О* этим* же временем* совпадает* и оргашшціл этим* 
ведомством* систематических* наблюдений но липіямь строю-

'•') См. ііпир. Обзоръ деятельности C.-Петербургс.нпго Общества 
Естес-.тпот-.пмтателоп, 1898. 

,;";:) Между работами, пополненными на мга средстпа к опублнконаи-
пы.мп n-ь епоціа.іышмъ (ірпшѣ Общества *Матеріолы для геодогш 
Рікч-ін», особенно имдшотси: ішл.гвдоваиіе пермпш.ѵь ОТЛОЖРНІЙ проф. 
Гилокішііскаі-о, Повішецкпго уѣзда проф. Ипостранцева, коллектшшыя 
изсл-идопаиія губершй ТперскоЙ, Новгородской и др. ГДпгуяшія, Ііре-
мѣева, Пока и др.). ІІислѣдовапіе Петербургской губ. Л.' II. Попа, Ііес-
сарябіи Синкопа, работы пъ Пршмлжскнхъ рпЛонахъ и пъ Вет.іулсс.иомъ 
крат. Никитина, Андруеона на Керчеискомъ полуоигр., Черскшч) на 
Ocpcrax'u Найкіиа, Ввпюкова вч. П'одольскоад-ь килурійсконъ partout н пр. 

5 
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щихся желѣзных! дорогъ. Значеніе этихъ изслѣдованій какъ 
для устройства самихъ дорогъ, такъ и для познанія геоло
гическая строопія государства сліипкомъ очевидно, чтобы 
стоило на этомъ теперь останавливаться. Оно сознано у насъ 
давно и еще въ 1845 г. извѣстному ученому Пандеру было 
поручено произвести изслѣдовапіе по лпиіи Николаевской 
же л. дор. 

Между другими работами горнаго вѣдомства • въ рассма
триваемый періодъ можно упомяпуть, кромѣ продолжавшихся 
работъ Абиха, Гельмерсепа и др., объ изслѣдованіяхъ Бар-
бота-дѳ-Марпн па 0. Россін и въ южныхъ губ., Романов
ская въ Крыму, на Уралѣ и пр., Меллера на Уралѣ и въ 
Ср. Россіи, объ изслѣдованіяхъ въ южной части западная и на 
восточномъ склопахъ этого кряжа, о работахъ Носовыхъ и др. 
въ Донецкомъ бассойнѣ, начатая еще въ предшествовавшій 
періодъ, объ пзслѣдовавіяхъ Ерофѣѳва и др. въ солепосныхъ 
районахъ Донецкаго бассейна, о работахъ Мушкетова въ Зла-
тоустовскомъ округі. и въ другихъ мѣстахъ, Конткѳвича на 
Уралѣ, на Ю. Россіи, о подробной геологической съемкѣ юж
ной части Подмосковная каменноугольная бассейна Струве, 
о работахъ Кавказская горнаго управленія и пр. 

Вѣдомства военное и общо-адмннистративпоо (Внутр. 
Дѣлъ) также предпринимали гѳологическія нзслѣдовапія по рас-
поряженію лнцъ, находившихся во главѣ мѣстныхъ управдеиій. 
Большая часть этихъ изслѣдованій, особенно крупныхъ, была 
исполнена горными инженерами. Сюда относятся работы Мег-
лицкаго и Антонова въ Оренбургском! краѣ, предпринятая 
еще во время управленія этимъ краемъ гр. Перовскнмъ, ра
боты Антипова, Желтоножкина, Васильева и др. въ области 
Войска. Донская, изслѣдованія Романовскаго, Мушкетова и 
др. въ Туркостапском! краѣ, позднѣйшія пзслѣдованія Об
ручева, Богдановича н др. въ Закаспійской области и пр. 

По иниціативѣ мѣстных! управленій при Туркестанском!, 
Степном!, Оренбургском!, Амурском! генералъ-губернаторахъ, 
также при пѣкоторыхъ г'убѳрнаторахъ,былн учреждены должности 
ннжѳиеров! для порученій, значительною частью гоологичѳ-
скаго характера. Накопецъ слѣдует! отмѣтить, что весьма 
крупную заслугу Военная вѣдомства для геологическая изу-
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чонія Россіи представляют* топографнческія работы Главиаго 
Штаба, производившаяся какъ для общих* государствен
ных* цѣлей, такъ и по просьбѣ и значительною частью на 
средства горнаго вѣдомства. Издаваемыя Главным* Шта
бом* гоографичоско-статнстнческія ошіеанія губѳрпій также 
заключают* нѳрѣдко важныя гѳологнческія данный. 

Добрыми словами хочется помянуть и скромпыхъ пред
ставителей Министерства Внутренних* Дѣлъ, работавших* 
при мѣстныхъ статистических* комитетах*, напр. Тароч-
кова, много потрудпвшагося для пзслѣдованія Орловской губ.; 
особенно же слѣдуѳтъ указать па тѣхъ . самоотверженных* 
піонеровъ, которые для нзученія отдаленпыхъ некультурных* 
частой Россіи брали на себя исполненіе мѣстпыхъ админи
стративных* должностей, напр. бар. Майдоль и др. 

Министерство Императорскаго Двора, которому изъ преж-
пихъ изслѣдованій принадлежит* экспѳдиція Шрѳнка на 
С. Россіи (отъ находнвшагося тогда въ вѣдѳпін этого Ми
нистерства Ботаническаго сада); кромѣ многих* геологических* 
работ* инженеров* въ Алтайском* н Нерчинском* округах*, 
организована напр. в* разсматриваемый періодъ экснѳднція 
извѣстнаго геолога Б. Котта на Алтай и пр. 

Къ разсматриваомому и предшествовавшему періодам* 
относятся дорого стоющія развѣдочиыя работы, наиравлоппыя 
к* выяспонію геологичоскаго строенія разлпчпых* местностей 
и связанных* съ этим* строеніемъ практических* вопросов*, 
дававшія всегда важный научный матеріалъ, а в* пѣкото-
рыхъ случаях* и блостящіе практичсскіе результаты. Сюда 
относятся напр. проводепіо первой буровой скважины въ С.-Пе
тербурге, ряд* скважнпъ въ Подмосковном* каменноугольном* 
районѣ, у Самарской Луки, въ Крыму, въ соленосномъ райопѣ 
Допѳцкаго бассейна и пр. 

Пѳрейдомъ теперь къ следующему важному преднріятію 
горнаго ведомства—основанію правительствоннаго гоологи-
ческаго учрѳждопія, составляющему въ каждой стране, при 
каких* бы условіяхъ учрождѳніо это пн возникало, крупный 
шаг* вперодъ на пути геологичоскаго изученія государства. 

Блестящіе паучпые и практическіѳ результаты деятель
ности подобныхъ институтовъ въ Западной Европе и въ 

5* 
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Амсрнкѣ давно уже подали мысль объ устройстве геологи
ческая учреждѳнія въ Россін. Мысль эта пеодпократио вы
сказывалась въ печати, напр. Барботомъ-де-Марни и Гельмер-
сѳномъ, и въ запискахъ, подававшихся Правительству * ) . 

Необходимость систематііческпхъ геологи ческнхъ изслѣдо-
ваній Россіи давно была признала Правнтельствомъ, но осу-
щоствленіе ихъ путемъ основания особаго геологичѳскаго 
института постоянно встрѣчало затруднения по финансовымъ 
причииамъ, и лишь въ 1882 г. составленный общими усіь 
ліямп геологовъ уставъ русскаго геологи ческаго учреждспія 
могъ получить дальнейшее двпженіе н удостоился Высочай
шая утворжденія. 

•Возникшій такпмъ образомъ „Геологическіи Комитет?/1 

не требовалъ никакихъ новыхъ правительственныхъ затратъ. 
Для дѣйствій его была предоставлена горпымъ вѣдомствомъ 
та сумма въ 30,000 руб., которая расходовалась имъ въ 
продшествовавшіо годы на геологическія изслѣдоваиія и которая 
съ оспованіемъ Комитета должна была получить более систе
матическое и разнообразное употрѳблеиіе, не ограничиваясь про-
слѣдованіемъ исключительно ирактическнхъ целей горнаго дела. 

По штату .1882 г. Комитета состоялъ всего изъ 7 лнцъ. 
Такой составъ п средства Комитета, вслѣдствіе обшир

ности его задачъ и громадная пространства, занимаемая 
Россіей, копечно, являлись вполпе пичтожпымп, но нельзя по 
признать всей важности разъ сделанная начала, которое вно-
следствіи могло послужить къ расширенно Геологическая 
Комитета до техъ относптельныхъ размѣровъ, какіе нмѣюта 
подобный учреждепія въ Западной Европе, если бы деятель
ность Комитета оправдала те надежды, который прави
тельство и общество были вправе на него возлагать. 

Въ 1897 г. последовало утверждѳпіо Г О С У Д А Р Е М Ъ 

И М П Е Р А Т О Р О М ! новая штата Геологическая Комитета, 
по которому персоналъ его увеличѳнъ въ 3 раза и общія 
средства возрасли до 74000 р., не считая суммы, необхо
димой для найма номѣщѳнія. 

*) Напр. герцогом* Николаемъ Макстшліаііовнчемъ Лспхтонбсргскпм-ь, 
Г. Д. Роаановскпмъ, академикомъ Г. II. Гельмерсепомъ, В. П. Моллоро.мъ 
и др. 
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Унравлѳніе Комитетом* иосптъ коллегіалышй характер*. 
При этом* для большей компетентности и гласности членами 
его Присутствия (или совѣта) состоят* члопы И М П Е Р А 

ТОРСКОЙ Акадомін по геологическим* наукам*, профессора 
этих* наук* в* С.-Петербургском* Университете и въ Гор
номъ Институте. Кроме того сам* Комитет* еще въ начале 
постановил* все его распоряжепія не только научныя, по и 
хозяйственный, а равно и данный о всех* производимых* 
им* расходах*, печатать в* издапіяхъ Комитета для все-
общаго свѣдѣнія. 

Вследствіѳ этого вся деятельность Комитета находится 
не только под* контролем* правительственных* учрождоиій, 
но и всех*, интересующихся этою деятельностью. 

Главная работа Комитета по составлспію геологичсскаго 
оппсанія Европейской Россіи была связана съ составленіемъ 
общей ея геологической карты, въ основу которой была взята 
.1.0-всрстн. карта Россін, какъ наиболее подробная, обни
мающая все пространство европейской части государства. 

До сихъ поръ нзслѣдоваиія Комитета производились въ 
области 80 листов*, причемъ окончательно изучено простран
ство 30 листовъ. 

Вообще же пзслѣдованія исполнены приблизительно на 
V*' пространства Европейской Россіи. 

Кроме того Комитет* производил* и более детальный 
работы, 

К* числу их* относятся: 
Геологическое нзученіе и с*емка топографическая и гео

логическая в* одноверстномъ масштабе Донецкаго камоп-
поуголыіаго бассейна, которая будет* издана па 100 листах*. 

Геологическая и топографическая съемка Крнворожскаго 
желѣзноруднаго района въ полуверстном* масштабе. 

Съемка желѣзпорудпых* районов* ІОжнаго Урала. 
Съемка окрестностей Москвы и Петербурга в* 1 верстн. 

масштабе. 
Съемка Кѣлоцкаго кряжа въ 3 верстн. масштабе. 
Геологическая съемка Кочкарскаго и,др. золотоносных* 

районов* Урала. 
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Къ крупнымъ предпріятіямъ Геологическаго Комитета отно
сятся также экспедпціи Чернышева на Новую Землю и въ 
Тиманскій кряжъ, которому на издапной теперь картѣ дано 
новое топографическое и геологическое изображеніѳ; экспе-
дпція подъ руководствомъ Никитина для нзслѣдованій степей 
Уральской области и Усть-Урта до предѣловъ Хивы, испол-
ненпыхъ но жоланію и на средства общества Рязанско-
Уральской ж. д.; гидрогеологическая изслѣдовапія Херсонской 
губ. Соколова; нзслѣдованія Калмыцкихъ степей Мушкетова, 
производеиныя на мѣстныя средства, работы Михальскаго, 
Краснопольскаго и др. 

Комитетомъ постоянно издаются: „Извѣстія", заключа-
ющія рсѣ дапннл о деятельности Комитета и „Труды", гдѣ 
печатаются подробный геологическія описанія палеоитологичо-
скія, петрографпческія и др. мопографіи и пр. При „Тру-
дахъ" издаются листы Общей Геологической карты. 

Кромѣ того Комитетъ ежегодно издавалъ „Русскую Гео
логическую Бнбліотеку", составлявшуюся старш. геол. Ники
тиным!, при участіи другпхъ лицъ и заключающую краткія 
рѳцѳнзін всѣхъ появляющихся въ печати сочиненій по гео-
логическнмъ наукамъ, касающихся Россін (или написапныхъ 
русскими учепыми). 

Крупную и добровольную работу Комитета представляотъ 
также „Геологическая карта Европейской Россіи" въ 60 верст, 
масштабѣ, изданная въ 1892 г. и сдѣлавшаяся уже библио
графическою рѣдкостыо. 

На пользу учащагося юношества и для расиространѳніл 
правильная представленія о геологпческомъ строеніи Россіи, 
Комитетъ нздалъ въ 1897 г. возможпо дешевую геологиче
скую карту Евр. Россіи на 1 листе. 

По порученію Комитета Сибирской жѳлѣзной дороги Гѳо-
логичѳскій Комитетъ руководить двумя обширными предпрія-
тіями: изслѣдованіямн местностей, нѳресѣкаѳмыхъ этою доро
гою, а также изучоніомъ золотоносныхъ областей Сибири. Ре
зультаты этихъ работъ публикуются Комитетомъ въ изда-
піяхъ „ Геологическія изследованія и развѣдочиыя работы по 
лішіи Сибирской железной дороги" и „Гѳологическія нзслѣдо-
ванія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири". 
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За время существования Комитета имъ было дано без
возмездно болѣе тысячи разъясненій на запросы частныхъ 
лицъ и -учреждены, причемъ нерѣдко запросы эти вызывали 
разработку болѣе или менѣе значительных!, доставлявшихся 
въ Комптетъ матеріаловъ. 

Геолошческій Комитета находится въ сношсиіи со всѣми 
цивилизованными государствами свѣта и посылаетъ своп пз-
данія болѣе чѣмъ 500 учрежденіямъ. Съ своей стороны на
учный учреждения доставляют!, ему своп труды. Значитель
ною частью но этой причипѣ Геологнческій Комитета обла
дает! въ настоящее время бнбліотекой, лучшею по геологи
ческой иаукѣ въ Россіи. 

Съ самаго основанія Комитета он! принимал! дѣятелъ-
ное участіе въ между народи ыхъ геологических! конгрессах! 
и связанных!, съ ними нредиріятіяхъ; между прочимъ на его 
долю выпало составление русской части предпринятой но 
плану Болонскаго конгресса геологической карты Европы въ 
1 мил. масштабѣ. Болѣе половины всей этой капитальной 
работы исполняется русскими геологами. 

Смотря совершенно объективно на деятельность Геологи-
чѳскаго Комитета, нельзя не вндѣть, что осноішііо его отра
зилось на повышенін общаго уровня нашпхъ геологических!» 
нзслѣдоваиій. Такое повышѳпіе является нѳкзбѣжиымъ, при ка
ких! бы условіяхъ геологическое учреждеиіе но возникло. Коллек
тивно выработанный общій планъ работа, обставленных! опре
деленными требованиями, обязательный обзоръ всѣхъ литератур
ных!» источников!, точное обособлоніе фактических! данныхъ 
и выводов!., обязательный характер! научной обработки ма-
торіаловъ, сохранѳпіе нослѣдинх! на вѣчиыя времена как! 
оправдательных! документов!, доступных! для общаго ноль-
зованія, и т. и., конечно, должны были сильно повысить ми
нимальный требовапія ота научных! геологических! работа * ) . 

Нослѣ основанія Гѳологическаго Комитета горным! ве
домством! : исполнены и другія работы геологическая харак
тера, к! числу которых! относятся нзслѣдованія на Кавказѣ, 

*) l'uepi'liCTçii, sast'b>i(iiiie это относится до общаго уровня рабогь 
и не нмѣегь îi'J. ппду отдѣлыіыя пыдающіясн пзслѣдоиаііі». 
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особенно съемка и нзученіе нефтеносныхъ областей, развѣ-
дочиыя и другія работы инженеров* мѣстныхъ горныхъ уирав-
леній, детальная съемка Домбровскато угленоснаго бассейна 
Лемппцкаго, изслѣдованіѳ въ С. Уралѣ и на Кольском* полу
острове Федорова, работы геолога Иркутскаго горнаго управ-
ленія Обручева, нзслѣдованія Иванова въ Уссурійскомъ краѣ, 
изслѣдованіѳ Вѣрненскаго землетрясенія Мушкетова, нзслѣдо-
вапіе мѣсторожденій никкелевыхъ рудъ, работы Богдановича 
на восточи. поборожіи Сибири и на Квантупскомъ полуостровѣ-
и проч. 

Но говоря о продолжавшейся за это время зкспедиціон-
пой геологической дѣятелыюстп Академіп Наук*, Географи-
ческаго Общества съ его отдѣламн, о геологнческихъ изслѣ-
дованіях* обществ* естествоиспытателей, гоологпчеекія работы 
предпринимались^ все болѣе и болѣе обширным* кругом* раз
личных* учрсждоній. 

Извѣстное сочипеніе академика Веселовскаго, работы ака
демика Рупрехта, Чеславскаго, Эигольгарда и др. и между 
прочим* геологическія и химическія изслѣдовапія пынѣшияго 
министра Земледѣлія А. С. Ермолова, работа Докучаева о 
черноземѣ и пр. утвердили среди значительной части нашего 
общества представлоніо о тѣсиой связи геологін съ сельскнмъ 
хозяйствомъ. 

Изъ многих* земств*, предпринявших* ночвенно-гооло-
гнческія нзслѣдоваиія, особенная честь должна быть отдана 
почину земства Нижегородской губ., поручившему эти ислѣ-
ованія профессору Докучаеву, организовавшему их* на весьма 

широких* научных* началах* * ) . 
Таврическое земство учредило у себя должность ностоян-

наго гидро-геолога, па которую пригласило профессора Голов
кин скаго. 

Въ самом* Министерств'!'. Землодѣлія, помимо работъ гор
наго вѣдомства, произведонъ ряд* изслѣдованій, гдѣ гоологіи 
было отведено значительное мѣсто, напримѣр*, изслѣдованін 
в* области верховьев* рѣк* Европейской Россіи, геологнче-

ѵ) Примеру атому посдѣдоналіі аемстіт Полтппсиой, Киатермпос.чап-
I'.KOII, Псковской и др. губ. 
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екая часть которой находилась под/ь руководством! Никитина, 
нзслѣдоваиія Лѣсиого Департамента (Докучаев!, Сибирцев!), 
Отдѣла Земельных! улучпіеиій, Почвеннаго бюро и др. 

В ! Министерств'!; Народнаго Просвѣіценія образовались 
новые научно-гоологнческіо центры, нанрпмѣр!, вт» Томскѣ и 
в ! Новой Алексаидрін. 

Министерством! Путей Сообщенія и подведомственными 
ему железно-дорожными обществами производятся геологиче
ская работы и иногда по широкой программе, как! напри
мер! работы Иностранцева, Лсппнсопа-Лессшіга, Каракаша 
il Мушкетова на Кавказе, Никитина въ Киргизских! Сте
пях!, нзслѣдованія по Кругобаіікальской дор. и проч. 

В ! Министерстве Императорская Двора Кабинетом! Его 
ВЕЛИЧЕСТВА организовано весьма важное предпріятіо подъ ру
ководством! профессора Иностранцева,—систематическое гео
логическое пзучсніе Алтая. 

У д е Л Ы І Ы М ! ведОМСТВОМ! ПріІЗІіаНО ІіуЖПЫМ! ИМеті. В ! 

своем! расиоряжоніп постоянная геолога. 
Тоже сделано и Министерством! Финансов!, пригласив

шим! для участія в ! его работах! заслуженная профессора 
Синцова. 

Детальный изслѣдованія и съомкп предпринимаются част
ными заводоу/іравленіямн Богословским! (Федоров!), Верх-
Исетскнм! (В. В. Никитин!), Алапаевскнмъ (Кондратьев!), 
Кыштымским! и пр., причем! работы эти исполняются пре
имущественно горными инженерами. 

Сторопиіс горному ведомству геологическіе музеи растут! 
и совершенствуются. Особенно можно указать на музей (ка
бинет!) здешняя Университета, на Красноярский музой Мартья
нова, на Нижегородски почвенный музей н пр. 

Наконец! сь удовольствіем! можно отметить участіо рус
ских! женщінгь въ гоологичоских! работах!. Ученому міру 
хорошо известны самостоятолыіыя H вполне научныя нзслѣ-
дованія г-ж! Павловой, Цветаевой, Соломко и др. 

До сих! пор! я не имелъ возможности остановиться на 
деятельности горнаго ведомства на пользу изучеиія минора-
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логіи, что могло составить предмета особой рѣчи, по пельзя 
умолчать объ имѳнахъ Кокшарова, Еремѣева, Федорова, Гер
цога Н. Ж. Лейхтопбергскаго, богатая минеральная коллек-
ція котораго находится въ музеѣ Горнаго Института, и цѣ-
лаго ряда мипералоговъ, имена которыхъ достаточно пзвѣстиы 
въ литературѣ. Но кромѣ ннхъ будущіе изслѣдователн не 
забудутъ болѣе скромных* мѣстныхъ дѣятелей, доставляв-
шихъ въ музеи обильный минералогически маторіалъ нзъ 
мѣсторожденій, значительною частью ими самими открытыхъ. 

Я не могу закончить свою рѣчь ne остановившись еще 
на одномъ важпомъ предпріятін, въ которомъ горному вѣ-
домству пришлось играть выдающуюся роль. 

Еще въ 1890 г. послѣдовало .ВЫСОЧАЙШИЕ повелѣніе о 
порученін Геологическому Комитету озаботиться устройствомъ 
V I I международная геолог, копгресса въ С.-Петорбургѣ. При-
глашоніе отъ имени Русскаго Правительства, сдѣлаиное пер
воначально въ Вашингтонѣ и затѣмъ въ 1894 г. повторенное 
въ Цюрихѣ, было единогласно съ глубочайшею благодар
ностью принято иностранными геологами. 

Въ Цюрихѣ же было положено начало русскому Оргапн-
заціониому Комитету, въ составъ котораго, кромѣ членовъ 
Геологическая Комитета, вошли всѣ профессора геологиче-
скихъ наукъ нашихъ университстовъ и другнхъ высгаихъ 
учѳбныхъ завѳдеиій, днрокторъ и члены Фииляпдскаго геоло
ги ческаго учрежденія, а также мпогіе другіс ученые по со-
прикосновенпымъ съ гѳологіей наукам*. 

Госудлрю ИМПЕРАТОРУ благоугодно было взять кон-
грессъ подъ Свое высокое покровительство и дать сонзволеш'о 
на прннятіѳ А в г у с ТѢ й ш и м ъ П р к з 11 д к и т о м ъ И м и Е Р А Т О Р с к о й 
АКАДЕМШ НАУКЪ ВЕЛИКІІМЪ КНЯЗЕМ* КОІЦІТАНТНПОМЪ 

КОНСТАНТІШОВПЧЕМЪ званья Почетная Президента Кон
гресса, а также на принятіе званья почетных* членовъ И х * 
ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ ВЕЛИКИМ* К Н Я З Е М * 

СЕРГѢЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ* И ПРИНЦЕССОЙ ЕВГЕІІІЕЙ 

МАКСИМИЛІАНОВИОЙ ОЛЬДЕНВУРГСКОЙ. 
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Благодаря составу организационных* силъ, чрезвычайно 
дружной работѣ всѣхъ русских* геологов* и вполнѣ исклю
чительному содѣйствію, оказанному правительственными и част
ными учрежденіями и лицами, а также радушію, съ каким* 
какъ въ Петербурге, такъ п всюду въ Россін иностранные 
ученые были встречаемы ие только образованным* обще-
ствомъ, но и простымъ пародомъ, Международный Геологиче
ски Конгроссъ въ Россіп прошел* съ исключительным* успе
хом*. 

По количеству членов* петербургская сессія въ два раза 
превзошла самый многолюдный изъ бывших* до сего времени 
геологических* конгрессов*. О достигнутом* успехе свиде
тельствует* довольно значительная литература, связанная съ 
именами выдающихся заграничных* ученых*. О полной удо
влетворенности подготовительными работами русских* геоло-
говъ и оказаппымъ въ Россіи пріемомъ ипострапные учепые 
засвидетельствовали несколькими благодарственными телеграм
мами, посылавшимися ими ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И А В 

ГУСТЕЙШЕМУ ПОЧЕТНОМУ ПРЕЗИДЕНТУ КОНГРЕССА. 

По маторіаламъ, уже опубликованнымъ учеными различ
ных* национальностей, сильное впечатленіо па иностранных* 
геологов* въ Россіи произвели: значеніе, которое Русскимъ 
Правительством* придается нзученію геологическая строенія 
государства; успехи, достигнутые этнмъ пзученіемъ в* срав
нительно коротки срокъ; относительно высокая культурность 
пекоторыхъ отдалошіыхъ областей; почтительное отпошеніе 
пасѳленія къ иностранным* ученым*; широкое и всюду встре
чавшее их* гостепрінмство; отсутствіо среди русскаго обще
ства и народа всяких* націоиалыіыхъ предубѣждегай и, на
конец*, громадные размеры нашего государства. 

Личное знакомство со страною ученых* всех* стран* 
света, пользующихся притом* полным* доверіемъ и автори
тетом* в* своем* отечестве, каковых* на Геологическом* 
Конгрессе в* Россіи было очень много, имѣотъ, помимо на
учных* результатов*, какъ справедливо замечено одним* изъ 
наиболее выдающихся европейских* ученых*, также большое 
общее зпачѳніе, разсѣнпая между прочим* те лр©дубѣждоиія, 
который, вследствіо недостатка точных* свѣденій о пашем* 
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отѳчествѣ, иногда находят* себе мѣсто за пределами нашего 
государства. 

Для Гоологическаго Комитета мннувшій конгресс* пред
ставляет* чрезвычайную важность упроченіемъ и расшире-
ніемъ связи съ иностранными учеными, которую п ранѣе Ко
митет* старался поддерживать на почве научных* интере
сов* и совместных* геологических* работ*. 

Наконец*, Геологичоскій Конгресс* по прошел* безслѣдно 
и для более тесной связи между русскими геологами. Нельзя 
но засвидетельствовать о чисто братской работе всех* рус
ских* ученых*, которым* пришлось принять участіо въ тру
дах* Копгресса. 

Изданный Оргашізаціоинымъ Комитетом* геологически 
путеводитель по Россіи останется навсегда свидетелем*, ка
ких* результатов* можно достигнуть въ коротки"! срокъ при 
дружной общей работе. Путеводитель этот* представляет*, 
без* сомнѣиія, крупный вклад* въ геологическую литературу, 
давая не только маршрутное, но и общее опнсапіо гсологи
ческаго строенія Европейской Россіп со включоніемъ Урала 
и Кавказа. Являясь по некоторым* вопросам* первоисточни
ком*, он* никогда не утратит* научнаго зпаченія. 

Mirb хочется верить, что Геологически! Копгрессъ дей
ствительно сблизил* русских* геологов*, какъ между собою, 
такъ и с* учеными всего света. Между последними мы прі-
обрѣли много истинных* друзей, и нѣтъ выше того едннѳпія, 
которое связывается общими усиліями для достнженія одной 
цели—истины. 

Гоологу нужна вся земля, и давно уже миновало время, 
когда считалось возможным* делать общіе выводы из* изу
чения незначительных* районов*. Россія, обнимающая гро
мадное пространство, отличается и замечательными геологи
ческими особенностями, пзучѳпіе которыхъ пролило новый свѣтъ 
на геологическую науку, вмещающую въ себе, къ слову ска
зать, выводы всех* других* наук*, отиосящіеся къ пашей 
плапетѣ. 

Современное состояпіе земли есть результат'* ея геологиче
ской исторіи. Геологическое строоиіо частей земной поверх
ности и их* внѣшнія фіізико-гсографичеекія условія въ зна-
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чителыюй степени обусловливают* (не говоря уже о распре-
дѣлепін жпвотнаго и растптельнаго міра) культурное разви-
тіе страны, отражаясь на нравах* жителей, на качествах* 
и размѣрах* промышленности и пр., и можно было бы при
вести примѣры, когда геологичсскій состав* и строепіе мест
ности, возникшіе въ отдаленный геологичсскія времена, самым* 
наглядным*, бросающимся въ глаза образом*, проявляются 
в* характере преобладающей деятельности живущаго там* 
насоленія.. 

Мнѣ хочется сказать, что настанет* время, и быть мо
жет* не очень отдаленное, когда подробное геологическое изу-
ченіе каждой страны будет* стоять на первом* плане, п 
когда будет* признано, что иикакіѳ расходы не являются 
крупными для иредпріятія, которое сторицею окупится госу
дарству. 

Горноо ведомство, на долю котораго естественно выпало 
исполненіе большей части значительных* геологических* пред-
пріятій въ Россіи, может*, не закрывая глаз* на делавшіяся 
иногда ошибки, съ чувством* удовлетворонія оглянуться на 
пройденный путь и имеет* право разсчитывать, что далыгвй-
піія обстоятельства дозволят* ему, идя рука об* руку с* 
другими родственными по цѣлямъ учрежденіями, способство
вать скорейшему„исполнѳнію по истине великой задачи—гео
логичоскаго нзучеиія той огромной части поверхности земного 
шара, па которой раскинулось наше обширное отечество,—-
задачи, которая наверно послужит* источником* иовых* бо
гатств* страны н научной славы Россіи! 

Затѣмъ начальник'* отдѣленія казеиныхъ гор
ныхъ заводов* Горнаго Департамента, горный, ин-
женеръ кол. сов. Азанчеевъ представил* „Очеркъ 
дѣятелыюсти казенных* горныхч> заводов'* по изго-
товленію предметов* вооружения за 200-лѣтіе суще
ствования горнаго вѣдомства" въ следующей речи: 

Исполнившееся двухсотл'Ые горнаго ведомства в* Россіи ri™, ю. д. 
СЛ'І)Дует* СЧНТаТЬ, ВМеСТ'Ь С* Т'ЬМЪ, И ДВуХСОТ.іетНИМ* ЮбИ- -А-ванчеевп. 

леем* казеиныхъ горных* заводов*. Хотя собственно осно-
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вапіе нѣкоторыхъ нзъ нынѣ существующих* казенныхъ заво
дов*, каковы Олонецкіе па сѣверѣ Россіи и Камепскій па 
Урале, относится к* концу Х Т І І столѣтія, но серьезная дея
тельность ихъ, связанная съ производством* предметов* госу
дарственной обороны, начинается нменпо съ самаго начала 
Х Ѵ Ш вѣка. 

По первоначальной мысли Императора Петра I, вошедшей, 
затѣмъ, въ закон*, дѣйствующій по пастоящее время, глав-
нѣйшую обязанность казенных* горныхъ заводовъ составляет* 
удовлетвореніе потребностей арміи и флота въ артиллерий
ских* орудіяхъ, сиарядахъ, металлах* и металлических* изде
лиях*, что безспорио имѣетъ особенпо важное государствен
ное зпачсніе. 

Отмечая факт* двухвѣковой деятельности казенпыхъ гор
ныхъ заводовъ, пензбѣжпымъ считаю, вмѣстѣ съ тѣмъ, дать 
отвѣт* и на тот*, совершенно естественный вопросъ, кото
рый невольно зарождается въ умѣ: съ каким* же успѣхомъ 
справлялись они со своей задачей за все пережитое ими 
время? Въ качествѣ ответа на озпачешшй вопросъ, я и 
позволяю себе представить вашему благосклонному вннмапію 
•следующій краткій очерк*, обрисовывающій деятельность ка-
зеішыхъ горныхъ заводовъ — преимущественно въ періоды 
главнейших* войпъ, когда услуги ихъ являлись особенно не
обходимыми. 

Изъ ныне действующих?, казенныхъ заводовъ самыми 
старыми, какъ было уже упомянуто ранее, являются Олонец-
кіе и Каменскій заводы, работавшіе въ течопіе всего пстек-
шаго двухсотлетія; Воткипскій и Гороблагодатскіо заводы: 
перешли в* казенное управлаш'е во второй половине Х У Ш сто-
лѣтія, Нижиеисотскій и Луганскій (ныне натроппый завод* 
Boeuuaro Ведомства) построѳпы казпою въ самомъ конце 
Х У Ш века, Златоустовскіе—находятся въ ведѣніи казны, 
с* 1811 года и, наконец*, Пермскіо пушѳчпыо заводы осно
ваны лишь в* начале шестидесятых* годов* X I X столетія. 

Не касаясь различных* перемен*, испытанных* заводами 
•в* .отпошѳпіи их* адмннистратпвнаго и хозяйственная строя, 
а преследуя лишь вышенамеченную цель очерка, замечу, 
что съ этой стороны деятельность заводовъ. резко раадѣ-
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ляется на два періода: старый, закончившая Крымской ной-
ной, и новый—начавшійся послѣ упомянутой войны и про
должающая до -настоящаго времени. 

Первый періодъ характеризуется сравнительной просто
той и однообразіемъ издѣлій, заказывавшихся арміей и фло-
томъ, соответственно бывшей спстомѣ вооружения. Количество 
приготовлявшихся па каждомъ заводѣ пздѣлій н металлов* 
определялось установленными штатами, цены утворждалнсь 
на каждыя 5 летъ вперед* ВЫСОЧАЙШЕЙ властью. Для выпол-
ненія таких* нарядов* совершенно достаточно было существо
вавших* испокон* веков* довольно примитивных* заводских* 
устройств* • ne требовалось ни особых* улучшѳній, ни воз-
веденія новых* фабрик*. 

Однако, обычное для мирнаго времени затишье въ теченін 
дел* на заводах* сменялось значительным*, а иногда и чрез
вычайным* ожнвлсніем* при наступлопіи воеппых* двйствій. 
Тут* уже внезапно предъявлялись требоваыія, во много раз* 
нревышавшія штатный назпаченія, въ зависимости отъ не-
предвидимаго часто оборота политических* обстоятельств*, 
и заводоуправленіям* приходилось напрягать всѣ свои силы, 
чтобы номедленпо стать въ уровепь съ этими требованіями. 
Особенно трудно приходилось при этомъ заводамъ, ближе 
другихъ расположеннымъ къ театру войны. 

Наиболее важна была служба Олонецких* заводов* въ 
столетній пѳріодъ четырех* Шведских* войн*, когда' спор* 
о преобладали на сѣвере Европы но был*, еще решен* без-
поворотно въ пользу Россін. Самая усиленная ихъ произво
дительность относится къ началу X I X стол'І;тія. 

• Лучшая оценка деятельности ихъ за то жо время сде
лана управлявшим'* Мипистерствомъ Фннансовъ во Всеподдан
нейшем'* докладе его отъ 26 августа 1808 года, коимъ, вместе 
с* тем*, отдавалось должное и заслугам* лиц*, состоявших* 
тогда во главе управлснія заводами. Представляя сведете 
о выдающейся производительности последних* за первое но— 
лугодіе 1808 г., Управлявши Министерством* финансов* при
совокупил*, что „поелику сей толико .чрезвычайный успех* 
въ отливке орудій и снарядовъ убедительнейше доказывает* 
совершенное усѳрдіе, искусство и. напряженную деятельность 
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начальника заводовъ и ого помощника, то неблагоугодно ли 
будетъ вашему Императорскому Величеству чѣмъ-лпбо ихъ 
Всемплостнвѣйше наградить. Оба они кажутся мнѣ достой
ными воздаянія тѣмъ паче, что къ умножение отливки, по 
настоящим* обстоятельствам* необходимой (в* то время про
исходила нослѣдпяя шведская война, закончившаяся прнсо-
едішсніеиъ Фннляндін), встрѣчалися им* важный препятствия 
со стороны ветхости здѣшняго завода, малаго числа мастеро
вых* и недостатка в* каменном* углѣ". 

Въ Высокомилостивых* выражепіях* опредѣлсны также 
нсторкчсскія заслуги главиаго из* Олонецких* заводов*— 
Александровскаго в* рескриптѣ его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ

СТВА Генералъ-Адмпрала Велнкаго Князя Константина Нико
лаевича, данпаго сему заводу въ 1 8 7 4 году, по случаю иснол-
нившагося столѣтія его сущоетвованія. Въ помянутом* рес
крипте, выражая от* лица морскаго ведомства благодар
ность Александровскому заводу за его прошедшую деятель
ность, Его Высочество изволил*, между прочим*, указать, что 
„с* первых* дней своего сущоствованія завод* находился въ 
тесной связи съ нашим* флотом*; пушки этого завода со
ставляли главную силу артпллоріп наших* судов* в* сраже-
иіяхъ конца нрошѳдшаго и пачала X IX столѣтія; не малое 
число их* гремело въ славном* сииопскомъ бою и при вечно-
памятной обороне Севастополя". 

Какая роль на севере Россіп выпала Олонецким* заво
дам*, такую на юге довелось сыграть небольшому, затерян
ному среди глухих* Новороссийских* степей, Луганскому гор
ному заводу. 

Прнсоедпненіе к* Россін Крыма вызвало возинкновоніе 
Черпоморскаго флота, который потребовал* для себя артилле-
рійскаго вооружения. Последнее понадобилось и для крепо
стей, возводившихся, въ конце царствовапія Императрицы 
Екатерины И, въ южных* пределах* государства. Для вы
полнении указанной задачи и был* заложен*, вслед* за окоп-
чаніем* второй Турецкой войны, Луганскій завод*, окончен
ный постройкой въ 1799 г. Въ первое время после своего 
пуска въ ход*, завод* действовал* но своим* средствам* 
усиленно. Затем*, когда первоначальная потребность, въ ар-
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тнллерійскнхъ припасах* была удовлетворена, годовая произ
водительность его стала сильно уменьшаться, спускаясь иногда 
до 5 тысяч* пудов*. Въ 1826 году, подъ вліяніом* начав
шейся воины съ Порсіей, признано было необходимым* снова 
поднять дѣйствіе завода. Ожнвлеиіе его деятельности ока
залось какъ нельзя более кстати, въ виду разразившейся 
вскоре Турецкой войны 1 8 2 8 - 1829 г.г. Въ начале 1831 
года, состоялся Всонодданігвйшій доклад* Министра Финан
сов*, гонерала-отъ-ннфантсрін графа Каикріша, который на
ходил* ноложоніе Луганская завода, вс.твдствіе принятых* 
мер*, "настолько улучшенным*, что он*, но подлинным* сло
вам* доклада, „успевал* в* продолженіо минувших* войн* 
съ Пѳрсіей и Турціей выполнить почти двойные против* по-
.тожепія наряды". 

Но самому тяжкому испытании подвергся завод* въ 
достопамятную годину защиты Севастополя. 

Въ октябре 1854 года артиллерійскан окснсдиція Чер
номорская флота н портов* сообщила Департаменту Горных* 
и Соляныхъ дедъ, что, по случаю продолжительной осады Се
вастополя вторгнувшимся въ Крым* неиріятолсмъ съ прево
сходными силами, запасы въ снарядах* отъ бознрерывпыхъ,' 
продолжительных* дѣйствій съ сухопутных* баттарей, по
строенных* для защиты Севастополя и вооруженных* мор
скими орудіями,- -уже сильно истощились. Поэтому, главно
командующий войсками въ Крыму свѣтлеіішій князь Мень
шиков* потребовал*, чтобы деятельность Луганская завода, 
который являлся одннсгвепнымъ пунктом* снабжѳиія Севасто
поля боевыми снарядами, была усилена въ высшей степени. 
ВСЛ-ІІДСТВІѲ этого, въ самом* скором'ь времени заводу даны 
были весьма значительные заказы снарядов-*. 

Ход* дела на заводе стал*, однако, очень затрудняться 
распространепіем* между паселеніом* упорных* слухов* о 
входе попріятоля в* Азовскоо море п о высадке ого близ* 
Таганрога, отстоящая от* Луганска всего в* L6U верстах*. 
Действительно, все Азовское море оказалось вскоре в* ру
ках* союзников*, которые подвергли бомбардировке и раз
рушению прибрежные города и пытались высадиться въ Та
ганроге. 

о 
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О такомъ опасном!» положоніи завода Военный Министр!» 
генѳралъ-адъютантъ князь Долгорукій всеподдапиѣйше до
кладывал!» ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, причем!» ВЫСОЧАЙШЕ пове-
лѣно было: 

Собственно для охраненія Луганскаго завода, назначить 
туда, въ случаѣ угрожающей опасности, воинскую часть; для 
обезпеченія же дороги, по которой слѣдовалн транспорты въ 
Крымъ,—принять надлежащая мѣры, дабы города Таганрог!», 
Маріуполь и Вордяпскъ были надежно заняты. 

Послѣ сего, Луганскій заводъ могъ считаться ' обезпочеп-
нымъ защитою и началъ быстро увеличивать свою произво
дительность. Доведя ее въ скоромъ времени съ 80 п. до 2 т. 
иудовъ въ сутки, онъ началъ подготовляться къ ежедневной 
сдачѣ 3 т. пудовъ снарядов!», какъ вдругъ обстоятельства 
круто нзмѣпились. 27 августа произошел!, послѣдній штурм!» 
Севастополя, рѣшпвиіій его участь; русскіе оставили южную 
его часть и перешли на северную сторону. Скоро послѣ того, 
артиллерійская эксподиція заявила, что такъ какъ для орудій 
сѣверной стороны Севастополя нмѣется полный комплект!» 
снарядовъ, то дальнейшее нриготовленіе и отправка ихъ туда 
сь Луганскаго и Уральских!, заводовъ должны быть прекра
щены. 

Въ общем!, итоге, годовая деятельность Луганскаго за
вода, определенная штатами въ 20 т. пуд. снарядовъ, за 
1855 годъ выразилась цифрою въ 295 т. пудовъ, т. о. почти 
въ 15 разъ более назначенной по штату. 

Что касается Уральскихъ казенных!» горныхъ заводовъ, 
то въ начале ХТХ столетія они несколько .ГІІТЪ не испол
няли заказов!» восппаго и морскаго ведомств!», вслѣдствіо 
производившейся перестройки ихъ, такъ что участіо ихъ въ 
поставке предметовъ артиллерін. въ эпоху Наполеоновских!» 
войнъ не было еще очоиь значительным!», но въ Крымскую 
войну это участіе выразилось уже несравненно сильнее. Въ 
1855 году ими выделано было орудій и снарядовъ въ 6 
разъ болѣѳ, чѣмъ въ 1854 году. 

Крымской войной закончился старый пѳріодъ деятель
ности казепныхъ горныхъ заводовъ. Война эта, столь обиль
ная последствіями преобразовательная характера вообще, 
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составила эру и для означенных* заводовъ въ частности. 
Доказанная силою вещей необходимость улучшить артиллерій-
ское вооружение дала энергичное побужденіе къ небывалому 
до того подъему техники и расширенно казенных* заводовъ. 
Въ короткое время выстроены были два новыхъ нушочпыхъ 
завода (чугунный и стальной) близъ Перми и третій броне
вой на Каме; всѣ старые заводы снабжены современными 
техническими прпспособленіямн. 

Во всѣхъ заботахъ о поднятін тохникн казенных* гор
ныхъ заводовъ на первый план* выдвигался вопрос* об* 
успѣшном* ириготовленіи ими артиллерійских* орудій круп
ных* калибров*. Опыт* минувшой войны показал* крайнюю 
необходимость увеличить калибр* наших* орудііі, въ сораз
мерности съ нспріятельской артиллеріей. Между тѣмъ, усилен
ный работы по приготовлѳнію въ теченіе той же войны чугун
ных* большекалнберных* пушек*, оказались малоуспѣшнымн 
вслѣдствіе того, что отлитыя крупныя орудія, большей ча
стно, разрывались при пороховой пробѣ в* то время, как* 
орудія меньших* калибров* прекрасно выдерживали нспыта-
ніѳ. Неудачи с* большекалпберпымп пушками не могли, ко
нечно, нѳ производить тогда самаго пеблагопріятнаго внечат-
лѣиія. Но въ настоящее время я позволяю себѣ удостове
рить фактъ, что въ неудачах* этих* заводы наши не могли 
быть обвинены. Дело въ том*, что подобный же неудачи, 
какъ дознано было виоследствін, существовали не у нас* 
только, но и во всѣх* иностранных* артнллеріяхъ и зави
сели не от* недоброкачественности чугуна или несовершенства 
литья, а от* припятаго повсеместно способа отливки, орудій 
•сплошными,, при чем* они не могли обладать'должной стой
костью, какъ бы ни был* хорош* сам* но себе маторіал*, 
из* котораго они были приготовлоны. Когда же въ пашу 
.артиллерію доставлены были геиѳралъ-майоромъ Гадолииым*, 
•уже после войны, свѣдеиін об* очень обширных* нзследо-
ваніяхъ въ Амѳрикѣ, относительно способа отливки чугуп-
лыхъ орудій съ готовыми тпаломъ, отъ чего выигрывает* 
прочность металла, то, благодаря соединенным* усиліям* 
горнаго и артиллерійскаго ведомств*, неудачи были устра
нены и вопрос* об* успешном* нзготовлепіи чугунных* ору-

G* 
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дій крупнаго калибра нолучилъ скорое и самое удовлетвори
тельное разрѣшеніе, какъ па Олонецких! заводах!, такъ и на 
Уралѣ. Произведенные съ такими пушками опыты дали 
блистательные результаты. 

Рядомъ съ чугушюпушсчнымъ производством! стало у 
пасъ на твердую почву н сталенушечпое дѣло. 

Идея приготовлять пушки изъ стали возникла на нашихъ 
казепныхъ горныхъ заводах! раньше, чѣмъ гдѣ бы то ни было 
(еще в! сороковых! годах! горный инженер! Аносовъ при
готовил! одно такое опытное орудіе; в ! пятидесятых! го
дах! горный инженер! Обуховъ, совершенно независимо отъ 
Круппа, изготовил! в! Златоустѣ стальную пушку, выдер
жавшую установление нспытапіе), но практическое, разрѣ-
шеніе вопроса выпало на долю Круппа. 

Окончательное прнзпаніе, однако, дѣйствнтельиаго успѣха, 
достигнутаго заводами, могло последовать не раиѣѳ того, 
какъ заводы во время войны доказали бы превосходство 
своей обновленной деятельности нсредъ старой. Случай для 
такого нспытанія и представила последняя Турецкая война. 
Осенью 1876 года, еще во время Сербско-Турецкой войны, 
Главное Артиллсрійскос Управленіе потребовало скорейшей 
доставки по назпачепію заказанных! казенным! горным! заво
дам! издѣлій, в ! особенности некоторых! орудій крупныхъ 
калибров!. Несмотря на мпогія затрудненія, связапныя со 
спешной перевозкой тяжелых! грузов! въ самом! конце 
иавигацін, горное ведомство всеми зависевшими отъ него 
способами старалось удовлетворить требование артпллѳріи, 
что было замечено и удостоилось самаго лестнаго отзыва со 
стороны Военнаго Министра генсрал!-адъютаита (вноследствіп 
графа) Милютина. Последиій, .18 октября .1876 года, отнесся 
къ Министру Государственных! Имуществ! статсь-сокротарю 
(вноследствіи графу) Валуеву письмом!, въ котором! было 
сказало, что „осведомись изт> донесоній товарища генералъ-
фельдцейхмейстера о тѣхъ энергических! мерахъ, который 
приняты горным! ведомством!, въ виду настоящих! полити
ческих! обстоятельств!, къ скорейшему доставление съ казен
ных! горных!- заводов! готовых! орудій, особенно же сталь
ных! береговыхъ, чемъ и предоставлена артиллерийскому 
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вѣдомству возможность усилить вооруженіе нѣкоторыхъ при
морских* пунктов*, он* поставляет* себѣ въ пріятный долг* 
принести за оказанное содѣйствіе въ этом* важпомъ дѣлѣ 
искреннѣйшую признательность военная вѣдомства горному". 

Высокій интерес*, возбужденный вопросом* о том*, на
сколько успѣшно выполнят* казенные горные заводы требо-
ваиіе артиллеріи и флота по усиленной доставкѣ орудій и 
снарядов*, усматривается изъ того милостиваго вннманія, съ 
коим*. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I I благоугодно было 
отнестись ко всеподдаинѣйшему докладу Министра Государ
ственных* Имуществъ, отъ 16 октября 187СЗ года, о ходѣ 
этого дѣла, послѣ того, какъ только выяснились главиѣішіе 
результаты принятых* горным* вѣдомством* мѣръ. 

Приводя объ этом* подробный данныя, Министр* Госу
дарственных* Имуществъ засвидѣтельствовалъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, о примерной деятельности горнаго начальника Перм
ских* пушечных* заводовъ, „который подвинул* вверенное 
ему дело настолько, что мог* удовлетворять даже внезап
ным* требоваиіямъ артиллоріи и полагал* возможным* къ 
наступающему году выполнить все наряды прежних* лѣтъ, 
числившіеся в* недоимке за Пермскими заводами". 

. На подлинном*, против* того места, где говорилось объ 
усиленной отправке с* Пермских* и Олонецких* заводовъ 
орудій и снарядов*, рукою Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА 

начертано: „очень хорошо и спасибо Тебѣ", а против* того 
места, где упоминалось о полезной деятельности Пермскаго 
горнаго начальника: „объявить Ему Мое благоволсніе". 

Когда подготовительный къ войігѣ періодъ окончился и 
наступили военный дѣйствія, Главное Артиллорійское Управ-
леніѳ вновь подтвердило о настоятельнейшей необходимости 
какъ своевременная выполиешя даинаго иа 1877 год* па-
ряда, такъ и скорейшаго окончанія всех* недоимок* преж
них* лет*. 

Насколько справились заводы с* предъявлявшимися къ 
ним* требоваиіями, лучше всего можно видеть изъ следую
щих* строк* всеподданнейшая доклада статсъ-секретаря Ва
луева, об* успехе выполнеиія нарядов* Военная и Мор
ская Министерств*. 
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„Съ прииятіемъ надлежащих* мѣръ для болѣе успѣш-
наго дѣйствія уральских* казенныхъ заводов*, они достигли 
того, что в* состояніи были, до закр-ытія нынѣшней навн-
гаціи, выполнить но только всѣ недоимки по нарядам* пре
дыдущих* лѣтъ воеинаго и морскаго ведомств*, но и почти 
весь наряд* текущаго 1877 года, такъ что остаются за 
ними лишь сверхсметные экстраординарные наряды, вызван
ные нынешними военными обстоятельствами". 

На Лугаискій заводъ, какъ и въ Крымскую кампанію, 
возложены были также значительные наряды, по, какъ тогда, 
такъ и теперь, не смотря на всѣ затруднспія, заводъ совер
шенно выполнил* данные ему заказы. 

Характеристика того, насколько дѣятелъпость казенныхъ 
горных* заводовъ въ послѣдпюю Турецкую войну удовлетво
рила вообще главное заинтересованное въ ней лицо -воен
ное вѣдомство, дана самим* этим* ведомством*, именно в* 
письме товарища гепсралт.-фѳльдцейхмѳйстера геиѳралъ-адъю-
тапта графа Баранцова, от* 24 января 1879 года, на ими 
Министра Государственных* Имущсствъ статсъ-секретаря Ва
луева. Вот* содержаніе упомяпутаго письма: 

„Милостивый Государь, Петр* Александрович*. Вч> те-
чепіи минувшей войны казенные горные заводы, кроме ору-
дій, занимались приготовленіемъ снарядов* .для артиллерій-
скаго ведомства. В* этот* періодъ времени, сравнительно 
короткій, названные заводы выполпилн не только почти боз-
иедопмочпо все наряды, но и доставляли снаряды къ ме
стам* пазпаченія раиѣе установлениыхъ сроков*. 

„Столь успешное прнготовлѳпіе заказовъ на снаряды могло 
быть исполнено, благодаря только тем* сродствамъ и мерам*, 
который Ваше Высокопревосходительство изволило предоста
вить казенным* заводам*. 

„Вновь нрипося вам* мою искреннюю признательность за 
постоянное впиманіе къ нуждам* артиллѳрійскаго ведомства, 
я въ то же время считаю необходимым* засвидетельствовать 
о том* живейшем* содѣйствіи Горнаго Департамента, который 
своею эпергичѳскою распорядительное™ постоянно способ
ствует* главному артиллерійскому управлению при исполиѳиіи 
казенными гориыми заводами заказовъ артиллерійскаго ведом-
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ства Ii въ такихъ случаяхъ всю свою деятельность направ
ляет! къ отстранснію всевозможных! случайностей и возни
кающих! нѳдоразумѣній. Примите и проч.". 

Въ иодлннннкѣ сохранились надписи, сделанный рукою 
графа Валуева—карандашом!: „это должно быть всему 
юрному шьдомспніу щпятпо" и чернилами: „доложено 
Ею Величестау 29 января 18?'.9 /ода". 

Приведенное письмо графа Барапцова показывает!, что 
сделанная военным! вѣдомствомт» оценка похвальной деятель
ности казенных! горныхъ заводов! въ теченіе войны 1 8 7 7 - -
1878 годов! превзошла самый смелый ожпдапія, и что отчете 
о сослуженной ими за тоте же періодъ службѣ должен! по
истине составить блестящую страницу въ нхъ нсторіп. По 
смыслу письма, столь успешное выполнение заводами нхъ 
обязанностей достигнуто, благодаря принятым! по отноніеііііо 
к ! ним! мѣрамъ и предоставленным! им! средствам!. Если 
проявленная административная распорядительность, выразив
шаяся пршіятіемъ вполнѣ целесообразных! м'Ьръ, составляла, 
неотъемлемую заслугу Министерства Государственных! і іму-
ществ!, то, относительно средств!, справедливость требуотъ 
сказать, что иредоставленіо нхъ было бы весьма затрудни
тельно без! той поддержки Министерства Финансов! и Госу-
дарствепнаго Контроля, которую эти ведомства оказали въ 
даппомъ случае заводамъ, въ вонросѣ об'ь отнускѣ пмъ авап-
соваго асснгионанія, необходпмаго для предиринятія подгото
вительных! работе, обезііечпвшихъ своевременное окопчаніе 
даниыхъ заказов!. 

Графа Валуева ігвтъ ужо на свете, но словам! его, 
набросанным! карандашом! слишком! 20 Л'Ьтъ тому назад!, 
что письмо графа Баранцова „должно бытьасему горному 
вѣдомстау щііятно", суждено оправдаться лишь только въ 
настоящій моменте, когда мы, собравшись но случаю празд
нуемая двухвѣковаго юбилея горнаго вѣдомства, нмѣом! 
случай открыто припомнить это недалекое прошлое в! жизни 
казенных! горных! заводов!, справедливо составляющее, по 
іірнзианію графа Валуева, гордость всего ведомства. 

Въ заключепіе, бросая общій взглядъ на истекшее двух
сотлетие, не могу не отметить въ нсмъ двухъ исторических! 
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момонтовъ, пъ нысшеіі степени знаменательныхъ для казон-
паго горнозаводокаго дѣла: это—неудачное для русскаго ору
дия сражепіе подъ Нарвой 1700 года и наденіе Севасто
поля въ 1855 году. 

Послѣ нпхъ замѣчаются самые усиленные труды по пе
ревооружение отечественной артнллеріи, для чего и призваны 
служить горпые заводы. Нельзя не вспомнить одного мѣста 
няъ приказа Вкликші ТТКТРД, относящаяся къ парвскому но-
ражонію: .лтда с/с несчастіс получили, тогда неноля 
лѣность ото/нала и къ трудолюбив а искусству день 
•и ночь принудила, it etc несчастіс сдѣлалось большим» 
снаспгісм?, пъ будущемг". 

Какъ послѣ 1700 года на горныхъ заводахъ (казенныхъ 
и частныхъ) создана была новая, улучшенная артпллорія, 
послужившая для' послѣдующихъ военпыхъ успѣховъ Россіи, 
такъ и послѣ Севастополя укрѣѵипшаяся тѣспая смиіь 
юрнозшюдсксио діиа с.г, артиллерийской техникой дала 
могучій толчекъ къ подиятію нашнхъ боовыхъ еплъ и въ 
соответственной степени подготовила успѣхъ последней Ту
рецкой кампанін. Она же позволяете намъ съ надеждою взи
рать и на будущее, если бы оно сулило нашему отечеству 
новыя пспытанія. Благодаря но. случайности, a уснліямъ цѣ-
лаго ряда тружепиковъ, поработавшихъ на пользу родины, 
въ настоящее время наши артиллерійскіе орудія и снаряды 
не уступают;, уже по своимъ качествам!, лучшнмъ загра-
ннчнымъ пздѣліямъ этого рода. Пусть же это будете, из
вестно не только пемиогимъ спеціалистамъ, но и всему рус
скому обществу. 

Послѣ этой рѣчи, также вызвавшей продолжп-
тсльныя рукоплесканія, Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, въ заключительном'! 
словѣ своем'!., выразилъ горячую, сердечную при
знательность учрежденіямъ и лидамъ, оказавіпшгь 
глубоко-трогательное и незабвенное вниманіе гор
ному вѣдомству своими адресами и привѣтствіями, 
поздравительными телеграммами и письмами, а 
также всѣмъ почтивгаимъ своимъ присутствіемъ 
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настоящее торжество, и затѣмъ объявил т. соб]>аш'е 
затсрытьтмъ. 

По единодушному желанію чшювъ горнаго вѣ- выраиюнів 
домства, Министіюмъ Земледѣлія и Государствен- "•1ч>"°»одда-
ныхъ Ммуществъ оыла послана въ ливадпо, на имя 4 y l ! f . r i n , . 
Министра Императорскаго Двора, телеграмма, ре
дактированная въ такихъ выраженіяхъ: 

Чипы горнаго ведомства просятъ Ваше ТІреносходн-
тельстно повергнуть къ гтонамъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

ВЕЛИЧЕСТВА чувства всеподданнѣйшей благодарности за Вы
сочайшую Милость, оказанную нмъ учрежденіемъ стнпеидіп 
Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ Горномъ Инстнтутѣ въ па
мять 200-лѣтняго юбилея горпаго вѣдомства. Вмѣстѣ ст. 
тѣмъ покорпѣйше прошу принять глубокую благодарность гор-
наго вѣдомства за поздранлсиіо Ваше, сердечное выражсше 
котораго всѣхъ глубоко тронуло. 

Затѣмъ, но возвращеніи Г О С У Д А Р Я И м п к г л- высочлйшли 
Т О Р А въ С.-Петербурга, действительный тайный Б Л А Г О * А Р -

110 С Т І і . 

совѣтникъ Ермолов'ь имѣлъ счастіе представить 
Е г о PI м i г а Р А т о Р (1 к о м у В V, л и ч к с т в У золотой, 
серебряный и темно-бронзовый экземпляры медали, 
отчеканенной въ память двухсотлѣтія горнаго ве
домства, и всеподданнейше докладывать о про-
исходившемъ празднованіи этого событія. 

Е г о И м 11 к г л т о г ( ! к о Y, В к л и ч в с т в о В се-
милостивѣйше соизволилъ медали принять и Высо
чайше ловелѣлъ благодарить чиновъ горнаго ве
домства завыраженіе пѣрноподданическихъ чувствъ. 

По случаю праздноваиія юбилея горнаго вѣдом- І І і , 1 Ш І 1 Т І - т 1 , і л  

ства, изъ разныхъ мѣстъ оыли получены многочи- J i n B I I,,, x 1 >  

слѳнныя привѣтствія и поздравительный телеграм- .ищъ. 
мы. Эти приветствія и телеграммы, изъ которыхъ 
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однѣ адресованы на имя Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, a другія—на имя Ди
ректора Горнаго Департамента, приводятся ниже: 

А. Телеграммы, присланный на имя Министра Земледѣлія 

и Государственныхъ Имуществъ. 

Отъ Министра Императорского Двора, гене-
ралъ-адъютанма барона В. В. Фредерикса, изъ 
Ливадіи. 

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять мои нскрен-
ііѣіішія поздравлепія п не отказать въ любезной передачѣ 
монхъ еердечныхъ пожеланій гориымъ инженерам!, праздну
ющим! сегодня двухсотлѣтіе существования вѣдомства. В ! 
зтотъ знаменательный день мнѣ особенно нріятно засвидетель
ствовать заслуги горныхъ инженеров!, много потрудившихся 
на пользу Царя и Отечества по Кабинету Его ПМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, егермей
стера Д. 0. Сиплгипа, изъ Ялты. 

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять мои но-
здравленія съ 200-лѣтннмъ юбилеем! горнаго вѣдомства. 

Отъ Министра Финансово, статсъ-секретаря 
С. Ю. Витте, изъ Ялты. 

Благоволите принять поздравлоиіе С! двухсотлетним! юби-
леемъ горнаго вѣдомства. Сердечно поздравляю всех! гор
ных! инженеров!, приносящих! столь существенную помощь 
развптію отечественной промышленности. 

Отъ Министра Путей Сообщеигя, кнлзл М. И. 
Хплкова. 

Лишенный возможности лично присутствовать на торже-
стЕепном! собранін по случаю 200-летняго юбилея горнаго 
ведомства, спешу принести свои искрепнія и сердечиыл по
здравления Вашему Высокопревосходительству и вверенному 
Вам! горному ведомству, которое в! течѳніе двух! веков! 
столь славно потрудилось на поприще развитія .и усовершеи--
ствовапія техники горнаго дела и положило прочное осно-
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наніѳ паучному нзслѣдовапію и разработкѣ природных* бо
гатств*, скрытых* въ нѣдрахъ нашего обшприаго отечества. 

Отъ Наказнаго Атамана Войска Донского, ге-. 
иералъ-лейтенанта Е. К. Максимовича. 

Въ знаменательный день нразднованіп двухсотлѣтняго 
юбилея горнаго вѣдомства въ Имнѳрін, нмѣю честь привет
ствовать Ваше, Высокопревосходительство, какъ Главноуправ-
ляюіцаго горным* вѣдомствомъ, и пожелать дальпѣйшаго прѳ-
успѣянія горной и горнозаводской промышленности въ Импе-
ріи под* высшим* управлсніем* Вашего Высокопревосходи
тельства. 

Отъ Екатеринбургской Городской Думы.. 
Екатеринбургская Городская Дума, въ чрезвычайном* 

засѣданіп своем*, постановила: в* знамепатсльниі! день празд-
нованія двухсотлѣтпяго суіцествованія в* Россіп горпаго ве
домства, принести Вашему Высокопревосходительству поздрав-
леніо отъ имени города Екатеринбурга, служаіцаго .177 лѣт-
пим* центромъ Уральской горной промышленности, а также 
принести въ полном* составѣ Думы поздравлѳпіе Уральскому 
Горному Управлѳиію в* лицѣ Господина Главпаго Началь
ника Уральских* горных* заводовъ и соорудить икону Свя
той Великомученицы Екатерины и портрет* в* Бозѣ почив
шей Госудлгынп ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I , для уста-
новленія их* въ помѣіцоніи Уральскаго Горнаго Управления. 
Исполняя озпачепноо иостановлоиіс, пмѣю честь почтитель
нейше поздравить Ваше Высокопревосходительство и выра
зить глубокое искреннее пожеланіе развитія и процвѣтанія 
горпаго дѣла въ нашем* великом* отечестве. 

Екатѳринбургскій Городской Голова Казанщвъ. 

Отъ Екатеринбургской Уѣздногі Земской Управы. 
Екатеринбургская Уездная Земская Управа имеет* честь 

приветствовать Ваше Высокопревосходительство с* исполнив
шимся двухсотлетием* горпаго дѣла и высказать сердечное 
пожѳлаиіе дальпѣйшаго развитія и процвѣтанія его под* про
свещенным* руководством* Вашим*. 
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Решаемся высказать особое пожеланіе о расшпреніи гор
ной промышленности на Уралѣ и надежду, что начало тре-
тьнго столѣтія горнаго дѣла ознаменуется открытом* высшаго 
горнаго училища на Урале, богатства нѣдръ котораго ожпдаютъ 
пзслѣдователей и работников* на пользу края и благо страны. 

Председатель Управы Клепининъ, Члены Упра
вы: Симонова. Еавшетчъ-Матутичъ, Еалгановъ. 

Отъ Общества охраненгл народнаго здравгл. 
Общество охрапенія народнаго здравія, въ сознаніи за

слуги горнаго ведомства передъ отечеством* и наукою, по
здравляет* его съ двухсотлѣтіемъ высокоилодотворной дея
тельности, отразившейся также на изучепін и благоустрой
стве отечественных* минеральных* вод*. 

Председатель Общества, академик* Лашутшъ, 
Товарищ* Председателя графъ Сюзоръ, Секретарь Гу-
бертъ. 

Отъ Совѣта съѣзда горнопромышленникавъ юга 
Россін. 

Праздпуя сегодня годовщину двухсотлетняя существопа-
нія горпаго ведомства, горнопромышленники юга Россіи по
чтительнейше просят* Ваше Высокопревосходительство при
нять поздравленіе съ этим* знаменательным* днем* и по
вергнуть къ стопам* Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

их* вѣрпоноддашіческія чувства. 
За Председателя Совета Долгово-Сабуровъ. 

Отъ Тлавнаго Начальника Уральских^ горныхъ 
заводовъ, горнаго инженера д. с. с. Боклевскаго. 

Чины горнаго ведомства и горнопромышленники Урала, 
Городская Дума, представители административных* и обще-' 
ственныхъ учрежденій города Екатеринбурга, собравшись на 
торжественное праздновапіо юбилея горнаго ведомства и воз
неся Господу Богу своп соединенный благодарственный мо
литвы о дарованін здравія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, по
чтительнейше просят* Ваше Высокопревосходительство поверг
нуть к* стонам* Его ВЕЛИЧЕСТВА ИХ* вѣриоподдаииче-
скія чувства и живѣйшій восторг* по случаю выздоровленія 
обожаомаго МОНАРХА—Надежды Россіи. 
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Отъ Начальника Томскаго Горнаго Управленія, 
горнаго инженера д. с. с. Боголюбскаго. 

По случаю 200-лѣтняго юбилея горнаго ведомства, всѣ 
чипы Томскаго Горнаго Управлеиія и подвѣдомствеппыхъ ему 
учрежденій, вознеся горячія молитвы ко Всевышнему о ннс-
посланін здравія и долгоденствія благополучно Царствующему 
ныпѣ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, почтптельпѣйше просятъ 
Ваше Высокопревосходительство повергнуть къ стонамъ Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА одушевляющія чшювъ Управ-
леиія вѣрнонодданнческія чувства безпредѣлыюй любви и 
преданности. 

Отъ Начальника Иркутскаго Горнаго Управле
ния, горнаго инженера д. с. с. Иванова. 

Горные чпиы и горнопромышленники Восточной Сибири, 
празднуя двухсотлѣтіе горнаго вѣдомства, приносить Вашему 
Высокопревосходительству ноздравленіе и выраженія почти
тельнейшей благодарности за Ваше просвѣщеішое попечепіс 
о нользахъ горнаго дѣла, покор нѣйшо прося повергнуть къ 
стопамъ ГОСУДАРЯ ИЕРАТОРА вѣрноііодданѣіішія чувства 
ихъ глубочайшей преданности Тому, въ чье Царствовапіе 
юбилей горнаго ведомства совпалъ съ целымъ рядомъ 
велнкпхъ Мопаршихъ заботь о скорейшѳмъ окоичапіп 
Сибпрскаго пути и шнрокомт, развитіи всехъ природпыхъ силъ 
Сибири. 

Отъ Начальника Вападнаго Горного Ущшвленін, 
горнаго инженера с. с. Дмитріевскаго. 

Въ знаменательный день нразднованія 200-летняго юбилея 
горнаго ведомства, Западное Горное Управлеиіо считаетъ 
своею священною обязанности привести Вашему Высокопре
восходительству искрешгішшее поздравлеиіо и сордочпыя по-
жолапія, дабы благотворные и неустанные труды Ваши па 
процветапіе дорогого для всехъ насъ горнаго дЬла продол
жались еще многія лета. 

Отъ Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управ
ления, горнаго инженера т. с. Вагнера. 

Юго-Восточное Горное Управлѳніе, въ ліщѣ какъ прапи-
тельствеипыхъ горныхъ нпженѳровъ, такъ и горныхъ ниже-
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иеровъ, заведующих* частою гориою и горно-заводскою 
промышлепностію, имѣетъ чость ночтнтѳльнѣйше поздравить 
Ваше Высокопревосходительство съ знаменательнымъ днемъ 
200-лѣтняго юбилея горнаго вѣдомства и выразить искреннія 
пожелапія дальнѣйшаго роста горной промышленности па 
пользу родного края. 

Отъ горныхъ иншсенеровъ и горнопромышленни-
ковъ Вятскаго горнаго округа. 

Горные инженеры, заводовладѣльцы и служащіе заводо-
уиравленія Вятскаго горнаго округа имѣютъ честь почтитель
нейше просить Ваше Высокопревосходительство принять по-
здравлепіе съ 200-лѣтннмъ юбилеемъ горпаго вѣдомства и 
пожеланія много еще лѣтъ руководить гор ною частью на 
пользу отечеству и дорогому всѣмъ намъ дѣлу. 

Окружный Инженеръ Подымовскііі, Управляю
щие Холуннцкими заводами горный инженеръ Зигелъ, 
Управляющей Омутиинскпми заводами горный иижеиоръ 
Шишовъ, Управляющей Кушпннскнмъ округомъ Кон<-
стантиновъ. 

Отъ горнаго инженера, отставного дѣйств. ст. 
сов. П. К. ІІІтейифельда. 

Приношу Вашему Высокопревосходительству поздравлеиіо 
съ двухсотлѣтіемъ горнаго вѣдомства. 

Б. Привѣтствія и телеграммы, присланный на имя Дирек
тора Горнаго Департамента. 

П |) и в ѣ т с т в і я: 

Отъ Ередсѣдателя Ученаго Комитета Мини
стерства Земледѣлгл и Государственныхъ Иму-
щвствъ. 

Милостивый Государь Николай Александровича 
Во иснолненіе журиальнаго постановленія Учепаго Коми

тета Министерства Зомледѣлія и Государствепиыхъ Нму-
ществъ, имѣю честь, отъ имоші Комитета, приветствовать, 
въ лице Вашего Превосходительства, горпоѳ ведомство въ 



день торжественнаго собранія пи поводу нсіюлшівшагося 200-
лѣтняго юбилея его плодотворной деятельности и выразить 
ему пожеланіо на мпогіе годы далыгМшаго процвѣтанія на 
благо Россіи и русскаго горнаго дѣла. 

Покорнейше прошу ІЗасъ, Милостивый Государь, 
принять увѣреніо въ отличномъ къ Вамъ уваженін и 
совершенной преданности И. Стебутъ. 

Отъ Екатеринославскаго Высгиаго Горнаго Учи
лища. 

Екатѳрииославское Высшее Горное Училище, начиная свое 
существование на рубежѣ между вторымъ и троті.пмъ столѣ-
тіями деятельности горнаго ведомства, получило къ руко
водству паилучшіо, освященные исторіей, примеры служопія 
Царю и отечеству. 

Сознавая важность переживаемаго нсторпчеекаго момента, 
советь- училища присоединяется къ общему горячему желанію 
преусігЬяпія, плодотворной деятельности и развптія горному 
ведомству на многіс годы. 

Т е л е г р а м м ы. 

Отъ Механической лабораторги Института 
Инжеперовъ Путей Сообщеніл. 

Въ день днухсотлѣтія механическая лабораторія Института 
Инжеперовъ Путсіі Сообщенія и я лично шлютъ нскреннія 
поздравлопія горному ведомству и выражаютъ сердечный но-
жолаиін процветанія русскому горному делу. 

Профессоръ Вѣлелюбстй. 
Отъ Екатеринбургской Уѣздной Земской Управы. 
Екатеринбургская Земская Уездная Управа имеетъ честь 

поздравить Ваше Превосходительство съ исполнившимся двух
сотлетием! юбилея русской горной промышленности и поже
лать дальнѣйшаго ирсусиѣянія этой важной отрасли госу-
дарствепиаго хозяйства въ Россіп и, въ частпостп, на видном! 
Урале. Управа счастлива въ лице Вашем! приветствовать 
представителя славной горной семьи. 

Председатель Управы Жлепипит, Члены: Си-
мановъ, Кавіиевичъ-Матусевіш, Іиілгановъ. 
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Отъ Императорского Московского Общества ис
пытателей природы. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское Общество испытателей при
роды, обозрѣвая труды горпаго вѣдомства за время его двух-
сотлѣтняго существования и обращая особое внимапіо на тѣ ѳго 
научныя предпріятія, который нмѣлн цѣль содействовать все
стороннему пзученію горных! богатств! Россіи, шлетъ ему свой 
прпвѣтъ п горячее пожелапіо дальнейших! уснѣховъ во всѣхъ 
шшравленіяхъ его многосложной и высокополезной деятельности. 

Президента Умовъ. 
Отъ Управляющаго Государственными Имуіце-

стпами Эривапскоіі губерпіи и Карской области, 
д. с. с. В. II. Мылова. 

Прослужпвъ почти сорокъ лѣтъ на Уральских! заводах! 
и, въ шіъ числе, 24 года Главным! Лѣсннчимч», сердечно 
полюбив!, за это время, какъ самое горное дело, такъ и 
большинство его іштелигентныхъ безкорыстныхъ представи
телей, тружеников!, могущественными успліямн которых! опо 
двинулось H развилось, не смотря на все тормазы и препят
ствия, на* благо и процнѣтапіе Россіи, считаю себя въ праве 
заявить через! Ваше Превосходительство мои горячія сор-
дочныя снмнатіи и иожеланія всего лучшаго, въ сей торже
ственный день 200-.твтімг() юбилея, всем! ныне живущим! 
могиканам! п труженикам! этого прекраснаго, дорогого для 
Роесіи дела, съ пожслапіѳмъ его мощнаго развптія В ! близ
ком! будущѳмъ, и помянуть добрым! словом! былых! доро
гих! сердцу созидателей. 

Отъ Главного Лѣсничаго Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, д. с. с. В, А. Вольского. 

Празднуя юбилей горнаго ведомства въ среде служа
щих! Пермскихъ пушечных! заводов!, я приношу сердечное 
поздравление участникам! того-жо торжества в! Петербурге 
и ножсданія нроуспеяиія горнаго дела, совместно с! раціо-
нальнымъ хозяйством! в ! заводекпхъ лесах!. 

Отъ Профессора Императорского Московского 
Университета А. П. Павлова, изъ Москвы. 

Сердечно поздравляю Горный Департамент! съ двухсот-
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лѣтісмъ плодотворной работы на ііреуспѣяніе русгкаго гор
наго дѣла в геологической науки. 

Отъ Члена Горнаго Comma, Князя С. С. Аба-
мелекъ-Лазарева, изъ Ниццы. 

Крайпе сожалею, что не могу присутствовать при чест
вована юбилея нашего горнаго вѣдомства. 

Отъ В. Д. Бѣлова. 
Крайне сожалею, что болезнь не позволяете мігЬ лично 

приветствовать Ваше Превосходительство, какъ главу горной 
адмннистрацін, съ праздннкомъ ея двухсотлѣтней деятельности, 
принесшей такъ много пользы нашему отечеству, и въ лице 
Вашомъ пожелать ой дальнѣйшнхъ успеховъ въ предстоя-
щнхъ тяжелыхъ трудахъ въ настунающемъ новомъ столѣтіи, 
съ новыми ого требованіямн. 

Отъ Донсцко-Юръевскаго металлу ргическаго Об
щества. 

Отъ имени Донецко-ІОрьсвскаго металлургическая Об
щества имею честь поздравить съ двухсотлетним! юбилеемъ. 

Днректоръ-Распорнднтсль Веюсеръ. 

Отъ Директора-Распорядителя Тульспихь за-
водивъ. 

Искренно сожалею о невозможности лично поздравить 
Васъ и горныхъ ннженеровъ, о пребываніп въ среде кото
рых! я сохранил! лучшія восномииаиія. Прошу принять по 
случаю 200-лѣтняго юбилея ведомства мои поздравлепія. 

Фраицб Фрапцевичъ Кохи, Инженер! Горнаго 
Училища в! Льеже, Директор!-Распорядитель Туль
ских! заводов!. 

Отъ углепромышленника Почешнаго Гражданина 
Гомапихина, изъ Воронежа. 

Имею честь поздравить Ваше Превосходительство съ тор
жеством! двухсотлетняя юбилея гориаго ведомства на пользу 
родного горнаго дела. 

7 
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Отъ Горнопромышленная и Химическаго Обще
ства ъАлагирьи, изъ Владикавказа. 

Горнопромышленное н химическое общество Алагирь 
приветствует* горное вѣдомство съ двухсотлѣтнимъ его, слав-
нымъ деятельностью, юбилеѳмъ и выражаетъ желаніе при нѳ-
устанномъ его содѣйствіп видѣть на Еавказѣ развитіе и про-
цвѣтапіе рудпыхъ и металлургическнхъ производствъ, состав-
ляющнхъ его конечную цѣль и нашего юнаго общества Ала
гирь; да ниспошлстъ провидѣніе горному вѣдомству провести та-
кія предначертанія, осуществленіе которыхъ составляетъ паши 
искреннія пожеланія, на благо и ироцвѣтаиіе дорогой намъ 
Россіи. Желаемъ горному вѣдомству вступить въ третій вѣкъ 
своего славпаго существовапія съ присущимъ ему знаніемъ, 
энергіой и неусыпнымъ стромленіѳмъ поощрять развитіе по
вой деятельности, долженствующей обогатить край, помня 
завѣтъ Отца Россіп и ея Великаѵо Преобразователя о томъ, 
чтобы Божіе благословеніо подъ землей втуне не осталось, 
охранять и обезпечнть существовало горнорабочихъ, разре
шить все вопросы, тормознвшіо прѳуспеяніе горной про
мышленности, и гЬмъ обогатить народъ и отечественную ка
зну на радость обожаемаго МОНАРХА. 

Днрѳкторъ-Распорядитель Общества Алагирь 
Фильковичъ. 

Отъ горпопромышлентіновг Валдсшскаго уѣзда, 
изч> Углов ют. 

Шлемъ свои поздравления горному ведомству по случаю 
пеполшжшагося двухсотлетія со дня основанія и желаемъ 
ему дальнейшая процвѣтанія на пользу дорогого отечества. 

Горнопромышленники Валдайская уезда: Андроновъ, 
Головтѵнъ, Ильичевъ, Мамкинъ, Манту, Ципленковъ, 
Шарыгипъ, Барулпт. 

Отъ Боровщскихъ горнопромышлбнпиковъ, изъ 
Воровичъ. 

Боровичскіо горнопромышленники, въ полномъ составе, 
припосятъ свои поздравленія со зпамѳнателънымъ дпемъ двух-
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сотлѣтняго юбилея горнаго вѣдомства, широко раскрывшего 
•иѣдра богатствъ русской земли вообще, что благодѣтельно отра
зилось иа нашъ Воровнчскій уѣздъ. 

Вахтеръ, Георггй, Товарищество глтяныхъ 
и гончарных» издгьлій, Дубннинъ, Шульгину, 
Лгуповъ. 

Отъ Главного Начальника Уральскихъ горныхъ 
•заводовъ, горнаго инженера д. с. с. Боклевскаго. 

Чины горнаго вѣдомства, горнопромышленники и лица, 
причастныя къ горному дѣлу на Уралѣ, празднуя двухсот-
лѣтній юбилей, шлютъ Вашему Превосходительству свой ис
кренней привѣтъ. 

Отъ Начальника Томского Горнаго У правлены, 
горнаго инженера д. с. с. Боголюбскаго. 

Всѣ' чины вѣдомства Томскаго Горнаго Уиравлѳнія почти
тельнейше просятъ Ваше Превосходительство принять по-
здравленіе съ 200-лѣтнимъ юбилеемъ и быть выразитѳломъ 
ихъ п])ивѣтствій но этому поводу прѳдъ Господином! Ми
нистром! и на торжественном! собрапіи Глав наго Горнаго 
Унравленія. 

Отъ Начальника Иркутского Горнаго Управленія, 
горнагоинженера д. с. с. Иванова. 

Въ торжественный день 200-лѣтияго юбилея горнаго 
вѣдомства, Восточно-Сибпрскіе горные инженеры шлютъ по-
здравлѳиіе своей дорогой aima mater, много и со славою по
трудившейся ради т ѣ х ! добрых! результатов!, которых! до
стигло русское горное дѣло къ началу трѳтьяго вѣка своего 
существованія. 

Отъ Начальника Западного Горнаго Управленія, 
горного инженера с. с. Дмитріевскаго. 

Поздравляя Ваше Превосходительство съ диемъ 200-
лѣтняго юбилея горнаго вѣдомства, горные инженеры и чины 
Западнаго Горнаго Управлоііія, памятуя Вашу плодотворную 
и блестящую ученую, дѣятѳлыюсть на поирищѣ горнаго дѣ-

7* 
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ла, поставляют* сѳбѣ въ пріятпую обязанность принести Вам* 
дань своего глубокая уваженія и сердочпыя пожеланія ви
деть Вас*, Ваше Превосходительство, еще многіе годы своим* 
руководнтелеыъ.' 

Отъ Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управ
летл, горнаго инженера т. с. Вагнера. 

Горные Инженеры вверенной моему управлепію Юго-
Восточной области, какъ правительственные, такъ и состоя
ние па частпой службѣ, пмѣютъ честь, вмѣстѣ со мной, по
здравить Ваше Превосходительство съ знаменательным* для 
нас* диѳмъ двухсотлѣтняго юбилея горнаго вѣдомства и вы
разить ссрдечпые пожелаиія дальнѣйшаго развнтія нашего-
родного горнаго дѣла во всѣхъ частяхъ Импсріи. 

Отъ Горнаго Начальника Олонецкихъ горныхъ 
заводовъ, горного инженера д. с. с. Оссовскаго. 

Чипы горнаго вѣдомства Олонецких* заводов*, отслу
жив* благодарственный юбилейный молебен*, въ торжоствен-
номъ собраніи своемъ положили просить Ваше Превосходи
тельство присоединить вѣрноподданническія чувства ихъ обо
жаемому ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ КЪ общему выражение та-
ковыхъ въ знаменательный для горнаго вѣдомства день; 
вмѣстѣ съ тем*, общее собраніо чипов* округа, приветствуя 
Ваше Превосходительство с* юбилейным* торжеством*, шлет* 
нскреннія пожелапія успехов* и процветанія горному делу 
въ будущем*. 

Отъ Кавказского Горнаго Управлетл, 
Поздравляем* и приветствуем?) съ 200-летними имени

нами. 
Кавказское Горное Управлѳніе. 

Отъ Горнаго Управлетл Южной Госсіи. 
Горное Управление Южной Россіи, но случаю двухсот

летняя юбилея горнаго ведомства, шлстъ свой приветь и 
поздравлепія высншмъ и старейшим* учрежденіямъ горпаго 
ведомства. 

За Начальника Управленія Яхонтова. 
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Отъ Янженеровъ Московского Окружного Про-
бирнаго Управленгл, изъ Москвы. 

Горные инженеры Московскаго Окружного Проонрнаго 
Управленія приносить Вашему Превосходительству сердеч
ный поздравленія съ знаменательнымъ праздникомъ горнаго 
вѣдомства и ' душевно жѳлаютъ здоровья и сіглъ для успѣш-
паго служепія на благо горнозаводской промышленности. 

Лебедкинъ, Орловъ, Амксандръ Скавронскііі. 

Отъ Горныхъ Йнженеровъ, изъ Кіева. 
Присоединяясь къ общему высокоторжественному празд

нование двухвѣкового юбилея горпаго вѣдомства, проживаю
щее въ Кіевѣ горные инженеры приносят* поздравленія и 
горячія пожелапія развптія и процвѣтанія горнозаводскаго 
дѣла и иашего вѣдомства. 

Яцевичъ, Жмакинъ, Выроюиковскііі, 
Гжопснгщкш, Панченко, Страусъ. 

Отъ Горныхъ Йнженеровъ, изъ Харькова. 
Собравшіося в* Харысовѣ горные инженеры привѣтствуютъ 

двухсотлѣтіе горнаго вѣдомства. Слава современным* дѣяте-
лямъ и вѣчпая память почившимъ; да процвѣтот* горное 
вѣдомство на пользу родины, 

Мтіенковъ, Моренцъ, Сикорскііі, Мащіарлн, 
ИодгаецкШ, Рабішовичъ, Еугушевъ, Дитмаръ. 

Отъ Горныхъ Япжемровъ, изъ Тифлиса. 
Поздравляем* Департамент*, бывшую Бергъ-Коллегію, с* 

двухсотлѣтпимъ юбилеем*, желаем* ему в* будущем* повы-
шенія до горпаго министерства. 

Служебный персонал* Горнаго Управлѳнія и 
Горные Инженеры Тифлиса. 

Отъ Горныхъ Йнженеровъ Олонецкого горпаго 
округа. 

Инженеры Олонецкаго округа поздравляют* Ваше Пре
восходительство съ двухсотлѣтшшъ юбилѳом* горных* учреж
дение. 
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Отъ Горныхъ Инженеров», изъ Владикавказа. 
Поздравляешь Департамент! съ 200-лѣтпимъ юбилеемъ 

горнаго вѣдомства, желаемъ вѣдомству дальнѣйшаго прѳуспѣ-
янія и полезной дѣятелыюсти. 

Омаров», Иващепков». 

Отъ Горныхъ Инженеров», изъ Пятигорска. 
Горные инженеры Кавказскихъ минеральныхъ водъ шлютъ 

поздравлснія но случаю сегодняшняго юбилейнаго торжества. 

Гугевич», Еарницкій, Эйхелъманъ. 

Отъ Горныхъ Инженеров», изъ Барнаула. 
Алтайскіе горные инженеры, поздравляя Ваше Превосхо

дительство съ 200-лѣтнимъ юбилеемъ, просятъ передать то-
варищамъ сердечпый нрнвѣтъ н пожелапіѳ дальнѣйшаго про-
цвѣтаяія дорогого намъ горпаго дѣла. 

Мартини, Крупскій, Биль, Грин», Бобя-
тинспій, Василій, Виктор» и Илья Бугшпедт». 

Отъ Инжбнеровъ, изъ Екатеринослава. 
Инженеры всѣхъ кантовъ, работающіе на пользу горнаго 

дѣла Юга Россіи, шлютъ нривѣтъ сѣверянамъ. 

Яхонтов», Хоминскій, Уржумцевъ, Вноровскій, 
Ячевскіи, Павлов», Дудкевичъ, Усатый, Бурдаковъ, 
Терпшоревъ, Шиллинг», Иванов», Бутримович», Фе
нии», Соболевские, Аверкіевъ, Губит, Гольшев», Год-
зевичъ, Свицынъ, ГогоцкШ, ПосШниковъ, Померанцев»; 
Спельтъ, Федосовъ, Насвѣтевич». 

Отъ Горныхъ Инженеров» и Горнопромышенни-
ков», изъ Вятки. 

Горные инженеры, заводовладѣльцы и служащіе заводо-
управленій имѣютъ честь поздравить Ваше Превосходитель
ство съ юбилеемъ горнаго ведомства и пожелать Вамъ дол-> 
гіѳ годы оставаться во главѣ Горнаго Управленія. Покор-т, 



103 

нѣйше просимъ передать наши поздравления, привѣтъ и по-
желанія товарищами», сослуживцамъ и всѣмъ горнымъ людямъ. 

ПодымовскШ, Зигель, Эрихманъ, Семенова, 
Врадій, Шишовъ, Богаевскій, Владимірскііі, 
Голубевъ. 

Отъ Горныхъ Инжеперовъ Камско-Воткипошо 
горного округа. 

Присоединяемся къ торжеству празднованія юбилея на
шего вѣдомства, выражаемъ нскреннія пожеланія процвѣтанія 
въ будущемъ. 

Тролнъ, Марсовъ, Діомидовскгй, Гейкингъ, 
Введенскііі. 

Отъ Горнихъ Инжеперовъ Средш-Волжскаго гор
ного округа, изъ Еулебакокаго завода. 

Присоединяясь къ торжественному празднованію двухве
кового юбилея горнаго ведомства, горные инженеры Средне-
Волжскаго горпаго округа шлютъ пожеланіе далыгЬйшаго нро-
цвѣтанія ведомству на пользу дорогой родины. 

Защевскій, Жобановъ, Голубевъ, Буйпевичъ. 

Отъ Горныхъ Инжеперовъ, изъ Горловки. 
Не имея возможности присутствовать на празднованін 

200-лѣтняго юбилея пашего ведомства, мы, собравшись въ 
горномъ училище Полякова, шлемъ свои сордечныя прнвѣт-
ствія товариществу. 

Свидерскій, Саксъ, Knomme, Жачиновъ, Овсяппи-
ковъ, Плетнжовъ, Мономаховъ, Френцъ, Бацановъ. 

Отъ Горныхъ Инжеперовъ Оормовскихъ заводом, 
изъ Сормова. 

Горные инжепѳры Оормовскихъ заводовъ, собравшись 
вместе въ сегодняшпій торжественный день, шлютъ приветь 
своимъ товарищам! и профессорамъ и, поднимая бокалъ за 
процветапіѳ родпого ведомства, твердо вѣрятъ, что освящен
ная двухвековой работой на пользу развитія отечественной 
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промышленности семья горпыхъ инженеров* сплотится еще 
тѣснѣе въ дружном* трудѣ и тесном* уединенін всей кор-
порацін. 

Мегцерскііі, Пріемскій, Лебедипскій, Заваргщті, 
Мапуішвъ, Веклетовъ, Холелевъ, Комиссаров, Си-
реико. 

Отъ йнженеровъ, служащихъ и рабочихъ изъ 
Алагира. 

Приносим* Вашему Превосходительству и, въ лидѣ Ва-
шсмъ, нсѣмъ русским* труженикам* искреннее поздравлѳніе 
со днем* празднованія 200-лѣтняго юбилея горнаго вѣдом-
етва̂  съ пожеланіѳмъ всѣм* нашим* собратьям* здоровья и 
сил* для пользы отечоственнаго горпаго дѣла. 

Горные инженеры: Павелъ Семянниковъ и Леотідъ 
Оемлнниковъ, горные чиновники Поляков» и Толмачевъ, 
Волостной старшина Лолковъ, помощник* его Черноморцевъ 
и горные мастеровые 80 человѣк*. 

Отъ Горныхъ Йнженеровъ, изъ Омутнинскаго 
завода, 

Омутшшскіѳ инженеры просят* Ваше Превосходительство 
передать пожеланія процвѣтанія горному вѣдомству. 

Шишовъ, БогаевскШ, Владимірскій, Голубевъ. 

Отъ Горныхъ Йнженеровъ Туркестана, изъ Таш
кента. 

Горные инженеры Туркестана горячо и сердечно при
ветствуют* двухсотлѣтній юбилей учрежденія Приказа Руд
ных* Дѣлъ, молят* Бога о дальнейшем* ироцвѣтаніи род
ного дѣла и шлют* искренніе ноздравленіе и прнвѣтъ 

Михаиловъ, ЛеоновЪі Королъковъ. 

Отъ Йнженеровъ Камскаго Акціонернаго Общества, 
изъ Пашіи. 

Горное ведомство въ Россіи, праздпуя свое двухсотлѣтіѳ, 
дает* нам* счастливый случай засвидетельствовать предан-
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кость и уваясеніе, а также поздравить Ваше Превосходитель
ство и собравшихся дѣятелей горнаго дѣла со столь знаме
нательной годовщиной и пожелать широкаго и плодотворная 
развнтія тому дѣлу, которым* Вы такъ просвѣщенно руко
водите. 

Инженеры заводовъ Камская Акціонорнаго Общества: 
Лавизопъ, Ставро, ІІоразипскіщ Гартванъ, Вердъе, 
Коробовъ, Еаменскіи. 

Отъ горнаго инженера Ееппена, і ш , Парижа. 
Привѣтъ и поздравлоиіе двухнѣковому юбиляру съ по-

желаніемъ дальнѣйшаго процвѣтапія горнаго вѣдомства. 

Отъ горнаго инженера Іордана, ш ъ Калуги. 

Покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство, какъ глав
ная представителя горпаго вѣдомства, передать ему мой 
сердечный иривѣтъ по случаю знаменательная двухвѣкового 
юбилея, съ пожелапіемъ далыіѣйшаго проуспѣянія, по добрымъ 
траднціямъ, выразившимся въ стромленіи быть всегда впере
ди па техническом!, попрпщѣ и въ непрестанных* заботахъ 
по улучшешю быта горнозаводская населонія. 

Отъ горнаго инженера Штейнфельда, изъ 
Вольска. 

Поздравляю Вас* н прошу передать мое поздравленіе 
бывшим* сослуживцам*. 

Отъ горнаго инженера Николая Чагішекаго, изъ 
Москвы. 

Привѣтствую двухсотлѣтіо горнаго вѣдомства, гдѣ отец* 
и я, по мѣрѣ сил*, подвизались на ого пользу. 

Отъ Горныхъ Инженером, изъ Баку . 

Вакинскіе инженеры просят* Ваше Превосходительство отъ 
ихъ имени выразить Его Высокопревосходительству Господину 
Министру Землѳдѣлія и Государственных* Имуществъ самый 
горячія ноздравленія съ праздником* двухсотлѣтія русских* 
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горпыхъ учрежденій и засвидетельствовать предъ Его Вы
сокопревосходительством! объ. ихъ полпой готовности, сохра
няя старинныя традиціи своего званія, способствовать но 
мѣрѣ силъ дальнейшему развитію и преуспеянію озпачеппыхъ 
учрежденій и русскаго горнаго дела въ самомъ широкомъ 
значенін этихъ словъ. Вместе съ симъ, те же инженеры по-
здравляютъ съ темъ же праздникомъ Ваше Превосходитель
ство, своихъ бывшнхъ учителей—Профессоровъ и Препода
вателей Горнаго Института, всѣхъ Инжснеровъ и горныхъ 
людей, трудящихся на пользу отечественной горной промыш
ленности. 

Окружной Инженеръ 2-го Кавказскаго горнаго округа 
Гавриловъ. 

Отъ горнаго инженера Гебауера, изъ Ревеля. 
Да продветаетъ и преуспеваѳтъ и впредь горное дело 

въ нашей матушке Россіи, после доблестнаго столетія. 

Отъ горнаго инженера Сборовскаго, изъ Акмо
линска. 

Горные деятели Киргизской степи шлютъ приветь по 
случаю .200-летняго юбилея горнаго дела въ Россіи, съ по-
желаніемъ, чтобы столѣтіе еще более прославилось развитіѳмъ 
его на благо Россіи. 

Отъ горнаго инженера Маевстго, изъ Асхабада.. 
Поздравляю Ваше Превосходительство, товарищей и со-

служивцевъ съ 200-летнимъ юбилеемъ нашего ведомства. 

Отъ горпаго инженера Теоргія Островспаго, изъ 
Александровска-Грушевскаго. 

Крайне сожалея о невозможности лично поздравить Ваше 
Превосходительство съ высокоторжествѳннымъ праздникомъ 
горнаго юбилея, почтительнейше прошу принять настоящее 
мое, душевное поздравленіѳ и сердечный пожеланія Вашему 
Превосходительству, какъ дорогому Начальнику и иезабвоп-. 
ному профессору. 
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Отъ горнаго инженера Фейгина 2-го, изъ Тулы. 
Поздравляю горное ведомство съ двухвѣковымъ суіце-

ствованіемъ, желаю ему дальнѣйшаго развитія и процвѣтапія. 

Отъ горнаго инженера Михаила Герасимова, нзъ 
Харькова. 

Въ торжественный девь празднованія 200-лѣтней дея
тельности горнаго вѣдомства, приношу Вашему Превосходи
тельству поздравлсніе съ пожолапіемъ дальнейшая процвѣ-
танія и благоденствія горнозаводскаго дела въ Россін. 

Отъ горнаго инженера Файнгитейпа, изъ Ман-
дрыкина. 

Присоединяюсь къ чоствованію 200-дѣтняго юбилея ве
домства. 

Отъ горнаго инженера Барона Таубе, изъ ІОрьев-
скаго завода. 

Прошу Ваше Превосходительство не отказать принять 
мои искреннія поздравленія и горячія пожеланія дальнѣйшаго 
процветанія горному ведомству. 

Отъ горнаго инженера Рошиихина, изъ Во
ронежа. 

Въ день празднования 200-лѣтія дорогого родного нашего 
ведомства, имею честь принести Вашему Превосходительству 
почтительнейшее поздравленіе. 

Огь горнаго инженера Александра Фрезе, изъ 
Колпакова. 

Собравшимся, въ день 200-летія основапія русской гор
ной семьи, всѣмъ исправнымъ членамъ ѳя шлю горячій 
приве'тъ.. 

Отъ горпаго инженера Жепопойчгщшіго, изъ ВѢ--
лой Калитвы. 

Одно изъ звеньевъ цепи горпаго дела — Калитовскій 
рудпикъ—шлотъ свой прнвѣтъ 200-летнему юбиляру. 
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Отъ Завѣдывающаго поземельно-устроптельныш 
отрядомъ на Уралѣ, паев. сов. Струве-, изъ Перми. 

Отъ ввѣреннаго мнѣ отряда шлю горному вѣдомству, въ 
лицѣ Вашего Превосходительства, пскрѳннѣйшее поздравлоніе 
по поводу 200-лѣтія. 

Отъ штейгера Пухальскаго, изъ Марьевки. 
Сердечно поздравляю чнновъ Департамента съ юбилеемъ. 

Сегодня, 6-го, въ горячихъ молитвахъ. возносимыхъ подземными 
тружениками престолу Всовыишяго, молимъ ие отвергнуть 
и наши моленія о ннспосланіи благословенія къ дальнейшему 
процвѣтанію горной иромыіилопностн Россін. 

юбилепнын Въ тотъ же день, 6 декабря .1.900 г., въ 7 ча-
оьъхь. с о в ъ вехіера, въ номѣщеніяхъ ресторана Кюба, со

стоялся парадный юбилейный обѣдъ, въ которомъ 
приняли участіе: Министръ Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ А. С. Ермоловъ, Товарищъ 
Министра, гофмейстеръ А. X. Стевенъ, чины цен
тра лыіыхъ учрежденій горнаго вѣдомства, геоло-
гическаго комитета, горнаго института Импера
трицы Екатерины I I , Кабинета Его Императорскаго 
Величества, с.-петербургскаго моиетиаго двора, слу-
жащіе въ разныхъ другихъ учрежденіяхъ горные 
инженеры и многіе изъ состоящихъ въ отставкѣ, 
представители различныхъ отраслей горнопромыш
ленная дѣла, а также желѣзнодорожнаго съѣзда, 
совѣщательной конторы лселѣзозаводчиковъ и дру
гихъ, прикосновенныхъ къ горному дѣлу учреж-
дѳній. 

Обѣденный стодъ, роскошно сервированный, 
помѣщадся въ большой залѣ ресторана, которая 
была красиво убрана тропическими растеніямй и 
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флагами, причемъ, среди группы растеній, высился 
бронзовый бюстъ основателя горнаго вѣдомства, 
Императора Петра I. 

Во время обѣда игралъ оркестръ пожарной 
команды, который, превосходным* исполненіемъ 
разнаго рода музыкалыіыхъ произведеяій, ещебо-
лѣе усиливалъ то всеобщее оживлеяіе, которое все 
время царило среди присутствующихъ. 

Послѣ Царской здравицы, сопроволсдавшейся 
исполненіемъ гимна и долго несмолкавшимъ востор-
женнымъ „ура", Министръ Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ провозгласить тостъ „за чи-
новъ горнаго вѣдомства и горныхъ деятелей", съ 
энтузіазмомъ и глубокою признательностью ириня-
тый присутствовавшими. 

Затѣмъ, въ блестящей ])ѣчи, бывшій директоръ 
горнаго департамента К.. А. Скальковскій, сначала 
отмѣтилъ государственный, общественныя, научный 
и промышленныя заслуги горнаго вѣдомства, а 
также тѣ, нерѣдко весьма трудныя условія, при 
которыхъ ему приходилось дѣйствовать, а потомъ, 
съ обычнымъ своимъ остроуміемъ и юморомъ, оха-
рактеризировалъ положеніе его среди другихъ вѣ-
домствъ и отношеніе къ нему лослѣднихъ. Въ за-
ключеніе ораторъ выразилъ глубокую увѣренность, 
что горное вѣдомство и впредь съ успѣхомъ и че
стно будетъ выходить изъ нредстоящихъ ему исиы-
таній и заботь и лредлолшлъ тость за нроцвѣтаніе 
этого вѣдомства на многіе и многіс годы. 

Въ слѣдовавшей потомъ рѣчи, нефтепромыш-
ленникъ М. И. Лазаревт> наглядно ііллюстрпровалъ 
тѣ поразительные усиѣхи, которые вт, короткій 
промежуток* времени сдѣлала русская нефтепро
мышленности возникшая почти на нашихъ глазахъ. 
Указавъ далѣе, что такіе успѣхн могли быть до-
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стигнуты лишь при неизмѣнномъ сочувствін и дѣя-
тельной поддерлскѣ, постоянно встречавшихся про
мышленной предпріимчивостыо, ея интересами и 
нуждами въ горио-административныхъ учрежденіяхъ 
и дѣятеляхъ, въ особенности лее въ лидѣ нынѣшняго 
Мршистра Земледѣлія и Государственных!* Иму-
ществъ, всегда съ • необыкновенною отзывчивостью 
относящемуся ко всякого ]>ода иолезнымъ промыш-
леннымъ • начинаніямъ, ораторъ предложилъ тостъ 
„за здравіе глубокоуважаемаго Алексѣя Оергѣевича 
Ермолова", восторлсенно принятый и дружно под
держанный всѣми присутствующими. 

Завѣдываюіцій земельно - заводскимъ отдѣломъ 
Кабинета bîro Величества, ген.-маіоръ В. К. Бол
дыреву въ своей рѣчи, посвященной гориымъ ин
женерами,, трудившимся на пользу горнаго дѣла въ 
Сибири, и въ частности, на Алтаѣ, указалъ на 
тѣ трудности, которыя приходилось преодолевать 
инженерамъ въ борьбе съ суровыми сибирскими 
климатомъ и природою и сравнить ихъ съ вои
нами, преодолевшими трудности войны и победив
шими. 

Рѣчь эта, какъ и тосты за Кабинетъ Его Вели
чества и его представителей, были съ энтузіазмомъ 
приняты присутствовавшими. 

Обедъ оживлялся все более, беседа делалась 
общею, тосты и речи следовали одни за другими. 

После тоста за процветаніе Горнаго Института 
и за здравіе профессоровъ его, присутствовавшие 
невольно вспомнили два иностранныхъ горныхъ 
учебныхъ заведенія, а именно Фрейбергскую тор
ную школу, изъ среды воспитанниковъ которой 
были наши первые руководители въ горномъ делѣ, 
и куда посылались многіе горные инженеры для 
усовершенствованія въ спещалыіыхъ наукахъ, и 
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Парижскую г о р н у ю ш к о л у , к а к ъ с т а р ѣ й ш у ю и з ъ 
т а к о в ы х ъ в ъ Европѣ. 

ІІослѣ т о с т а з а п ] ) О ц в ѣ т а н і е э т и х ъ р а з с а д н и -
к о в ъ г о р н ы х ъ н а у к ъ в ъ .Европѣ, у ч а с т в о в а в ш и м и 
ъъ обѣдѣ б ы л и п о с л а н ы в ъ э т и у ч е б н ы я з а в е д е н і я 
с л ѣ д у ю щ і я п р и в ѣ т с т в е н н ы я т е л е г р а м м ы : 

Саксонія. Фрейбергъ. Ректору Горной Академіи. 
Русскіѳ горные инженеры и представители русской гор

ной промышленности празднуютъ сегодня двухсотлѣтнее су-
щоствованіе горнаго вѣдомства въ Россін и иьютт. за здо
ровье Фрѳйбергской горной академіп и саксопскихъ горныхъ 
дѣятелей, изъ среды которыхъ происходили паши первые 
учители горнаго дѣла * ) . 

Управленгю горной школы. Парнжъ. 
Представители русской горной адмншістраціп и промыш

ленности, собравшись по случаю двухсотлѣтняго юбилея гор
наго вѣдомства, осиовапнаго Петромъ Велпкнмъ, шлютъ свои 
искренніо пожелапія благодеиствія Парижской горной школѣ, 
какъ одпой изъ старѣйшихъ въ Европѣ горныхъ академій * * ) . 

На т е л е г р а м м ы эти, н а д р у г о й д е н ь , б ы л и п о 
л у ч е н ы с л ѣ д у ю щ і е о т в ѣ т ы : 

Отъ ректора Фрайбергской горной академіи Леде-
бура\ 

Отъ имени всего саксопскаго горнаго вѣдомства обяза
тельная благодарность п дружоскій прпвѣтъ * * * ) . 

•''•') Телеграмма была состиплепа на ньмецкомъ н.шкѣ: Saclisen, Frei
berg. Hector der Bergakademie. Die. russischen Bergingenieure und dio 
Vertreter der russischen. Montanindustrie feiern heute das zweihundert-
jährige Bestehen des Bergwesens in llussland und trinken das Wohl der 
Erolberger Bergakademie und der Sächsischen Bergleute aus deren Rei
hen unsere ersten Lehrer im Bergfach stammten. 

**) Телеграмма, была составлена на французском1;, языиіі: Direction 
licalc des mines, l'aris. Los représentants de l'administration et d'indu
strie des mines russes réunis à l'occasion du jubilée bicenluire de l'admi
nistration miniere crée pnr Pierre le Grand adressent leurs souhaits sin
cères de prospérité à l'école des mines de Paris comme a l'uno des plus 
anciennes academies minieres d'Europe. 

***) Телеграмма прислана на ігішецкомъ лзыкѣ: Im Namen dos ge
summten Sächsischen Bergwesens verbindlichen Dank und freundlichen, 
(iruss. Rector der Bergakademie Ledebur. 
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и отъ Директора Парижской горной школы Га-
том-де-ла Гупильера : 

Директоръ и профессора горной школы въ Парнжѣ сер
дечно благодарятъ директора и представителей горной про
мышленности и шлютъ нмъ, съ лучшими пожеланіями, выра-
женіе пхъ живой симпатіи * ) . 

По окончаніи обѣда, представители горной адми-
ннстраціи и различпыхъ отраслей горнаго дѣла, 
въ долго продолжавшейся оживленной друлсеской 
бесѣдѣ и обмѣнѣ свѣдѣніями, почерпали новыя 
иознанія, нопыя силы и энергію для предстоящихъ 
имъ трудовъ на преуспѣяніе и процвѣтаніе рус
скаго горнаго дѣла. 

II. При мѣстныхъ Горныхъ Уиравленіяхъ **). 

Юоилеііиыл Старѣйпіее изъ горныхъ уиравленій—Уральское, 
•горжостпп. в ъ р ] 1 { а т е щнбургѣ, съ особою торжественностью 

Екатерин- 1 nt\r\ • Y 
ьургі.. праздновало 200-лѣтній юбилей горнаго вѣдомства. 

Празднование происходило въ помѣщеиіи Ека-
теринбургскаго благородиаго собранія, залъ кото-
раго по этому случаю былъ украшенъ портретами 
Императоров'!», начиная съ Петра Великаго, фла
гами, горными арматурами и гирляндами зелени. 

6-го декабря, къ назначенному часу, собрались 
приглашенный на празднованіе лица: бывшій глав-

*) Телеграмма получена па француискомъ наыкѣ: Le directeur et 
les proffesseurs de l'école des mines de Parie remercient cordialement 
le directeur et. les représentants do l'industrie des mines et leur adres
sent avec leurs meilleures souhaits l'expression de leurs vivos sympa
thies. Haton de la Gonpillière. 

*'•*) Большая часть ириподпммхъ ниже опнсаній юбилейных?» празд'-
нестнъ при горныхъ уііршмепіихъ состаплена но отчетамъ объ нтпх'ь 
торжестндх'ь, помѣщеішымъ пъ мѣстш.іхъ органахъ неріодической пе
чати, а именно: «Уральском?» Горномъ Обопрѣпш», «Вііеттікт. Золото
промышленности», «ГІрі.-утскнхъ Губернсішхъ Вѣдомостяхъ*, «Горпо-
иаводекомъ Листкѣ», «Прпдігііпропскомъ Kpa'ii», «Донской РІІЧИ» ІІ »Jlpi-
аяовскомъ Kpali». 



Украшеніѳ зала Благородна™ Собранія въ Екатеринбурге, 
гдѣ происходило празднованіе юбилея. 
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ный началышкъ Уральскихъ заводовъ, т. с. И. 11 . 
Ивановъ, председатель Екатеринбургская окрулс-
наго суда, д. с. с. баронъ А. А. Медемъ, началъ-
никъ Пермской лс. д., д. с. с. А. М. Повалишинъ, 
управляющій Императорскою гранильного фабрикою, 
д. с. с, Б. В. Мостовенко, уиравляющій конторою 
Государственная банка, с. с. А. И. Кожевыиковъ, 
городской голова Г. Г. Казанцевъ, ирезидентъ 
Уральскаго общества любителей естествознашя 
А. А. Миславскій, депутаты отъ нравительствен-
ныхъ и общественныхт» учрелсденій, представители 
ад министр аціи, горнопромышленники, состоящіе на 
службѣ и отставные горные инженеры и чиновники 
горнаго вѣдомства, гласные думы, врачи, редак
торы мѣстныхъ газетъ и многія другія лица. 

Послѣ молебствія, которымъ началось торже
ство, главный началышкъ Уральскихъ заводовъ, 
го|)Н. тт. д. с. с. П. П. Воклевскій ианялъ мѣсто 
за столомъ, передъ портретами И м и Е Г А т О г о в ъ 
П К Т Р Л I и Н И К О Л А Я I I , по обѣимъ сторошшъ 
его иомѣстились старшіе горные чины и начался 
пріемъ денутадій. 

Первою явилась денутадія отъ епархіальнаго 
духовенства, которая прочла слѣдующій адресъ 
подписанный епископомъ Екатеринбургекимъ и Ир-
битскимъ преосвященнымъ Иринеемъ и высшими 
членами епархіи. 

Екатеринбургское Епархіальпое Духовное Вѣдомство при-
вѣтствуетъ Горное Вѣдомство на Уралѣ съ исполнившимся 
благотворнымъ двухсотлѣтіѳмъ ого существования. 

Нѣтъ сомнѣиія, что настоящее юбилейное торжество 
всего ближе сердцу лицъ, сиеціальио нризваппыхъ къ горно
заводскому дѣлу. Но оно по чуждо также отчасти лнцамъ и 
того вѣдомства, чрозъ служителей котораго Св. Церковь бла-
гословляетъ всякія благія иачииаиія, общественныя п част-

8 
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ныя, и возносить Господу благодаренія за успѣхъ всякаго 
дѣла государственна™. 

Историческіе документы, устное преданіе и живая дей
ствительность свидетельствуют*, что горнозаводское дѣло на 
нашемъ благословенном* Уралѣ развилось въ общенін съ ре-
лигіею и CR. Православною Церковію. 

Основывая и устраивая па склонахъ Уральскаго хребта 
свои заводы, Горное Ведомство не оставляло при этомъ безъ 
своего призора и нравствепныхъ потребностей горнозаводскаго 
населенія и заботилось объ удовлетворена религіозиыхъ его 
нужд*. Въ казенных* заводах* оно устроило храмы, снабжа
ло их* утварью и прочими принадлежностями Богослужонія, 
испрашивало к* ним* отъ ѳпархіалыіаго начальства священ
но и церковнослужителей, назначая послѣдннм* приличное 
содержаніе, въ заводахъ, находившихся въ частном* вла-
дѣпіи, располагало къ таковому же дѣйствію ихъ владель
цев*. 

Памятниками атой плодотворной деятельности Горнаго 
Ведомства на Урале являются, съ одной стороны, целью де
сятки величественных*, благоустроенных* и благоукрашеп-
ных* заводских* храмов*, а съ другой —получаемые издавна 
духовенством* горнозаводских* церквей достаточные оклады 
жалованья. 

Но этим* не ограничивалась христианская заботливость 
Горнаго Ведомства о горнозаводском* населенін. Ouo устрои
ло по заводам* школы, какъ для иачалыіаго обучопія дѣтей 
заводских* жителей, такъ и для спеціальпаго подготовленія 
их* къ горнозаводскому делу. Эта попечнтельность горнаго 
начальства о начальном* образоваиін детей заводскаго иасо-
лѳнія продолжается и доселе, проявляясь, частію, въ матері-
альной, частію--в* нравственной поддержке составляющим* 
предмета особливой заботливости Высшаго Духовнаго Прави
тельства церковпо-прнходским* школам*. И в* этом* отно-
піеніи весьма отрадным* является то, что Ваше Превосходи
тельство,—главный представитель Горнаго Ведомства на Ура
ле,—благосклонпо приняли па себя званіѳ почетнаго члена 
Екатеринбургская Епархіальнаго Училищиаго Совета, кото
рый заведует* сими школами въ пределах* опархіи. 
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Когда на Уралѣ, въ виду множества населившпхъ ого 
раскольннковъ, въ концѣ двадцатыхъ годовъ нстекаіощаго 
столѣтія, была учреждена противораскольпнческая миссія, Гор
ное Вѣдомство, въ лнцѣ своихъ представителей, не перестава
ло оказывать ей благожелательное содѣйствіе. Насадители па 
Урале единовѣрія, приснопамятные іѳрархи Аркадій н Евлам-
пій, совершили это великое дѣло при искреннемъ сочувсгвіи 
и всеусѳрдпомъ содѣйствін Горнаго Ведомства. 

И до последняго времени Горное Ведомство неизменно 
продолжаетъ оказывать Епархіальному свое благотворпое со-
действіе въ различныхъ сфорахъ его деятельности. 

Съ уважоніемъ и глубокою признатольностію вспоми
ная въ пастояіцій торжественный день дорковно-просветнтель-
иыя заслуги Горпаго Ведомства па Урале, Екатеринбургское 
Епархіалыюс Ведомство припоситъ Горному Ведомству и его 
представителямъ и деятелямъ свою душевную благодарность, 
уповая, что опо и въ третьемъ веке своѳмъ, съ прежнею 
доблестію, будетъ совершать свое дело и вне сферы своей 
спѳціальностн всегда будетъ проникнуто духомъ Хрпстовымъ 
и пользами истинной Православной Русской Народности. 

Затѣмъ слѣдовало нѣсколько денутацій on . 
средне-учебныхъ заведеній г. Екатеринбурга. 

Передано было ноздравленіе отъ совѣтовъ ре-
альнаго училища и женской гммназіи, а также отл> 
Нуровскаго пріюта. Мужская гимназія приветство
вала юбилей слѣдующимъ адресомъ. 

Сегодня празднуется 200-.rimo учрежденія Горнаго 
Ведомства. На это торжество собрались представители раз-
ныхъ вѣдомствъ, разныхъ учрежденій и сословій. Несомнен
но, ихъ привело сюда не одно желаніо воздать дань фор
мальной вежливости, они принесли сюда душу и благодарное 
сердце. 

Горное Ведомство, въ течеи'ш 200 лѣта, было жизненной 
артерісй, которая распространялась по горамъ и доламъ, по 
лесамъ и тайгамъ. Подъ ея действіѳмъ въ стране полудикой, 
въ страпе безлюдной возникли города въ виде многочислен-
ныхъ заводовъ, дающихъ средства къ жизни сотнямъ тысячъ 

8* 
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людей, явилась промышленность, привлекавшая и привлекаю
щая на Уралъ многихъ дѣятелѳй нзъ коренной Россіи; сло-
вомъ, Горное Вѣдометво насадило здѣсь культуру. 

Ыо не одну только матеріальпую культуру насадило 
здѣсь Горноо Вѣдомство: оно старалось и о насажденіи на 
Уралѣ культуры духовной. Въ заботахъ объ этой последней, 
бывшііі Главный Начальнпкъ Хребта Уральскаго Глинка посѣялъ 
мысль объ учрежденіи въ городѣ Екатеринбурге общеобразова-
телыіаго учебнаго заведенія. Мысль эту взлелѣялъ и провелъ 
въ жизнь одннъ нзъ преемипковъ Глинки-Фелькнеръ, который 
для гимпазіи гостенріпмно открылъ двери казеннаго зданія, 
предоставнвъ въ немъ полтора этажа для помѣщснія гимназіи 
безмездно. Затѣмъ, благодаря просвещенному содѣйствію быв
шая Главная Начальника Ивана Павловича Иванова, все-
зданіе, гдѣ помѣщается теперь мужская гимназія, съ обшир
ною усадьбой и садомъ, стало достошііомъ учебнаго ведом
ства. Такнмъ образомъ, Екатеринбурга и добрая часть наро-
донаселепія Урала существованіемъ гнмназін обязаны Гор
ному Вѣдомству. 

Приветствуя, вт. лице Вашего Превосходительства и въ 
лице Вашнхъ сослужнвцевъ, Горное Ведомство и поздравляя 
его съ сегодняшпіімъ торжествомъ, Подагогпческій СоігЬтъ 
Екатеринбургской мужской гимпазін просить принять его 
сердечный пожеланія, да ироцветаѳтъ Горное Ведомство мно-
гія столетія и несетъ со славою свою культурную миссію на. 
пользу дорогого памъ Отечества. Vivat, crescat, floreat. 

Инспекторъ народныхъ училищъ Екатерпнбург-
скаго уѣзда, въ прекрасной рѣчи, охарактеризовалъ 
культурную роль на Уралѣ горнаго вѣдомства, при
лагавшая.), начиная со временъ Татищева (1720-е 
годы), заботы къ насажденію началыіаго образова-
нія среди горнозаводскаго населепія, и отмѣтилъг  

что первыя иародныя школы—начальный и ариѳ-
метическія—возникли вт. Уральском'ь краѣ и полу
чили развитіе но иниціативѣ и на средства гор
наго вѣдомства, которое побуждало къ тому лее и 
частныхъ заводчиковъ. Все дѣло народнаго обра-
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зованія на Уралѣ, въ теченіе полутора столѣтій до 
1870-хъ годовъ, вседѣло обязано го]>ному ведом
ству, стремившемуся не только къ матеріалыіымъ, 
но и къ культу]яіымъ цѣлямъ. 

Депутація отъ города Екатеринбурга, съ город-
скимъ головою во главѣ, привѣтстаопала юбилей, 
указавъ на тѣсную историческую связь развитія 
города Екатеринбурга съ дѣятельностью горнаго 
вѣдомства, по почину котораго онъ и возникъ въ 
центрѣ Урала и превратился въ его столицу. Вт. 
ознаменованіе юбилея городская дума постановила 
поднести, для помѣщеяія въ Уральском* Горномъ 
Управленіи, икону и портретъ Основательницы го
рода, И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы 1-Й. 

Далѣе слѣдовало иривѣтствіе отъ Екатерин-
бургскаго уѣзднаго земства, представленпаго въ 
лицѣ состава уѣздной земской управы, а такл<е отъ 
судебнаго вѣдомства, въ лицѣ предсѣдателя окруж-
наго суда. 

Прибывшій на торжество началышкъ Пе])мской 
ж. д., д. с. с. Повалишинъ представтглъ адресъ 
слѣдующаго содерлсанія: 

ИМПЕРАТОРОМЪ ІІЕТРОМЪ І-мъ, въ 1 7 0 0 году, было 
положепо начало горному дѣлу въ Россіп, а ИМПЕРАТОРОМЪ 

НИКОЛАЕМЪ І-мъ, черозъ 1 3 5 лѣтъ, начата постройка же-
лѣзпыхъ дорогъ въ Россіи. 

Въ 1 8 7 8 году (осенью) открыта Уральская Горнозавод
ская желѣзная дорога, для обслуживания заводовъ Уральскаго 
хребта, H чѳрѳзъ 2 0 лѣтъ своего существования она довела 
эту услугу заводамъ до слѣдующпхъ размѣровъ: 

ІІоріівозѳко 
въ тыеячахъ пудовъ: 

1879 г. 1899 г. 
. . 3 . 4 9 1 2 0 . 0 7 0 

РУДЪ . . 2 . 0 7 8 1 0 . 1 9 6 
Угля дровѳснаго. . . — 2 . 0 0 4 

Угля камеппаго. . . 3 8 1 1 5 . 9 0 3 
Машииныхъ частой . . . . 8 2 5 4 



118 

Эти цифры ясно указывают!, на неразрывную связь 
между Ведомствами Горнымъ и Путей Сообщения. 

Управленіе Пермской жѳлѣзпой дороги (бывшей Ураль
ской Горнозаводской) привѣтствуетъ Уральское Горное Управ
ление съ дпѳмъ его 200-лѣтняго юбилея и желаетъ ему раз
виваться и совершенствоваться на благо нашей родной про
мышленности". 

Уральское общество любителей естествознанія 
ирнвѣтствовало юбилей елѣдующимъ адресомъ: 

„Состоящее подъ Августейшим! иокровительствомъ Его 
ИМПБРАТОРСКАГО ВысочвствА ВЁЛИКАГО Князя М И 

ХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, Уральское Общество Любителей Есте-
ствознанія счнтаетъ пріятнымъ для себя долгомъ принести 
Вамъ, какъ главному представителю Горпаго Ведомства на 
Уралѣ, искреннее поздравление съ ИСПОЛНИВШИМСЯ 2 0 0 - л ѣ -
тіемъ этого Ведомства и пожеланіе ему на многія еще сто
летия стоять, какъ было до спхъ поръ, во главе научнаго 
и промышлениаго развитія Уральскаго края. 

На самомъ деле, особенно въ течепіи всего истекающа-
го X IX века, почти все геологическая и мипоралогичѳскія 
нзследоваиія, предмотомъ которыхъ былъ Уралъ, производи
лись и производятся горными инженерами, а если иногда и 
посторонними учеными, то при широкомъ содѣйствіи этого же 
Ведомства. Перечисление нменъ всехъ горныхъ ипженеровъ, 
стяжавших! сѳбѣ поувядаѳмую славу своими учеными трудами, 
заняло бы слншкомъ много времени, почему и ограничимся 
уіюмннаніемъ: Германа, котораго онисапіе заводовъ—первая, 
напечатанная ( 1 8 1 2 г.) въ Екатеринбурге, книга, Н. И . 
Кокшарова, П. П. Варбота-де-Марни, Гольмерсона, Гофмана, 
П. В. Еремеева, а среди жнвыхъ: А. П. Карпинскаго, Ѳ. H. 
Чернышева, И . В. Мушкотова и многихъ другнхъ, сочнненія 
которыхъ пользуются всемірною авторитетностью. Но, кроме 
геологпческихъ и мннералогическихъ нзследованій, Горное 
Ведомство постояино оказывало выдающееся содѣйствіо раз-
витію многихъ другнхъ отраслей знапія, напр., физике земного 
шара—учреждением! на заводахъ метеорологическихъ наблю
дена съ 1 7 7 2 года, а затемъ, въ 1 8 3 5 году, магнитно-
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метеорологической обсорваторіи въ Екатеринбурга и. метеороло
гических! въ Богословскѣ и Златоустѣ, географіи—топогра-
ческой и лѣсной съемкой горнозаводских! округов!, и пр. 
Почти цѣлое столѣтіе школы Горнаго Вѣдомства были едва ли 
не единственный на заводахъ. Достоинъ вниманія и тот! 
факт!, что до 60-хъ годовъ Екатеринбургская типографія 
Горнаго Вѣдомства была единственная па всемъ пространстве 
между Пермью и Тобольском!. 

Съ техъ поръ, когда, за освобождсніем! крестьян!, 
многія отрасли администраціп па Урале перешли в! спсціаль-
ныя ведомства, Горное Ведомство и его главные представители 
не переставали оказывать'свое могучее содѣйствіе всякому пред-
пріятію, соответствующему его просветительным! традицінмъ. 
В'ь числе таких! предпріятій было, тридцать летъ тому назад!, 
основапіе нашего скромнаго Общества Любителей Естѳствозпа-
нія, которое с! особенной благодарностью всегда пользовалось и 
сейчас! пользуется столь же драгоценным!, сколько и раз
носторонним! покровительством! и поддержкой со стороны 
Горнаго Ведомства: музей, занимающій зданіо Горнаго Ведом
ства, В! истекшем! году значительно расширил! свое поме
щение при его матеріальной помощи; самыя коллекціи музея 
недавно обогатились скелетом! мамонта и многими другими 
предметами на средства Горнаго же Ведомства; принятіемъ 
обширнаго участія в ! устроенной Уральским! Обществом! 
Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 года, 
оно придало последней особенпый блсскь и значеиіѳ. Внутрен
няя связь Уральскаго Общества сь Горным! Ведомством! 
постоянно выражалась нзбраніемъ выдающихся его представите
лей на главныя должности по Обществу. Остается только по
желать, чтобы исторически установившаяся между Горнымъ 
Ведомством! и Уральским! Обществом! Естествознания взаим
ный отношенія сделались еще теснее на пользу Уральскому 
краю и всестороннему его научному и промышленному пре-
успѣянію. 

Затѣмъ слѣдовали депутаціи отъ государствен-.' 
наго, сибирскаго торговаго и волжско-камскаго бан
ков*. Первый изъ цазванныхъ банков* привѣтство-
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ва.ть горное вѣдомство въ качестве учрежденія, 
которое всегда пользовалось содѣйствіемъ го])ныхъ 
чиновъ при исполненіи своихъ обязанностей при 
операдіяхъ кредита, оказываемаго горной промыш-
ленности, остальные же указывали на горное ведом
ство какъ на органъ, пекущійся о развитіи горно-
промышленности въ краѣ, гдѣ оперируютъ эти 
бннкп,игдѣ, благодаря заботамъ горпаго вѣдомства, 
торгово-промышленная жизнь бьетъ ключемъ. 

Ди])екто])гь Екатеринбургской обсерваторіи про-
чслъ слѣдующій адресъ: 

Екатеринбургская Магнитная и Метеорологическая Обсер-
ваторія нмѣетъ честь принести, въ лицѣ Вашего Превосходи
тельства, Горному Вѣдомству свое поздравленіо съ знамена-
тольиымъ днемъ двухсотлетиям юбилея его оспованія и вы
разить нскрсшгМшес ему пожеланіѳ продолжать на миогія 
столѣтія созидательную и плодотворную его деятельность на 
Урале. 

По Высочайшему ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА повеленію, отъ 
2 7 ноября 1884 г. воспоследовавшему, вследствіе всенод-
даннейшаго представлоиія Горнаго Ведомства, Екатеринбург
ская и нрочія Обсерваторін, осповапныя этнмъ Ведомством!», 
перешли въ вѣдѣніе ИМПЕРАТОРСКОЙ Академін Наукъ, но, 
подобно тому, какъ взлелеянное дитя и по достиженіп совер-
шеннолетія не порестаотъ воздавать своему родителю долж
ную дань уважѳпія н благодарности, точно также и Екате
ринбургская Обсерваторія, сделавшись центральной для всего 
Урала и Западной Сибири, съ особепной признательностью 
вспомннастъ все заботы Горпаго Ведомства о климатичоскомъ 
изучонін этой обширной области и постоянно оказываѳмоо 
Ведомствомъ содѣйствіо Обсерватории до и после ея нрѳ-
образоваиія. 

И въ будущемъ Обссрваторія, хотя она въ настоящее 
время и не принадлежит!» къ Горному Ведомству, должна 
ожидать отъ него содействия темъ задачамъ, который воз
ложены на нее. Напримеръ, одна изъ задачъ Екатеринбург
ской Обсерваторіи заключается въ магнитной съемке Урала 
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и прилегающих* къ нему местностей, а такая съемка мо-
жѳтъ быть успѣшно выполнена только при знакомстве съ 
гоологическимъ строеніемъ Урала, детальное нзучоніо котора
го, конечно, можно ожидать только отъ Горнаго Ведомства. 

Являясь такнмъ образомъ попрежнему сильно заинте
ресованною въ процпѣтаніи Горнаго Ведомства, Екатерин
бургская Обсерваторія, какъ въ надеждѣ па будущее содей
ствие ей, такъ и изъ одной уже благодарности за прошлое, 
искреннейше присоединяется къ тѣмъ, которые желаютъ Гор
ному Ведомству всегдашняго ироцветанія. 

Представители еъѣзда уральскихъ горнопро
мышленник овъ поднесли слѣдуіощій адресъ: 

Приветствуя, въ лице Вашего Превосходительства, въ 
столь знаменательный день Горное Ведомство, мы, представи
тели Съезда Уральскихъ гориопромышлепнпковъ, счптаемъ 
свонмъ нравственным* долгомъ выразить чувства глубокой 
признательности Ведомству, направлявшему шаги горнопро
мышленности Урала съ ея колыбели. 

Когда повеленіѳмъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО создано было это 
Ведомство, горное дело Россіи сосредоточивалось почти исклю
чительно па Урале. Другія горпозаводскія местности тогда 
не имели такого значенія для государства, какое получнлъ 
Уралъ, снабжавшій: государство—предметами обороны и защи
ты, жителей его—предметами первой необходимости для усвое-
нія парождавшейся культуры, начинавшуюся въ стране про
мышленность—матѳріаламп для орудій ея производства. Изъ 
уральскихъ моталловъ чеканилась русская монета, сперва 
м'Ьдпая, а затѣмъ и золотая. Значительный вывозъ уральска-
го железа и м'Ьдн заграницу давалъ Россіи немалый дѳпож-
ныя сродства. Изъ дикаго и суроваго края, Уралъ превра
тился въ промышленный цснтръ съ многочисленпымъ пасе-
леніемъ, зажиточность котораго выше многихъ местностей 
Росеіи, не смотря на неблагопріятныя климатическія условія 
Урала. 

Достигну въ, подъ руководительствомъ и при содѣйствіи 
Горпаго Ведомства, блестящихъ результатовъ, горная про
мышленность вправе разделить сегодняшнее торжество. 
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За весь истекшій ігеріодъ Горное Вѣдомство неодно
кратно исполняло по отношенію къ Уралу роль не только 
контролирующая учрежденія, но н вдохновителя, возбудителя 
движенія и прогресса въ горнопромышленности. Во многнхъ 
случаяхъ Горное Вѣдомство являлось піонѳромъ гориаго дѣла 
на Уралѣ, указывая путь частной предпріимчивостн или пере
давая частнымъ лнцамъ поставленныя уже дѣла. Въ другнхъ 
случаяхъ Вѣдомство приходило частной промышленности на 
помощь, беря въ свои руки иреднріятія слабыя и пошат
ну вшіяся. 

Приветствуя Горное Вѣдомство въ лицѣ Вашего Пре
восходительства, столь достойная его представителя на Ура-
лѣ, мы выражаемъ искреннее пожеланіе, которое раздѣляотъ 
весь горный міръ Урала, чтобъ плодотворная деятельность 
Горнаго Вѣдомства развивалась и далѣе въ томъ же направле
на, исходя изъ цѣлей пользы и преуснѣянія уральской гор
нопромышленности, на многіе годы. 

Затѣмъ слѣдовали привѣтствія отъ представи
телей Тагильскихъ заводовъ, отъ директора Та-
гильскаго реальнаго училища, посвященное выяс-
ненію вліянія горнаго вѣдомства на развитіе горио-
техиическихъ знаній, отъ представителя мехаииче-
скнхъ заводовъ, отъ податной инспекціи и проч. 

Отвѣтивъ нѣкоторымъ депутаціямъ выраженіемъ 
глубокой благодарности отъ имени горнаго вѣдом-
ства и затѣмъ принеся общую благодарность всѣмъ 
осталышмъ участниками настоящаго торжества, 
главный началыіикъ Уральскихъ горныхъ заводовъ 
предложила выслушать краткую историческую справ
ку объ унравленіи горного частью на Уралѣ, кото
рую прочелъ горный инженеръ I I . А . Саларевъ. 

По выслушаніи этого доклада, д. с. с. Боклев-
скій нроизнесъ слѣдующую рѣчь объ успѣхахъ, до-
стигнутыхъ горнымъ дѣломъ Россіи ко дню юбилея: 

Праздновать двухсотлѣтіѳ учреждения, въ Россіи Горнаго 
Ведомства нельзя ігааче, какъ въ тѣсномъ единеніи съ раз-
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витіомъ самой горной промышленности нашего отечества. 
Горная админнстрація имѣѳтъ своимъ назпаченіемъ регули
ровать, руководить и быть выразительницей потребностей гор
наго промысла; поэтому вся нсторія горныхъ учрежденій есть 
въ то же время и исторія горнаго дѣла, съ вндоизмѣнепіямп 
котораго изменялась и къ нимъ приспособлялась и органи-
зація учрежденій Горнаго Ведомства. 

Такнмъ образомъ, празднуя 200-лѣтній юбилей Горпаго 
Вѣдомстна, мы праздиуемъ п юбилей горнаго дѣла, которое 
ira Урале и особенно въ центрѣ его — Екатеринбурге, до 
того тѣсно переплетено со всевозможными другими интересами 
края, что сдва-ли можно указать такую общественную группу, 
которая не имѣла бы непосредственнаго съ шімъ соприко-
сиовеиія. 

Мы, представители Горпаго Ведомства па Урале, съ 
сердечнымъ удовольствіемъ и искренней признательностью вы
слушали здесь только что произнесенный приветствуя отъ 
различныхъ учреждепій края, и приносимъ пашу глубокую 
благодарность всемъ, кто почтплъ своимъ прнсутствіемъ и 
приветомъ настоящее заседаніе. 

Въ этотъ торясествепиый для горнаго дела день вполне 
естественно оглянуться назадъ п хоть въ обіщіхъ чертахъ 
познакомиться съ темъ, чего уже успело достигнуть русское 
горное дело за истекшій 200-.тЬтній срокъ. Поэтому позволь
те мне, Милостивые Государи, въ немногнхъ цифрахъ по
знакомить Васъ съ достигнутыми результатами. 

Вы только что изволили слышать изъ краткаго истори-
ческаго очерка Горпаго Ведомства, что до ПЕТРА ВЕЛИКЛГО И 

до его могучаго участія горное дело въ Россіи хотя и су
ществовало, но было не только неорганизовано, но и совер
шенно ничтожно по своимъ размерамъ: въ Подмосковномъ, въ 
Слоиецкомъ и Вологодскомъ краяхъ, иа Урале и, отчасти, въ 
Сибири добывалось и обработывалось некоторое количество 
железа, главнейше кустариымъ способом?, или на самыхъ 
неболыпнхъ заводикахъ; даже домепныхъ ночей еще не су
ществовало, а были только „домницы" и сыродутные горна, 
вся производительность которыхъ едва-ли превышала несколь
ко сотъ тысячъ пудовъ на всю Россію. 
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Первые чугуноплавильные заводы ---Нсвьянскій и Камѳп-
скій—были пущены въ дѣйствіс только въкопцѣ 1701 года. 

На западном* склонѣ Урала, въ верхнемъ теченіи Камы, 
а также въ Вологодской, Архангельской и Новгородской губор-
ніяхъ вываривалась поваренная соль, въ какомъ количестве— 
сказать весьма трудно, но во всяком* случаѣ, судя потому, 
какъ ею въ старину дорожили, количество это едва-лп пре
вышало милліонъ нудовъ на всѣхъ соляпыхъ варницахъ. 

Мѣдь добывалась въ Кунгурскомъ уѣздѣ и въ вѳрховьяхъ 
Камы близъ Пыскорскаго монастыря, Казанском* вооводствѣ— 
ныпѣшннхъ Малмыжскомъ и Мамадышскомъ уѣздахъ, да на 
рѣкѣ Цыльмѣ, въ бассойнѣ Печоры и въ Западной Сибири, 
надо полагать, тоже въ весьма ограничеиномъ количеств!., 
небольше пѣсколькихъ десятковъ тысячъ пудовъ. 

Если присоединить сюда незначительное количество зо
лота и серебра, то этнмъ и исчерпывается весь горный про
мысел* Россіи 200 лѣтъ тому пазадъ. 

Достойно примѣчанія, что въ эту сѣдую старину дѣя-
тельное участіе въ горномъ дѣлѣ принимали монастыри; такъ, 
первое соловарепіо и бурепіе скважипъ въ Усольѣ и на р. 
Вычогдѣ приписывается Святому Стефану Пермскому; одниъ 
изъ первых* мѣдеплавильиых* заводовъ был* устроен* при 
Пыскорскомъ мопастырѣ, желѣзныя домиицы въ Камепскомъ 
заводѣ принадлежали Далматовскому монастырю и жолѣзо 
вырабатывалось подъ иаблюдѳніемъ и руководством!» иноковъ 
этого монастыря. 

Хотя въ эту эпоху Россія отправляла нѣкоторое коли
чество желѣза заграницу, главнѣйше въ Англію, тѣмъ не 
менѣо общая масса продуктов* горнозаводскаго промысла иа-
вѣрное не превышала во всей совокупности 2—3 милліоновъ 
пудовъ. Но правильной статистики тогда, конечпо, не суще
ствовало и мы не знаомъ, хотя бы съ приблизительной точ
ностью, размѣра горнозаводской производительности; одпо не 
подлежит* сомнѣнію, что по нынѣшиему масштабу—она была 
совершенно ничтожна. 

Перейдем* теперь к* современным* нам* цифрам*, при
том* вполпѣ достовѣрнымъ. 
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Основной и самый важный продукта горнозаводскаго 
промысла есть чугупъ, который служить для выдѣлки же
леза, стали, машинъ и на удовлетворено многихъ другнхъ 
необходимѣйшихъ потребностей культурной жизни. Производ
ство чугуна въ текущемъ 1000 году, въ круглыхъ цпфрахъ, 
достигнет'!. 180 мнлліоновъ пудовъ. Изъ этого чугуна въ 
Россіп выдѣлается: 

желѣза 38 мнлліоновъ пудовъ, 
стали 87 милліоновъ пудовъ, 

остальное будетъ употреблено на всевозможное литье разныхъ 
маншпныхъ частей, водопроводныхъ трубъ н т. к. нообходи-
мѣйшихъ предметовъ. 

Уралъ иришшаѳтъ весьма крупное участіо въ прпготов-
леніи чугуна, жолѣза и стали; за текупцй годъ будетъ вы
плавлено чугуна 50.000.000 пудовъ, изъ пего приготовлено: 

жолѣза 18 мил. пудовъ, 
стали 12 мил. пудовъ, 

остальное будетъ употреблено частью на отливки, частью же 
на вывозъ въ другія области Россіи. 

Параллельно съ развитіемъ желѣзнаго дѣда, еще сильнѣе 
развивались пѣкоторыя другія отрасли горной промышленно
сти. Такъ, за тѳкущій годъ будетъ добыто: 

П Р О Д У К Т Ы К о .:і H ч с с т no п у д о п г. П Р О Д У К Т Ы 
въ Россіи. [ на Урнлѣ. 

Камеи, угля 070.000.000 22.000.000 
Нефти 750.000.000 — 

100.000.000 21.000.000 
Мѣди  370.000 230.000 
Золота 2.400 570 

Платина добывалась только на Уралѣ, въ количестве 
330 пудовъ. 

Приблизительная стоимость выработаиныхъ въ 1900 го
ду иродуктовъ, принимая среднія ц-впы на мѣстахъ произ
водства., составить: 
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ПРОДУКТЫ. 
Цѣна Н А С У M U У. 

ПРОДУКТЫ. 
да пудъ. По Импсріп. По Уралу. 

Чугувъ. . . . 60 к. 108.000.000 р. 30.000.000 р. 

Желѣзо и сталь 1 р. 60 к. 200.000.000 „ 49.600.000 „ 

Камонныйуголь 5 к. 48.500.000 ,, 1.100.000 „ 

Нефть . . . . 10 к. 75.000.000 „ — 

Соль 10 к. 10.000.000 „ 2.100.000 „ 

Мѣдь  14 р. 5.180.000 „ 3.120.000 „ 

З о л о т о . . . . 1S.000 р. 43.200.000 „ .10.260.000 ,, 

Платина . . . 14.000 р. 4.620.000 „ 4.620.000 „ 

ИТОГО . 492.000.000 р. 100.800.000 р. 

Строго говоря, конечно, нельзя сводить къ одному общему 
итогу всѣ суммы стоимости только что перѳчисленныхъ про-
дуктовъ, потому что, иапримѣръ, въ стоимость жѳлѣза и 
стали входить чугунъ и каменный уголь, употребленные на 
нхъ нрпготовлопіе, но зато мы не считаем! многихъ болѣе 
цѣшіыхъ продуктов!» горнозаводской промышленности, какъ на
пример!», чугунное литье, машины и мѳханичоскія издѣлія, 
керосинь, ртуть, разные руды п кампн, которые, въ свою 
очередь, значительно увеличивали бы птогъ стоимости про
дуктов! горнозаводской промышленности. 

Эти общія цифры даютъ намъ хотя приблизительное по-
нятіе о громадности тѣхъ народныхъ пнтересовъ, которые 
связаны съ горнымъ дѣломъ. Не надо забывать, что по 
крайней мѣрѣ 80"/,, стоимости этихъ продуктов! составляют! 
заработную плату русскаго народа, начиная ст» главнаго инже
нера и до послѣдняго чернорабочаго включительно. 

И это относится только къ самому производству пере
численных! продуктов!, а сколько народа, прилагая кт» ним! 
свой труд!, пмѣют! соответственный заработок! хотя бы 
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только по пѳрѳдвижѳнію и переработке ихъ въ другія из-
дѣлія и продукты!.. 

Особенно сильное увеличеніе производства железа и во
обще горнозаводской промышленности замечается за нослѣд-
нія 2—3 десятилетіи; вся культурная жизнь государства 
развивалась за этотъ пѳріодъ особенно усиленным! темпом!, 
во всехъ отрасляхъ государственной деятельности наблю
дается невероятно быстрый ростъ. 

Действительно, армія и флотъ не только увеличены въ 
своемъ численномъ составе, но получили скорострельное во
оружение, что потребовало не только орудііі иовыхъ образ
цов! и небывалых! разм-Ьровъ, но и несравненно боль
шая количества снарядов!; броненосный флотъ сооружается 
исключительно изъ железа и стали, при чемъ каждое такое 
броненосное судно имѣетъ 13—15 и более тысяча» тониъ во-
доизмещепія, иначе говоря—требуетъ 800—900 тысячъ пу-
довъ металла; железный дороги превысили 60.000 верстъ иро-
тяженія и им'Іиотъ безчнслонное множоство паровозов! и ваго-
новъ; развитіе внутренняя пароходства и всевозможной фаб
ричной промышленности опять таки требуетъ на свое соору
жение и оборудование котлами и машинами громадныхъ коли
честв'! железа, стали и другихъ мѳталловъ; миогія сотни ты
сячъ верстъ телеграфной и ц'Ьлыл паутины телефонной про
волоки, въ свою очередь, предъявляют! усиленный спросъ на 
железо и медь; новая сила—электричество, во всЬхъ разно-
образныхъ, свонхъ примепеніяхъ, съ каждым! днем! высокой 
волпой разливается но всей земле русской; рѣдкій города», 
сколько нибудь крупный, не им'ветъ или не собирается 
устроить у себя водопроводы, съ десятками и сотнями верстъ 
чугунных! труб!. Наконец!, землодѣліе, хотя еще и слабо, 
но все сильнее прѳд!являегь и свой спросъ на сталь и же
лезо, въ виде усовершенствованных! земледельческих! ма
шин! и орудій. 

Колоссальный роста» потребности В ! металлах! вызы
вает! стремлсніе къ его удовлетворению и расширенно произ
водства, которое делает! громадные- успѣхи; лучше всего эти 
успехи иллюстрируются сравнительными цифрами производи-
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тельностн чугуна за иослѣдніо годы, начиная съ 1894 года, 
когда било выплавлено, въ тысячах* нудовъ: 

1895 
І 

1890 J 1S97 1898 1899 1900 

1 1 
88.785 ! 98.414 : 113.982 .135.635 163.155 180.000 

За эти годы Россія по выплавке чугуна успѣла обогнать 
Больгію и Францію н заняла четвертое мѣсто среди госу
дарств* всего міра, уступая только Сѣверо-Американскимъ 
Соединенным* Штатам*, Великобритании и Германии. 

И все же потребности раетутъ еще быстрѣе производ
ства и Россія до сих* поръ вынуждена покупать огромное 
количество металлов* нзъ-за границы, главнѣйшимъ образом* 
въ впдѣ всевозможных* машин* и болѣе сложных* форм* 
желѣза и стали; в* прошлом* году всѣх* металлов* было 
привезено, в* круглых* цифрах*, переводя на чугуиъ, 6.1 
мил. пудов*, что составило 27% исей массы потребленпаго 
чугуна. 

Многія смотрятъ на это, какъ на явлеиіе весьма небла
гоприятное, такъ какъ Россія вынуждена очень дорого опла
чивать эти услуги заграницы, по не следует* забывать, что 
машины ввозятся для того, чтобы при помощи ихъ работать, 
а следовательно, каждая такая машина все болѣе прнближаотъ 
нас* къ минутѣ освобождопія отъ необходимости покупать 
продукты иностранной промышленности; работая, мы въ тоже 
время учимся сами приготовлять нее то, что нам*. необхо
димо, и недалеко то время, когда мы но только будем* в* 
состояніи снабжать себя всѣмъ необходимым*, ио и повезем* 
продукты нашей промышленности . заграницу. 

Конечпо, H в* будущем* мы будем* получать отъ ино
странцев* различи ыя машины, особенно тонкой и новейшей 
конструкціи: совсѣмъ отгораживаться китайской стѣной от* 
других* стран* нежелательно; но этот* привоз* ужо не 
станет* представлять из* себя такую подавляющую массу и 
будетъ уравновешиваться вывозом* продуктов*, которыми 
особешю богата Россія. Ужо и теперь вывоз* заграницу про-
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дуктонъ нашего горнаго промысла составляет! весьма почтен
ную величину: мы вывозим! до 60 милліоновъ ііудовъ керо
сина, нефти и смазочныхъ маслъ, свыше 50 мнлліоиовъ пу-
дов! марганцовых! руд'ь, болѣе 800 нудовъ платины, не
сколько тысяч! нудовъ ртути, хромнстаго желѣзняка, азбсста 
и т. в., а В ! недалеком! будущем!, вмѣсто отпуска ятнхъ 
сырых! продуктов!, непосредственно добываемых! нзъ земли, 
мы станем! перерабатывать ихъ у себя дома и вывозить уже 
в ! болѣе цѣнном! вндѣ. 

Но чтобы достигнуть этого—необходимо прежде всего 
покрыть свой собствеппый спрос!, которой неминуемо будет! 
продолжать развиваться и даже сильпѣс, чѣмъ ныиѣ, в ! виду 
того, что, ci. приближением! момента насыщенія рынка, цѣиы 
на желѣзные продукты должны понижаться, a попнженіе 
цѣиъ, въ свою очередь, вызовет! усиленный спросъ на ме
таллы, удовлетворено потребности в! которых! въ значитель
ной степени сдерживается теперь высоким! уровнем! суще
ствующих! цѣ/гь. 

Этотъ вполнѣ естественный ходъ вещей может! быть 
только желателен! рѣшнтольпо для всѣхъ: потребитель бу
дет! получать нужные ему металлы по доступной цѣпѣ, а 
заводчики, под?, вліяніом! конкуренцін, усугубят! свои усн-
лія к! тому, чтобы усовершенствовать и расширить свое 
производство и тѣмт. удешевить нрнготовленіо металла. 

Только что нриведенпыя цифры заставляют! всѣхъ без-
пристрастных! людей признать, что русская горнозаводская 
промышленность заняла почетное мѣсто въ области экономи
ческих! интересов?, государства; мы можем?, съ законной 
гордостью взирать на достигнутые результаты и смѣло и бод
ро смотрѣть вперед!. 

Будем! вѣрить, господа, что горному дѣлу предстоит! 
свѣтлое будущее, открывается широкое поприще, но не забу
дем!, что для этого необходимо много эиергіи и упорнаго 
труда въ самомъ тѣсномъ еднпеши всѣхъ нашнхъ сил?.. 

Пожелаем!, чтобы процвѣтало наше родное горпое дѣло 
на пользу всей Россіи, на благо его тружеников!, на славу 
и радость ЦАРЯ! . . Ура!!.. 

9 
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Дружное, единодушное „ура" присутстповав-
шихъ было покрыто звуками народнаго гимна, ігс-
полненнаго оркестромъ воспитанниковъ Уральскаго 
горнаго училища. 

По предложенію Главнаго Начальника, присут
ствовавшими на празднествѣ лицами была послана 
телеграмма на имя Министра Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, съ выраженіемъ вѣрно-
подданническихъ ч.увствч> Г о с у д л г ю И м и к І« л-
Т О Р У и изъявленіемъ радости по поводу получен-
наго извѣстія объ избавленіи Е г о В к л и ч Е С Т В Л 
отъ болѣзіш *). 

Въ отвѣтъ на это привѣтствіе Главными Началь-
никомъ была получена отъ Его Высокопревосхо
дительства слѣдующая телеграмма: 

Искренно благодарю за добрыя пожеланія, приветствую 
Басъ и всѣхъ горныхъ дѣятолей Урала въ сегодняшній зна
менательны!) день двухсотлѣтія горнаго вѣдомства. Ермолов?». 

Главному Начальнику было прислано болѣе 
'30 телеграммъ изъ разныхъ мѣстъ съ прпвѣтствіями 
по случаю юбилея; изъ нихъ отмѣтимъ телеграмму 
Пермскаго губернскаго земскаго собранія: . 

Тридцать первое очередное губернское земское собраніс, 
признавая громадное значѳніе горнозаводскаго дѣла на Уралѣ 
для насѳлонія Пермской губѳрніп, въ лнцѣ Вашего Превос
ходительства прнвѣтствуѳтъ Горное Ведомство по случаю 
праздноваиія двухсотлѣтняго юбилея ого учреждения. 

Праздыованіе 200-лѣтняго юбилея на Уралѣ 
явилось знаменательиымъ событіемъ въ исторіи гор
наго міра. Явившимися на торжество дспутаціями 
отъ различныхъ административныхъ и обществен-
иыхъ учрежденій была высказана одна общая мысль, 
указывавшая на то, что горное вѣдомство, являясь 

*) Телеграмма эта помѣщоиа un стр. 92. 
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въ теченіе 200 лѣтъ ближайшимъ попечителем* и 
руководителем* развитія культуры и промышлен
ности на Уралѣ, принесло этим* неоцѣнимую пользу 
краю. 

Торжественное собраніе по поводу празднова- в ь томе**-, 

нія 200-лѣтняго юбилея горнаго вѣдомства, при 
Томскомъ Горномъ Уіі])авленіи происходило въ по-
мѣщеніи музеума въ зданіи золотосплавочной лабо
ратории,, какъ самомъ обширном*: іізъ всѣхъ но-
зіѣщеній въ зданіяхъ горнаго ведомства въ Томскѣ. 

Вслѣдствіе назначенного на б декабря открытія 
въ Томскѣ Технологическаго Института, праздно-
ваніе горнаго юбилея пришлось перенести па слѣ-
дующій день, 7 декабря, чтобы всѣ представители 
правительственных* и общественных* учрежден ій 
имѣли возможность посѣтить оба торжества. 

Перед* наступленіем* торлсественпаго дня зда-
иія Томскаго Горнаго Управленія и золотосплавоч-
ной лабо])ато])іи украшены были какъ снаружи, 
такъ и внутри флагами и гирляндами из* зелени. 
Въ самомъ помѣщеніи для торжественнаго • собра-
нія, на передней стѣиѣ, находился портрета иьтиѣ 
благопоучно царствующаго Г о о у д л г я И м и Е-
г л т о г л, окрулсенный драпировкою, а у поднояпя 
•его распололсены были эмблемы, инст])умеиты и при
надлежности горнаго дѣла, среди которыхъ помѣ-
щались штуфы минераловъ, модели золотыхъ са
мородков* и виднѣлись даты празднуемаго юбилея, 
обозначенный золотыми цифрами: 1700—1900. 

На той лее стѣнѣ, съ боков*, помѣщались щиты 
съ гербами губерній и областей, составляющих* 
Томскую горную область. На одной изъ боковых* 
стѣнъ находился, окруженный вѣикомъ изъ зелени, 
рисунок* въ увеличенном* видѣ, измѣнѳннаго по 

9" 
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случаю юбилея, нагруднаго знака горныхъ ииже-
неровъ и, кромѣ того, по стѣнамъ, между гирлян
дами зелени, помѣщались геологическія карты, ви
трины съ коллекціями минераловъ, горныхъ по-
родъ и окаменѣлостей, встрѣчаіощихся въ. Томской 
горной области. 

Вправо отъ портрета Г о с У д А г я И м п к г л-
т о г А находилось врзвышеніе, со столомъ на немъ, 
назначенное для лицъ, которыя должны были про
износить рѣчи во время торжественнаго собранія. 

Наканунѣ юбилейнаго торлсества, въ 1 часъ дня 
5 декабря, въ помѣщеніи Томскаго Горнаго Упра
вления совершена была, въ присутствіи начальника 
и чиновъ горнаго управленія, панихида по въ Бозѣ 
иочивающемъ Учредителѣ горнаго вѣдомства, Им-
ператорѣ Петрѣ Великомъ. 6 декабря, по окои-
чаніи литургіи и молебна въ Томскомъ кафедраль-
номъ соборѣ, началышкъ и всѣ наличные чины 
горнаго управленія въ полной парадной формѣ со
брались въ помѣщеніе, въ здаиіи золотосплавочной 
л а б о р а т О р і и , назначенное для торлсественнаго со-
бранія, и тамъ юрискоисультомъ горнаго управле-
нія прочитано было предписаніе Г. Министра Зе-
мледѣлія и Государственных'! Имуществъ о Высо-
чайшемъ разрѣшеніи на торлсественное праздиова-
ніе 200-лѣтняго юбилея горпаго вѣдомства, при-
вѣтствованное по окончаиіи чтеиія восторженнымъ 
крикомъ „ура" всѣхъ собравшихся лицъ, послѣ чего 
приглашённым1! духовенством'! съ пѣвчими совер
шено было благодарственное Господу Богу молеб-
ствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія: благопо
лучно царствующему Г О С У Д А Р Ю И M П Е Р А -

т о г у, Г о с у д л г ы н я м ъ И м п и р А т р и ц А м ъ г 

Г О С У Д А Р Ю H A С Л Т» Д H И К У И всему Царствую
щему Дому. 
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Вт. тотъ же день начальником!» .Горнаго Упра-
вленія отправлены были поздравительный теле
граммы, на имя Г. Министра Земледѣлія и Гооу-
дарствениыхъ Имуіцествъ и Директора Горнаго 
Департамента * ) . 

Вечеромъ зданія Горнаго Управления были иллю
минованы какъ изнутри, такъ и снаружи. 

• 7 декабря, къ назначенному времени, стали при
бывать въ зданіе золотосплавочной лаборатории 
приглашенныя на торжественное собраніе лица, ко
торый внизу лѣстиицы были встрѣчаемы началь-
никомъ горнаго унравлепія д. с. с. Н. О. Боголюб-
скимъ и его помощникомъ с. с. В. В. Маюровымъ 
предлагавшими гостямъ чай въ устроенноыъ особо 
помѣщеніи гостиной. 

Юбилейное собраніе иооѣтігли: преосвященный 
Макарій, ешісконъ Томскій п Варнаульскій, Това-
]шщъ Министра Народяаго Проспѣщенія д. с. и. 
Звѣревъ, Томскій губернаторъ д. с. с. князь С. А. Вя-, 
земскій съ супругою, попечитель Западно-Сибир-
скаго учебнаго округа, т. с. Л. И. Лаврентьеву на
чальникъ Алтайскаго округа, с. с. Кублпцкій-Піо-
тухъ, директоръ Томскаго технологическаго инсти
тута К. Л. Зубашевъ, начальникъ 8 сибирской бри
гады г.-м. Полковниковъ, начальникъ уиравленія 
сибирской ж. д., с. с. В. М. Павловскій, управляющей 
контрольною палатою, д. с. с. М. К. Шпейеръ, началь
никъ округа путей сообщенія баронъ Аминовъ, Том-
скій городской голова А. П. Карнаковъ, профес
сора Томскаго университета: Великій, Салищевъ, 
Зайдевъ и Попову директоръ реальнаго училища 
Г. К Тюменцевъ и многія друтія должностным ли
ца всѣхъ вѣдомству весь составъ Томскаго Горнаго 

'•') Телеграммы'эти помѣщѳиы на стр. 93 ц 90. 
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Управленія, горные инженеры, нѣкоторые золото
промышленники и ихъ ііовѣренные. 

Собравшіеся посетители, поздравивъ чиновъ 
Горнаго Управленія съ исполнившимся юбилеемъ, 
перешли въ помѣщеиіе, приготовленноеі для тор-
жественнаго собранія, которое было открыто На-
чальникомъ Томскаго Горнаго Управленія д. с. с. 
Боголюбскимъ, изложившимъ слѣдующій краткій 
очеркъ возникновенія и дальнѣйшаго развитія, 
какъ главнаго, такъ и мѣстныхъ учрежденій гор
наго вѣдомства, за 200-лѣтній періодъ ихъ суше-
ствованія. 

Въ настоящемъ году, 2- і августа, исполнилось двухсотлѣ-
тіе со дня нзданія въ . 1700 году Императоромъ ПЕТР ом ъ 
Велнкимъ иионного указа объ учреждѳніи въ Москвѣ „При
каза Рудокопныхъ Дѣлъ", а 2 ноября того-же года, другимъ 
именнымъ указомъ, ПЕТГЪ подробно разъяспилъ кругъ дея
тельности новаго учрежденія, вызваннаго къ еущоствованію 
насущными государственными потребностями. 

Учрождоніемъ упомянутаго Приказа ПЕТРЪ I объединилъ 
въ своемъ государстве управлѳпіо горвымъ дѣломъ, которое до 
того завѣдывалось одновременно разными московскими прика
зами: Посольскимъ, Большой казны, Оибирскимъ, Оружейной 
палаты, Пушочпаго двора, смотря по роду заводскихъ изд'Ь-
лій, потребных'ъ для разныхъ приказовъ, заведывавшихъ раз
ными отраслями государственная хозяйства. Учрежденный 
такимъ образомъ Приказъ Рудокопныхъ Делъ просущество
вала, недолго и ужо въ 1 7 1 1 году былъ закрытъ потому, 
что поставленные во главе его московскіе окольничіѳ и дьяки 
съ подьячими, незнакомые съ горнозаводскнмъ дѣломъ, ко
нечно, по могли имъ правильно руководить, а тогдашняя мед
ленность сообщоиій по неустройству почтъ и дорогъ привела 
ПЕТРА I къ мысли децентрализовать горное управлепіѳ и пе
редать его въ вѣдѣпіе мѣстныхъ губернаторов'!., почему Д'Ьла 
Приказа Рудокопныхъ Дѣлъ были распределены по губориіямъ, 
въ которыхъ существовало тогда горное дѣло; вскоре, одпако 
же, въ 1 7 1 5 году, по представленію'. сведущаго горпаго дѣя-
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теля саксонца Іоанна Бліера, ПЕТРЪ возетаноинлъ Рудный 
Приказъ, переведя его въ Петербургъ и подчпнивъ Сенату. 
Затѣмъ, въ 1717 г., Рудный Приказъ былъ преобразованъ въ 
Боргъ-Коллегію, по ироектамъ, прсдставлешіымъ ПЕТРУ, при
нятыми имъ въ русскую горную службу иностранцами Генри
хом* Фика и барономъ Антоиіемъ фонъ-Люберасомъ, въ со-
единеніи съ Мануфактуръ-Коллегіей, подъ предсѣдательствомъ 
извѣстнаго учепаго петровскаго времени, фельдцейхмсйстера 
Якова Вилимовича Брюса, a впослѣдствіи, одновременно съ 
обнародованіемъ бергъ-привилегін 10 декабря 1719 г., Воргь-
Коллегія была отделена отъ Мануфактуръ-Коллегіи и нмѣла 
по-прежнему прсзидентомъ Брюса, но въ нее назначен* былъ 
вице-президентомъ нзвѣстный горный ученый того времени 
баронъ Люберасъ. 

Издапіемъ бергъ-прнвилегіп объявлена была ПЕТРОМЪ 1 
свобода горнаго промысла на всемъ пространстве тогдашней 
Россіи и на всякпхъ безъ нсключенія земляхъ, какъ казеи-
ныхъ, такъ и частныхъ. Эта законодательная мѣра, просу
ществовавшая до 1782 года, сильно подвинула развитіе гор
ной промышленности въ Россін. Вергъ-Коллегіп были подчи
нены какъ казенные, такъ и частные заводы, съ приписан
ными къ нимъ крестьянами, такъ какъ со временъ ПЕТРА I 

горнозаводская промышленность существовала исключительно 
обязательнымъ трудомъ. Бергъ-Коллегія, для улучшенія тех
нической стороны горнозаводскаго дѣла, обязана была при
глашать на русскую службу знающпхъ горное дѣло ішостран-
цѳвъ, завѣдывать поисками рудъ, устраивать новые заводы, 
преследовать лицъ, не допускавшихъ разведыванія или укры-
вавщихъ на своихъ земляхъ руды, судить похитителей бла-
городныхъ и др. металловъ, фалынпвыхъ монетчиковъ и т. п. 

До 1720 года Бергъ- и Мануфактуръ-Еоллегіи подчинено 
было и монетное дело. 

Бергъ-Коллогіи подчинены были учрежденный вскоре мест
ный горный уиравленія: въ Москве—бѳргъ-контора, заведы-
вавшая горными заводами внутри Россіи и на Урале, и осно
ванное Василіемъ Никнтичемъ Татищовымъ, Сибирскоо выш
нее горное начальство, заведывавшеѳ Казанскими, Ураль
скими'и Нерчинскими заводами, а основанные ПЕТРОМЪ I 
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Олонецкіе заводы, какъ снабжавшіо флотъ орудіями и сна
рядами, состояли въ вѣдѣнін Петербургская адмиралтейства 
и только по смерти ПЕТРА, ВЪ 1 7 2 7 году, поступили въ 
вѣдѣпіе Бергъ-Коллогіп. 

Учрежденная ПЕТРОМЪ ВЕЛНКИМЪ Бергъ-Коллѳгія, въ 
1 7 3 1 . году, при Импсратрицѣ Ашгь, была сперва соединена съ 
Коммерцъ-Коллегіей и Конторой-Мануфактуръ, до 1 7 3 6 года, 
когда, по желанію Бпрона, учрежденъ былъ Гепералъ-Бергъ-
Директоріумъ подъ ѳднноличнымъ управлѳніѳмъ саксопскаго 
оборъ-бергъ-гауптмана барона Шомбсрга, раззорнвшаго ка
зенные заводы. Со вступлоніемъ на простолъ Императрицы 
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, ВЪ 1 7 4 2 .году Бергъ-Коллегія была 
возставовлена въ Москв.ѣ и ей подчинены были всѣ горные 
заводы, кромѣ Колывано-Воскресенскихъ, поступившихъ въ 
1 7 4 7 году въ вѣдѣніо Кабинета Его Величества, къ которому 
потомъ поступили и Нѳрчннскіо заводы, a завѣдываніс мо-
нетнымъ дѣломъ передано монетной канцелярін въ Петер
бурге. Боргъ-Коллѳгія продолжала существовать въ царство-
вате ЕКАТЕРИНЫ I I , которая въ 1 7 7 5 году, съ изданіѳмъ 
положепія о губерніяхъ, передала завѣдывапіе горнымъ дѣломъ 
въ казенныя палаты тѣхъ губорпій, гдѣ существовали гор
ные заводы. Въ 1 7 7 3 году основано было въ О.-Петорбургѣ, 
по представлонію M. Ф. Соймоиова, горноо училище для 
образованія русскнхъ горныхъ техниковъ, состоявшее въ вѣ-
дѣніп Бергъ-Коллегін, а, по упраздненіи оя, поступившее въ 
вѣдѣніе С.-Петербургской казенной палаты. Такая децентрали-
зація управленія горнымъ дѣломъ оказалась вредною для 
него, по отсутствію единства въ дѣйствіяхъ, и отозвалась 
упадкомъ производительности заводовъ, почему номедлошю по 
вступленін на прсстолъ Императора ПАВЛА I , имениымъ ука-
зомъ 1 9 ноября .1796 года, была возобновлена Бѳргъ-Кол-
легія, которая, при учрѳжденіи мінністѳрствъ въ царствова
ние Императора АЛЕКСАНДРА! , СЪ изданіѳмъ, въ 1 8 0 6 году, 
составлепнаго А . Ф. Дорябинымъ, горнаго положеиія, послу
жившая основой существующему ііынѣ горному уставу, въ 
1 8 0 7 году была прообразована въ Горный Департамента, 
включѳшшй въ составъ Министерства Фииансовъ; горное 
училище въ 1 8 0 4 году преобразовано въ горный. кадѳтскій 



корпусъ, подчиненный особому директору. Горный Департа
мент* занѣдывалъ казенными и частными горными заводами, 
кромѣ Алтайских* и Нерчинскихъ, находившихся въ вѣдѣ-
ніи Кабинета, и состоялъ изъ Горнаго Совѣта и Горной Экспе
диции. Горный Оовѣтъ разсматривалъ всѣ новыя закопополо-
женія и постановлен!я но горному дѣлу, всѣ новыя откры-
тія по части художественной, искусственной и ученой, для 
примѣненія ихъ на заводах* или для награжденія изобрѣта-
телей; Горная лее Экснедиція завѣдывала хозяйственною н рас
порядительною частью. В* 1 8 1 1 году, при введенін общаго 
учрсжденія Министерств*, к* Горному Департаменту присоеди
нены были суіцествовавшіе отдѣльно: Монетный Департамент* 
и соляное дѣло и учреждсніе это названо было Департамен
том* Горпых* и Соляных* дѣлъ, а Горный Совѣтъ видонзмѣ-
нился въ совещательное учреждеиіе при дпректорѣ департа
мента, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ дирокторомъ Горпаго 
кадѳтскаго корпуса. Въ 1825 году при Горном* Департа
менте учреждент. был* Ученый Комитет*, къ которому изъ 
Горнаго Совѣта перешло разсмотрѣніе ученых* и технических* 
вопросов*; вмѣстѣ съ тѣмъ, на Комитет* возложено было 
изданіе „Горпаго Журнала", который с* того времени 
издается безпрерывио въ течѳпіе 75 лѣтъ Горным* Ученым* 
Комитетом*. 

В* 1834 году, горному вѣдомству дано было военное 
устройство и образован* былъ корпусъ горныхъ ішжонеровъ, 
носившихъ военные чипы, а Горный кадетскій кориуеъ пере-
именованъ въ Институт* корпуса горныхъ инженеров*. В* 
1867 году корпус* горныхъ инженеров'* прообразован* в* 
гражданское ведомство, а Ипститутъ корпуса горныхъ инже
неров*—въ открытое гражданское учебное завѳденіе, с* пере-
ммопованіѳмъ в* Горный Ипститутъ, въ каком* видѣ суще
ствует* и въ настоящее время. В* 1 8 7 4 году горное ве
домство перешло въ состав* Министерства Государственных* 
Имуще ствъ. 

Такія нзмѣнѳнія испытало центральное управленіе горнаго 
вѣдомства въ продолженіѳ истекшихъ 200 лет* своего су-
ществованія. 
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Не мепѣѳ измѣненій испытали и ыѣстныя управленія, 
которыя образовывались по мѣрѣ развнтія горнозаводской 
промышленности въ тѣхъ горныхъ областяхъ, въ которыхъ 
управлснія эти были учреждены. Изъ мѣстныхъ учрежденій, 
завѣдывавшнхъ горнозаводской промышленностью, самое близ
кое отношеніе къ Сибири имѣло Уральское управленіе, кото
рое сперва находилось въ рукахъ сибирскихъ воеводъ, а по-
томъ губернаторовъ, пока въ 1720 году назначенъ былъ 
управлять Уральскими казенными заводами знаменитый исто-
рнкъ и горный дѣятель Василій Никитнчъ Татищевъ, осно
вавши! Сибирское вышнее горное начальство, которому были 
подчипепы Казанскіе, Уральскіе и Нерчинскіе заводы. По 
удаленіи Татищева съ Урала, дѣло его продолжалъ генералъ 
де-Генннъ, который пѳреимеповалъ вышнее горное начальство 
въ Оберъ-Вергъ-Амтъ, съ какимъ назвапіемъ учреждѳніе это 
осталось и по вторичномъ вступлѳніи В. Н. Татищева въ 
управлепіе Уральскими казенными заводами, а частные гор
ные заноды на Уралѣ завѣдывалнсь Коммерцъ-Коллѳгіей; впо-
слѣдствіи Оберъ-Бергь-Амтъ перенменованъ былъ въ Каицеля-
рію Главиаго заводовъ Правленія. Въ 1775 году Уральскіе 
казенные заводы были переданы въ завѣдываніе казѳпныхъ 
палатъ и Канцѳлярія Главнаго заводовъ Правлонія закрыта до 
возстановлѳиія при Императорѣ ПАВЛЬ I Бергъ-Коллегіи, 
когда была также возстановлѳна Капцелярія Главнаго заво
довъ Правленія, взамѣнъ которой въ 1802 г. образованы 
были горныя начальства Екатеринбургское, Гороблагодатское 
и Пермское, состоявшія каждое подъ уиравлеиіемъ особаго 
начальника. Въ 1806 году, въ Перми учреждено, подъ управ-
леиіѳмъ Пермскаго и Вятскаго генералъ-губериатора, Горное 
Правленіе, замѣнившее три упраздненный горныя начальства. 
Въ 1826 году учреждена должность главнаго начальника 
горныхъ заводовъ Уральскаго хребта, a затѣмъ въ 1830 
году Пермское горное правленіе переведено въ Екатерин
бурге, и переименовано въ Уральское Горное Правлѳніе. Въ 
Екаторипбургѣ, для образованія низшихъ горныхъ тохииковъ, 
учрѳждѳпо Уральское горное училище и открыты низшія 
школы въ округахъ горныхъ заводовъ. 
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Въ 1863 году, по увольнения отъ обязательной службы 
на горныхъ заводахъ мастеровыхъ и приписяыхъ крестьянъ, 
многія обязанности Горнаго Правленія по отпошешю къ завод
скому населѳнію перешли къ общимъ крестьянскимъ учрежде-
ніямъ и потому въ 1886 году Уральское Горное Правленіе 
упразднено и замѣноно Уральскимъ Гориымъ Управленіемъ, съ 
главнымъ начальникомъ во главѣ, которому подчинены гор
ные начальники казениыхъ горныхъ заводовъ я окружные 
горные инженеры, завѣдывающіе частными горными заводами 
и промыслами. 

Изъ Сибирскихъ горныхъ заводовъ Колывано-Воскресен-
скіе состояли съ 1747 г. въ вѣдѣніи Кабинета Его Вели
чества и управлялись имъ отдѣлыш отъ остальныхъ казен
иыхъ заводовъ. Мѣстное управленіе состояло изъ главнаго 
командира заводовъ, съ находившеюся при немъ канцеляріею 
Колывано-Воскресенскаго горнаго начальства, существовавшею 
до 1779 года, когда мѣстное управленіе Колывано-Воскре-
сенскими заводами перешло къ областному правленію вновь 
открытой Колыванекой области, переименованной потомъ въ 
губернію, въ которомъ для горныхъ дѣлъ учреждена горная 
экспедиція, а губернаторъ считался начальникомъ заводовъ, 
которыми управляла на основаніи особой инструкціи, данной 
отъ Кабинета. Впослѣдствіи горная экепедидія губернскаго 
правленія была причислена къ Колыванекой казенной палатѣ, 
что неблагопріятно отозвалось на состояніи и дѣйствіи заво
довъ, на которыхъ выплавка серебра уменьшилась съ 1000 
пуд. до 400. Въ виду такого иеуспѣшнаго управления заво
дами чрезъ - казенную палату, въ 1797 году, по представле
ние члена Кабинета П. А. Соймонова, возстановлена была 
каицелярія Колываио - Воскресенскаго горнаго начальства. 
По введенному, по проекту Операнскаго, положенно объ 
управлеиіи Сибирью, должность Томскаго губернатора соеди
нена съ званіемъ начальника заводовъ и въ 1828 году 
издано положеиіе объ управленіи Колывано-Воскресенскими за
водами, по которому, вмѣсто каицеяяріи Колывано-Воскресеи-
екаго горнаго начальства, учреждено горное правлеиіе, подобно 
Уральскому. Въ 1830 году, Колывано-Воскресенскіе заводы, 
оставаясь собственностью Кабинета, переданы были въ завѣ-
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дываніе Министерства Финансовъ и въ 1834 году получили 
названіе Алтайскнхъ заводовъ, при чемъ должность главнаго 
начальника заводовъ соединена, была съ должностью Томскаго 
губернатора, что продолжалось до 1864 г., когда, съ уволь-
неніемъ заводскпхъ рабочнхъ и крестьяпъ отъ обязатель
ных! работъ, званіе главнаго начальника заводовъ было 
уничтожено, а обязанности его возложены были на горнаго 
начальника Алтайскихъ заводовъ. Съ упадкомъ горнозавод-
скаго производства въ Алтайском! округе, вслѣдствіе доро
говизны рабочнхъ рук! и перевозки рудъ, дѣйствіѳ заводов! 
было сокращено и сокращается до настоящего времени, а 
самое управленіо заводами преобразовано из! коллегіальнаго 
в! единоличное, под! властью начальника Алтайскаго округа. 

Норчинскіе заводы начали свое дѣйствіе. вскорѣ по за-
нятіи этого края русскими и въ 1701 году тамъ было уже 
выплавлено, при пробѣ рудъ, первое серебро грекомъ Левап-
діаном!. Сперва Нерчннскіе заводы состояли подъ управле-
ніомъ Нерчпнскпхъ воеводъ, а въ J 725 г. основапъ Нер-
чинсвій бѳргъ-амтъ, подчиненный Екатеринбургскому обѳръ-
бергъ-амту; въ 1737 году учрелсдеію Нѳрчинское горное 
начальство, подчиненное Екатеринбургскому главному правле-
иію Казанских! и Сибирских! заводов!, a впослѣдствіи, для 
унравленія заводами, вт. Петербурге учреждена была в! 
1756 г. особая экснеднція, от! которой в ! 1760 году за
воды перешли въ завѣдываніе Бергъ-Коллѳгіи. Отдаленность 
управленія отъ заводовъ отзывалась невыгодно; на ихъ дея
тельности, почему въ 1761 году посланы были брпгаднръ 
Суворовъ и полковннкъ Соймоновъ с! обширными полномо
чиями по унравленію заводами. Суворов! допустил! частныхъ 
лицъ до разработки рудниковъ и устройства заводовъ, что 
сразу возвысило добычу серебра до 629 пудовъ,—наиболь
шего количества производительности заводовъ, какой они не 
достигали впоследствіи. Въ 1784 году Нерчинскіѳ заводы, 
вместе с! прочими горными заводами, поступили также въ 
заведывапіѳ казенной палаты, что отразилось невыгодно на 
дѣйствіи их! сокращѳніем! выплавки металлов!, изт. кото
рых! свинец!, необходимый для извлеченія серебра изъ ме
дистых! руд!, доставлялся на Алтайскіо заводы, не полу-
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чавшіе изъ свопхъ рудъ необходима™ для нихъ количества 
свинца. 

Въ 1797 году учреждена была Нерчннская горная экспеди
ция, состоявшая въ вѣдѣніп Кабинета до 1831 г., когда 
Яерчннскіе заводы были переданы въ вѣдѣніе Министерства 
Фннапсовъ, оставаясь собственностью Кабинета Его Величе
ства, а Нерчннская горная экснѳднція переименована была 
въ Нсрчинское горное правленіо. Въ 1855 году, Нерчинскіо 
заводы, вмѣстѣ съ Алтайскими, поступили снова въ завѣды-
ваиіе Кабинета и впослѣдствіи, одновременно съ Алтайскими, 
управление Нерчпнскнмъ округом* было преобразовано подобно 
Алтайскому. 

Частною горною промышленностью въ Сибири, внѣ окру
гов* Алтайскаго и Норчпнскаго, до 1831 года завѣдывало 
Пермское горное правленіе, а съ раздѣленіем* Сибири на 
Восточную и Западную, всѣ частный горнопромышленныя 
иреднріятія подчинены были: в* Восточной Сибири—мѣстному 
генѳрал*-губернатору, а в* Западной'—главному начальнику 
Колывано-Воскресенскихъ, виослѣдствіи Алтайских*, заводовъ 
и состоявшему при нем* горному правление. Из* отраслей 
горной промышленности въ Сибири раиѣе всего возникла зо
лотопромышленность, для надзора за которой при генералъ-
губорнаторѣ Восточной Сибири и главном* началышкѣ Алтай-? 
скнхъ заводовъ находились горные ревизоры нзъ горныхъ 
ЧИНОВНИКОВ*, а все добываемое золотопромышленниками въ 
Сибири золото доставлялось для сплава въ Барнаульскую 
золотосплавочвую лабораторію. Въ 1871 г. для Иркутской 
губ. и расположениыхъ отъ пея къ востоку частей Сибири 
устроена была золотосплавочная лаборатория въ Иркутскѣ. 
Съ прѳобразованіемъ управления Алтайским* округом* въ 
1883. году и съ отдѣлоніемъ отъ Восточпо-Сибнрскаго— 
Прнамурскаго генѳралъ-губернаторства в* 1884 году, завѣ-
дывапіѳ горным* промыслом* временно осталось: въ Восточ
ной Сибири—на горномъ отдѣлѣ при канцелярін Иркутскаго 
генералъ-губернатора, а въ Западной Сибири и Енисейской 
губерпіи—на отдѣлснін частных* золотых* промыслов* при 
начальник!. Алтайских* заводовъ. 
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Въ 1888 году состоялось преобразованіе управленія гор
ного частью въ Сибири, которая раздѣлсна на двѣ горный 
области: одну—Иркутскую, состоящую нзъ гепералъ-губерпа-
торствъ: Приамурскаго и Иркутская, кромѣ Енисейской гу-
бѳриіи и другую—Томскую, состоящую нзъ губерній: Ени
сейской, Томской, Тобольской, Семнрѣченской области и 
Степного генералъ-губернаторства. Въ обѣихъ горныхъ обла-
стяхъ учреждены горный управлонія въ Иркутскѣ и Томскѣ, 
состояния подъ вѣдѣніемъ начальннковъ горныхъ управле-
иій, прнравненпыхъ правами къ главному начальнику Ураль-
скихъ заводовъ. Обѣ горныя области раздѣлены каждая па 
6 горныхъ округовъ, завѣдываемыхъ окружными горными 
инженерами, нмѣющими въ нѣкоторыхъ округахъ помощни-
ковъ. При обоихъ горныхъ управленіяхъ существуютъ золо-
тосплавочиыя лабораторіи для сплава добываемая въ Сибири 
золота. 

Изъ настоящая очерка видно, сколько разныхъ перѳ-
мѣиъ испытали въ теченіе двухсотлѣтняго существованія 
какъ центральный, такъ и мѣстныя управленія горнымъ про-
мысломъ, при чемъ всегда потеря самостоятельности горпыми 
управленіями отражалась неблагопріятио на теченіи горпаго 
промысла. Если во главѣ центральная пли мѣстныхъ управ
лений становились лица способныя и энергичныл, сиабжен-
ныя особыми полномочіямн, какъ напримѣръ В. H. Тати-
щевъ, М. Ф. Соймоповъ, А. А. Ыартовъ, А. С. Ярцевъ, 
А. Ф. Дерябииъ, Г. С. Качка, К. В. Чсвкинъ, А. А. Іосса 
и др., го|)пое дѣло начинало развиваться, ио, при обыч-
номъ въ прежнее время коллегіальномъ составѣ горныхъ 
управлеиій, коллегіальпый порядокъ сильно замедлялъ ходъ 
дѣлъ и ne давалъ простора для дѣятслыюстн лицъ, способ
ных! H энергичиыхъ. Изъ числа горныхъ дѣятелой, трудив
шихся въ Сибири и занимавшихъ но высокія мѣста въ гор
ной адмшінстраціи, должно почтить память изобрѣтатѳля па
ровой машины шихтмойстора Ивана Ивановича Иолзунова, 
который, по окоичаніи курса въ основанной Татищовымъ 
ариѳмѳтической школѣ въ Екатеринбург!,, поступилъ въ гор
ную службу на Уральскіе. заводы, а потомъ былъ перѳве-
донъ па Алтайскіе заводы, гдѣ Ползуиовъ, зашімаясь меха-
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никой, познакомился съ сочинѳніемъ академика Шлаттора, 
въ которомъ содержалось описаніе (атмосферной) паровой ма-
иіины Нюкомена, и черезъ годъ послѣ того Ползуновъ иред-
ставилъ начальнику Алтайскаго округа Порошипу проектъ 
такой машины, которая могла дѣйствовать чрезъ посред
ство воздуха и паровъ воды. Устроенная по проекту Пол-
зунова въ 1766 "Т. паровая машина пущена была въ дѣй-
ствіе шесть дней спустя послѣ смерти ея нзобрѣтателя и, по 
нѳнмѣиію зпаіощнхъ людей для ухода за нею, скоро была 
приведена въ негодность. Императрица ЕКАТЕРИНА, ПО пред
ставление академика Шлаттера, наградила Ползупова чн-
номъ и деньгами 406 руб., но паграды эти не застали Пол
зупова въ жнвыхъ. 

Со смертно Ползунова нзобрѣтеніѳ его было забыто и 
составленные пмъ проекты и чертежи' сдѣлалпсь достояніемъ 
архивовъ. 

Изъ болѣе поздних! дѣятелей слѣдуетъ воздать должную 
память горному инженеру Меглнцкому, который составнлъ 
себѣ извѣстность работами но геологіи южнаго Урала. 

Въ 1850 году Меглицкій участвовалъ, въ качествѣ гео
лога, въ секретной экспедиціи подполковника гснералыіаго 
штаба Агте для изслѣдованія, вдоль существовавшей тогда 
границы съ Ентаомъ по Яблонову хребту, мѣстиостей, ложав-
шнхъ въ китайскихъ владѣніяхъ. Меглицкій пеполннлъ эту 
задачу, пройдя въ течоніе двухъ лѣтъ вдоль Яблонова хробта 
до Охотскаго моря, на которомъ онъ посѣтилъ Шантарскіе 
острова. Но труды и лишенін, перѳнесѳиныя Меглицкимъ во 
время этой экспедиціи, такъ разстроили ого здоровье, что 
опъ вскорѣ умеръ, а собранные пмъ научныо матеріалы оста
лись, къ сожалѣиію, необработанными и пеобиародованпымн по 
политпческимъ обстоятельствамъ того времени н теперь всѣ 
они утрачены. 

Горнымъ дѣятелямъ истѳкшаго двухсотлѣтія приходи
лось насаждать горное дѣло, главнымъ образомъ, въ мало
населенных! частяхъ государства, съ ннородчоскимъ, часто 
враждебным! насѳлепіемъ, при отсутствіи путей сообщопія, 
•въ борьбѣ съ суровыми природными условіямп, при отсутствіи 
•общенія съ равными но умственному развнтію людьми,—все 
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это ложилось тяжелым* гнетом* на ніонеронъ горнаго дѣла. 
Ко всему этому присоединялись еще тяжолыя обязанности 
надзора за преступниками, такъ какъ на многих* горных* 
заводах* въ Сибири существовали каторжный работы, кото-
рыя обременяли руководителей работъ особыми, не относя
щимися къ горному дѣлу обязанностями. 

Принимая все это во вннманіе, мы должны съ благодар
ностью вспоминать имена первоначальиыхъ насадителей и 
ноздпѣйшнхъ руководителей горнаго дѣла за нрошедшіе два 
нѣка, къ концу которыхъ горное дѣло освободилось отъ раб-
скаго труда, которым* оно существовало сначала. 

По окончаніи очерка, посѣтителямъ было пред
ложено осмотреть музеумъ и зо.тотосплавочную ла-
бораторію и ознакомиться съ производящимися въ 
ней операціями сплава и опробованія золота; при 
:>томъ сообщенъ былъ порядокъ составления раз-
счета за сплавленное золото и выдачи за него ас-
сигновокъ. 

Томское Горное Управление обменялось привет
ственными телеграммами съ горными управлеиіями; 
Уральскимъ, южной Россіи и Иркутскимъ, а таклсе 
получило поздравительныя телеграммы отъ горныхъ 
йнженеровъ Алтайскаго округа, отъ находящихся 
внѣ Томска горныхъ йнженеровъ: А. Н. Вастры-
гина, А. А. Сборовскаго, В. М. Внуковскаго, А. X. 
Деви—старѣйшаго изъ. проживающихъ въ Сибири 
горныхъ йнженеровъ, и X. 3. Фридмана. Всѣмъ 
озиаченнымъ лицамъ Горное Управление отвѣтило 
по "телеграфу взаимными поздравлениями съ испол
нившимся 200-лѣтнимъ юбилеемъ. 

ѵ.ъ Иркутск*. Наканунѣ праздгюванія при Иркутскомъ Гор-
нош Управлении юбилея горнаго ведомства, 5 де
кабря, въ 1 ч. дня, въ помещеніи Иркутскаго Гор
наго Училища, въ присутствіи чиновъ горнаго ве
домства и некоторыхъ горнопромышленниковъ, от-
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служена была, съ хоромъ пѣвчихъ изъ учениковъ 
училища, панихида но П В Т Р - Б В Е Л И К О М * . 

6-го декабря, Горное Управление и располо
женное нротивъ него Горное Училище были укра
шены флагами и щитами. Надъ входомъ въ Унра-
вленіе красовался большой щитъ, съ тремя ме-
даліонами подъ короной: верхиій—съ нортретоыъ 
П Е Т Р А I , два н и л ш и х ъ — Г О С У Д А Р Я и Г О С У Д А 

Р Ы Н И . Цыфры 1700—1900 объясняли крупную над
пись: „Двухсотлѣтіе Горнаго Вѣдомства*. 

Послѣ молебствія въ соборѣ, къ 1 часу дня,, 
стали съѣзлсаться къ Горному Училищу горные ин-
лсенеры, чины горпаго вѣдомства, преподаватели 
горнаго училища, горнопромышленники и члены 
семействъ слулсащихъ въ Горномъ Управлении. 

Большія хлопоты въ теченіе многихъ дней но 
устройству праздничиыхъ украшеній въ училнщѣ' 
увѣнчались полнымъ усиѣхомъ: декоративная сто
рона не оставляла желать ничего лучшаго. Начи-. 
ная огь самаго входа въ училище, до главиаго зала, 
все было убрано съ особеннъшъ изяществомъ и 
оригинальностью. Огромный двуглавый орелъ на 
стѣнѣ, сдѣланный изъ густыхъ вѣтокъ хвои, съ. 
голубымъ щитомъ на груди, па которомъ серебря
ная надпись гласила „200лѣтъ", привлекалъ взоры 
поднимавшихся на лѣстницу посетителей. На верх
ней илощадкѣ двери были красиво декорированы 
зеленью, обвитой шарфомъ бѣлымъ съ голубымъ и 
съ золотыми молотками сверху. Олѣдующая ком-' 
ната передъ заломъ, въ разнообразных* флагахъ и 
щитахъ съ горными арматурами, была превращена 
въ гостиную съ мягкою мебелью. Обширный залъ— 
музей училища и экзаменаціонный залъ въ одно и. 
то же время—былъ убранъ съ особенною тщатель-. 
ностію и вкусомъ. На стѣнѣ противъ входа красо-

10 
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вались въ золотыхъ рамахъ два портрета: налѣво, 
подъ надписью 1700—П к т р л В Е Л и к л г о, направо, 
подъ числомъ 1 9 0 0 — Н И К О Л А Я П. Оба портрета 
помещались на фонѣ горностаевыхъ мантій, об-
рамленныхъ краснымъ сукномъ, схваченнымъ изящ
ными буфами, перевязанными роскошными кистями. 
Между портретами воздвигался громадный выпук
лый щитъ овальной формы временъ русскихъ бо
гатырей, съ серебрянымъ ободомъ, украшеннымъ 
какъ бы кованными бляхами. На красномъ фонѣ 
щита помѣщался соотвѣтственныхъ размѣровъ зо
лотой академическій • знакъ горныхъ инженеровъ. 
съ тѣми измѣненіями и дополненіями, которыя сдѣ-
ланы въ немъ, согласно Высочайшему повелѣнію, 
къ юбилею горнаго вѣдомства. Подъ знакомъ ВИ
СЕЛИ два медальона, изображавшіе двѣ стороны 
жетона, выпущеннаго къ юбилею. ' Шесть больших* 
національныхъ флаговъ охватывали щитъ съ обѣ-
ихъ сторонъ. Красивые шкафы музея и окна но 
обѣимъ сторонамъ зала были убраны множеством* 
флаговъ и золотыхъ гербовъ. Четвертая стѣна, 
учебная, вся была покрыта большими прекрасными 
геологическими картинами, служащими для демон-
страцій уроковъ по прикладной геологіи, а въ 
центрѣ находился большой портретъ Л . А. Кар-
пинскаго—бывшаго Начальника Горнаго Унравле-
нія, при которомъ открыто училище. 

.Во время молебствія пѣлъ ученическій хоръ. 
Налѣво построились ученики, направо размѣсти-
лись семейства служащихъ, въ срединѣ—чины гор
наго вѣдомства въ полной парадной, формѣ. По про-
возглашеніи многолѣтія Г о о у д А Г Ю И м п Е Г А Т О Р У, 
Начальникъ Управленія взошелъ на приготов
ленную кафедру и произнесъ рѣчь слѣдующаго 
содержанія. 
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„Господа! двѣсти лѣтъ тому пазадъ, 24 августа 1700 
года, совершился знаменательный актъ: состоялся указъ 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО объ учрожденіи въ Москвѣ перваго въ 
Россги „Приказа Рудокопныхъ Дѣлъ* пли, просто, 
„Рудная Приказа", переведеннаго вскорѣ въ С.-Петербургъ 
и переименованнаго затѣмъ въ „Бѳргъ-Коллогію", т. е. въ 
Горное Правленіе для всей Россіи. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію 28 октября настоящая года, 
празднованіе 200-лѣтняго гориаго юбилея отнесено на ны-
пѣшній Пнколинъ депь—6-го декабря 1900 года. 

Господа! Вчера мы правили помипкп по Велнкомъ Рус-
•скомъ Царѣ ПЕТГЪ I , необычайной силѣ духа котораго Рос-
сія обязана своимъ могуществомъ, а горное дѣло—тѣмъ, что 
отъ Него, отъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО—первая своего организа
тора, указавшая на неоцѣшшое націопальное зиаченіе ми-
неральныхъ богатствъ н горнаго промысла, оно начинает* 
•счетъ своей нсторіи. Помните, въ какихъ чудныхъ вырази
тельных* стихахъ возстаетъ могучій образъ ПЕТРА ВЪ поэмѣ 
„Несчастные" нашего знаменитая поэта Некрасова, какъ 
даже въ тюрьмѣ, въ воспоминапіяхъ каторжшша, рисуется 
вліяпіе рѣчей нхъ маленькая товарища „Крота", который о 
лей, о родинѣ державной, тамъ говорить не уставалъ: 

То жребій ей пророчилъ славный, 
То старину приномнпалъ: 
Кто въ древни вѣкн ею правплъ, 
Какъ люди въ ней живали встарь,— 
Кат обучилъ, возмсъ, прославилъ, 
Ее тотъ мудрый государь, 
Кому въ царях* никто но равенъ, 
Кто до скончанья міра славонъ 
И святъ: ВЕЛИКАГО ПЕТРА 

Онъ звалъ отцомъ Россін новой, 
Онъ видѣлъ слѣдъ руки ПЕТРОВОЙ 

Въ основѣ каждая добра... 
Сто вечеровъ до поздней ночи 
Онъ говорилъ намъ про Него— 
Никто сомкнуть не думалъ очи 
И не промолвилъ ничего. 
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Встаетъ во мракѣ подземелья 
Предъ нами чудный ликъ ПЕТРА, 
И, какъ монашеская келья, 
Тиха нреступннковъ нора. 
Спосиѣй на утро трудъ несносный, 
Таскаешь горы на нлечахъ, 
Чтобъ трудолюбецъ Вѣпценосный 
Сказалъ „спасибо" въ небесахъ... 

Вчера мы вспоминали имя Царя, который 200 лѣтъ на-
задъ, незадолго до своей кончины, ѣздилъ посмотрѣть на свой 
новый Олонецкій заводъ и тамъ своими руками виковаль 
полосу изъ крпчнаго жолѣза. 

Сегодня мы собрались помолиться за здравіо и благо
денствие нашего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Николая П, только 
что вставшаго съ постели послѣ тяжелой болѣзни, какъ разъ. 
наканунѣ счастливаго дня Своего тезоименитства, который Ему 
угодно было милостиво соединить съ праздновапіемъ 200-
лѣтняго юбилея горнаго вѣдомства. 

Для насъ, сибиряковъ, особенно пріятно сознавать, что 
сегрдпяшній день горнаго праздника пришелся въ царство-
ваніе того Ц А Р Я-, который лично проѣхалъ вдоль всей 
Сибири, который въ Ннкольскѣ—Уссурійскомъ, съ живѣй-
шнмъ пнторесомъ, прпнялъ коллекцію и выслушалъ докладъ 
о нашихъ камоппыхъ угляхъ Далыіяго Востока; въ Благо-
вѣщепскѣ знакомился съ демонстративною промывкою зейскихъ 
.золотыхъ пѳсковъ на ручномъ вашгердѣ и внимательно осма-
тривалъ горный павнльонъ съ моделями золотопромывальных'ь 
машннъ H аппаратов'!, ціаиистаго способа пзвлочепія золота, 
а въ Забайкальѣ посѣтилъ Урульпшской Кабипотскій прінскъ, 
видѣлъ вскрышу торфовъ, добычу песковъ, нхъ промывку на 
машннѣ, съемку золота, а также. и всю вообще пріисковукѵ 
обстановку; наконецъ, въ Иркутскѣ присутствовалъ въ золо-
тосплавочной при болыномъ сплавѣ и „обозрѣвалъ образцы 
золота изъ разпыхъ мѣстъ Восточной Сибири. 

Конечно, то,. что при ПЕТРИ I только начиналось, те
перь, при НІІКОЛАѢ П, стоитъ иередъ нами уже сильнымъ, 
самостоятелыіымъ дѣломъ, и полоса кричнаго желѣза, выко-
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ваішая когда-то Царскими руками, ныпѣ превратилась въ 
массу сталыіыхъ рельсовъ, вытянувшихся, по волѣ другого 
Царя нашого, вдоль Всликоіі Сибирской желѣзпой дороги. 

Всѣмъ извѣстно, что совершившееся въ эти 200 лѣтъ 
развитіе горнаго дѣла главнѣйшо относится къ Европейской 
Россіп; здѣсь же, въ Восточной Сибири, оно намѣчено еще 
«два замѣтиыми точками па безграничном?, пространств'!). Но 
товнимапіе, съ которымъ пыиѣ царствугащій ГОСУДАРЬ И М П Е 

РАТОР'*, стоя во главѣ Комитета Сибирской дороги, отнесся 
къ нуждамъ горнаго дѣла, къ сформпровапію цѣлаго ряда 
горпо-гоологическихъ партій по пзслѣдоваиію широкой полосы 
вдоль линін сибирскаго пути, затѣмъ къ команднрованію по-
выхъ многочнсленпыхъ партій для изученія зологопромышлоп-
рыхъ раіоновъ въ топографическом'!., геологпчоскомъ, горпо-
техшіческомъ и экономическомъ отношепіяхъ, а также и рядъ 
другнхъ правительствешіыхъ мѣропріятій, намѣчеипыхъ въ 
помощь и облегчопіо горному промыслу, — все это ручается 
намъ въ томъ, что Великая Сибирь въ иачалѣ третьяго сто-
лѣтія дѣятельностн горнаго вѣдомства находится накапуііѣ 
сильнаго подъема своихъ горпыхъ снлъ, обѣщающпхъ очень 
многое и мѣсгпому населенно, и Россіи вообще. 

Нынѣ; въ торжественный праздникъ 200-лѣтія горнаго 
вѣдомства, въ отвѣтъ на Милостивую Державную заботливость 
нашего ГОСУДАРЯ О гориомъ дѣлѣ вообще и объ изученіи гор
пыхъ сокровищъ Сибири въ частности, въ отвѣтъ на Его 
Моиаршія надежды на быстрое и широкое развитіе сибнрскнхъ 
горпыхъ промысдовъ, провозглашаю: 

„Здравіе Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

Н И К О Л А Я Н-ГО!!" 

Въ этотъ моментъ ученическій хоръ огласилъ 
залу пѣніемъ народнаго гимна, вслѣдъ за кото
рымъ понеслось громкое „ура". Когда оно стихло, 
д. с. с. Ивановъ продолжалъ: 

„Къ вамъ, господа ученики Иркутская Горпаго Учи
лища, обращаюсь теперь съ привѣтствіями по поводу зпаме-
патольнаго горпаго юбилея! Здѣсь, въ Восточпой Сибири, 
вашему училищу принадлежите честь быть ѳдннственнымъ 
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спеціальнымъ образовательным* учрежденіемъ, подготовляю
щим* горных* техников* для прпложенія къ сибирским*. 
промыслам* тѣхъ линій, который выработаны горной практикой 
и наукой. 

То „счастье", которое нѣкогда добывалось въ сибирской 
глухой тайгѣ одною смѣлостью и фортупой, „ фартом* " , пынѣ-
уже все болѣе и болѣе становится достояніем* нсторіи,—и 
та же тайга настоятольпо требуетъ умѣлаго и уиорнаго изу-
ченія всѣхъ природныхъ условій, выработки серіозной системы 
работъ и примѣпепія даже къ мелочамъ той технической сна-
ровки и спѳціальныхъ знапій, которыми вы обязаны запастись 
въ вашей технической школѣ. 

Помните же, что изъ стѣнъ этого здапія вы должпы вы
нести въ широкую Сибирь очопь многое: отчетливый знанія, 
умѣпье быстро нрпмѣнять ихъ къ дѣлу, добросовѣстный труд* 
практическая выполненія памѣчѳнной программы, любовь къ 
дальнейшему изученію избранной спеціальности и самое впи-
мательноѳ отиошѳпіе къ главному двигателю горпаго дѣла—-
къ горпорабочему. Помните, что уже 200 лѣтъ тому назад* 
самъ ВЕЛИКІЙ ПЕТРЪ ЛИЧНО становился въ положѳніб про
стого рабочаго, чтобы ознакомиться съ условіями его лшзни 
и труда. Нынѣ вы должны направить ваши усилія къ тому, 
чтобы не только изучить рабочаго и его трудъ, а научить 
правильпымъ тохппческпмъ пріемамъ въ горныхъ работахъ, 
оберечь его всѣмп зависящими отъ васъ средствами отъ 
несчастныхъ случаевъ и, наконецъ, искренно и съ любовью 
помочь ему выработать новую маперу ого частной и обще
ственной жизпи на промыслахъ, основанную на добромъ, 
трезвомъ и разумпомъ пользованіп своимъ свободнымъ врс-
менѳмъ. 

Помпитѳ „пѣсню" нзъ той же поэмы Некрасова: 

Дружнѣй! работа есть лопатамъ, 
Нѳдаромъ насъ сюда вели, 
Недаромъ Бог* насытилъ златомъ 
Утробу матери-земли. 

Трудись, покамѣстъ служат* руки, 
Не сѣтуй, не лѣнись, ие трусь. 
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— Спасибо скажутъ наши внуки, 
Когда разбогатѣетъ Русь! 

Желаю всѣмъ здѣеь присутствующим* отъ полпаго сердца 
всего хорошаго въ новомъ горномъ столѣтіп и отъ всей души 
поздравляю васъ съ горпымъ праздником*!" 

Въ отвѣтъ на .чти горячія привѣтствія, зала гря
нула единодушное „ура". Начальникъ унравленія 
соптелъ съ каѳедры, подошелъ къ стоявшимъ впе
реди началышкамъ огдѣльныхъ горныхъ частей и, 
сказавъ •— „въ лицѣ вашемъ я привѣтствую всѣхъ 
служащих'*", торжественно расцѣловался съ ними. 

Затѣмъ ученики перешли въ другой задъ (чер
тежную), гдѣ былъ приготовленъ для нихъ завтракъ 
и чай. Начальникъ управленія, зайдя туда, благо-
дарилъ тѣхъ изъ учениковъ, которые помогали въ 
уст])Ойствѣ украшеній училища. 

К ъ 6 часамъ, къ тому лее училищу стали съѣз-
л;аться участники обѣда но иодпискѣ: горные ин-
лсенеры, чины горнаго управления, преподаватели 
училища и мѣстные горнопромышленники. Въ числѣ 
почетныхъ гостей были приглашены гг. генералъ-
губернаторъ, губернаторъ и управляющій государ
ственными имуществамн. Обѣдъ былъ сервированъ 
въ томъ же залѣ, выглядѣвшемъ нри освященіи 
люстрами еще эффектнѣе, чѣмъ днемъ. 

Передъ собравшимися Начальникъ горнаго 
управленія произнесъ новую рѣчь, посвященную 
исторіи горнаго дѣла. ч 

Сдѣлавъ краткій очеркъ главныхъ мѣропріятій 
по горной части отъ П Е Т Г Л I до Н И К О Л А Я I I 
и указавъ на то, что горное дѣло всегда ослабе
вало, когда попадало изъ спеціальнаго горнаго 
управленія въ завѣдываніе общих* учреждений, 
Д. Л. Ивановъ перешелъ къ Сибири вообше. 
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Оглядываясь назад*, сказал* онъ, и всматриваясь въ 
происшедшее за этот* долгій поріодъ времени, мы съ тру
дом* можем* охватить даже -главныя черты этой двухвѣковой 
картины. Перед* нами, когда мы смотрим* отсюда, прежде 
всего вырисовывается сильный рельеф* Уральских* гор*, ро
ковым* образом* иротяпувшійся па границѣ Европы и Си
бири. Эта мощная громада столь обильна горными богат
ствами, что, конечно, прежде всего здѣсь сосредоточиваются 
нптересы, падожды и заботы государства по горной части. В* 
этой богатѣйшей полосѣ есть всо — отъ золота, платины и 
алмазов*, до магнитных*-, мѣдных*, маргаицовыхъ рудъ, 
драгоцѣнныхъ камней и других* сокровищ*. Немудрено, если 
Урал*, при могучей, страстной поддержкѣ ПЕТРА I , быстро 
создает* обширный горный промысел*, и начинает* снабжать 
заводскими продуктами и Россію, и Сибирь. „Демидычъ!— 
писал* П Е Т Р Ъ ИЗЪ Кизляра Демидову, посылая свой пор
трет*,—я заѣхалъ зѣло в* горячую сторону; велит* ли Бог* 
вндѣться? Чего для посылаю къ тебѣ мою персону; лей больше 
пушкарских* сиарядовъ и отыскивай, по обѣщапію, серебря
ную руду". 

Благодаря этому росту, Уралъ становится въ одно и то 
же время и непобѣднмымъ коикуррентомъ, задерживающим* 
жизнь сосѣдних* промыслов* Сибири, — и кормильцем*, и 
учителем* ея. Быть может*, благодаря тому же, мы но за
дичаем* постепенности в* последовательном* . ходѣ горпаго 
промысла на восток*, . а видим*, напротив*, что съ Урала 
горное дѣло, какъ бы огромным* прыжком*, перебрасывается 
в* Нерчннскій округ*•—и въ зпаменатѳлыюмъ 1700 году, 
на построенном* там* Нерчинском* сереброплавильном* за
воде па рч. Алтачи (нрнт. Аргуии), была начата греческими 
мастерами, командированными ПЕТРОМ* ВЕЛИКИМ*, выплавка 
серебра па мѣстѣ древних* Чудскнхъ работ*. Потом* от
крывается частный, сереброплавильный завод* Серебрякова, 
мѣдный, ртутный... 

Вслѣдъ за Забайкальем* гориозаводскій промысел* воз
никает* въ Енисейском* краѣ (въ Ачинско-Минусинскомъ' 
округѣ), затѣмъ на Алтаѣ. Но всѣ эти попытки въ первой 
четверти и первой половинѣ прошлаго столѣтія отличались 
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малым* уснѣхомъ и были начаты, видимо, при слабомъ зна
комстве какъ съ рудными мѣсторождѳніямп, такъ и съ 
мѣстными экономическими условіямп, почему первые заводы 
въ Сибири, однпъ за другнмъ, закрывают* дѣла. . 

Перейдя потомъ собственно къ Восточной Си
бири, Д . Л. Иваиовъ к])упиыми чертами обрисовал* 
последовательный ходъ металлургических* пред-
п])іятій по части серебрянаго, мѣднаго, оловяннаго и 
желѣзнаго производства, перечислил* то, что сдѣ-
лаио по развѣдкѣ и разработкѣ минеральнаго угля, и 
затѣмъ остановился на золотом* промыслѣ, начав
шемся въ Сибири 1828 г. и пмѣвшемъ самостоя
тельное для нея значеніе; указал* на общій харак-
теръ быстро выро ставшей славы цѣдаго ряда райо
нов*, столь же быстро затѣмъ истощавшихся и 
слабѣвшихъ, при чемъ отмѣтилъ, что во многихъ мѣ-
стахъ недавней славы „неисчерпаемыхъ богатств* " 
золотой промысел* нынѣ находится въ неріодѣ 
упадка, что отразилось и на технических* пріе-
махъ, и на самомъ порядкѣ веденія дѣла, выра
жающемся главнѣйше въ переходѣ от* болѣе или 
менѣе правильной хозяйственной разработки роз-
сыпей къ безпорядочнымъ, но зато идущимъ безъ 
всякаго риска и забот* для хозяина, работам* зо-
лотничников*, особенно вредных* въ лицѣ китай-
цев'ь и корейцев*. Наиболѣе важным* открытіемъ 
по части золота нужно считать самое, послѣднее, 
сдѣланное близъ Владивостока, на берегу залива 
Восток*, открытіе коренного мѣсторожденія въ 
видѣ нѣсколькихъ кварцевых* золотоносных* лсклъ, 
прослѣженныхъ значительными развѣдками. Значе-
ніе его заключается въ том*, что мѣсторожденіе 
лежит* на берегу глубокаго залива, близъ почто
вой дороги изъ Владивостока на Сучан* и среди 
мѣстности, заселенной русскими крестьянами; кромѣ 
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того, самое геологическое строеніе этой мѣстиости 
даетъ надежду на то, что эти жильныя мѣсторож-
денія не едпнственныя,—изъ чего слѣдуетъ заклю
чить, что тамъ имѣются налицо всѣ благопріятныя 
условія для правильной и выгодной постановки дѣла 
какъ для золотопромышленниковъ, такъ и для мѣст-
иаго населенія и, вообще, для края. 

Въ заключеніе Д. Л. высказалт. приблизительно 
слѣдующее: 

Итакъ, каковы же наши результаты? Нужно быть спра
ведливым* и не закрывать глаза па правду: результаты для 
200 лѣтъ неважные. Наши металлургическіе заводы—вѣр-
нѣе сказать—не существуют*. Угольное дѣло въ самомъ за
чатки. Золотые пріиски въ упадкѣ... Что же это такое?— 
значить ли это, что дѣло безнадежно, п памъ остается только 
съ грустью вспоминать погибшее время и считать' все по-
гибшнмъ? 

Если вы хотите слышать па это мой личный отвѣтъ, 
какъ начальника горнаго управлепія, то я отвѣчу прямо, 
не колеблясь: нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! 

Вспомннмъ только, съ чѣмъ мы начали, съ какнмн 
ничтожными средствами мы приступали въ глухой Сибири къ 
горному промыслу? Вспомнимъ тѣ клинчатые кожаные мѣхи, 
двигаемые людскими руками, которыми вдували воздухъ въ 
сереброплавильный печи; тѣ дѳровяпныя самодѣльныя помпы, 
безсплію которыхъ помогъ лишь сибирскій морозъ, примѣ-
ненный къ промораживапііо золотыхъ шурфовъ; вспомнимъ 
самое главное—какими странными дорогами обладали мы и 
тѣ „пути сообщенія", которыми владѣемъ и допынѣ но только 
въ разных* тайгахъ да гольцах*, а даже вдоль главной 
линін движения но Сибири: гати въ болотахъ, кручи въ го-
рахъ, илоты на мелководныхъ рѣкахъ; припомним*, нако
нец*, и то, какъ ничтожны были паши знанія природныхъ 
и другихъ условій эксплуатируемой страпы. И всѣ эти крючья, 
зацѣплявшіеся за пашу золотопромышленность, заканчивались 
еще тисками непосильной подати, доходившей до 10—15°/» 
съ валового дохода... 
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Теперь же, хотя къ началу нашего третьяго столѣтія, 
„повидимому" мы попрежиему остаемся чаще всего съ про-
стымъ лоткомъ, вмѣсто машины, и съ отвратительной и опас
ной хищпической ямой (громко называемой „камерою"), виѣсто 
правильной выработки подъ техническнмъ руководствомъ спе-
ціальнаго техника,—по всмотритесь ближе въ положеніе вещей 
и вы присоединитесь ко мнѣ, вы вынесете тѣ же впечатлѣ-
нія, какія выпебъ я изъ свонхъ обшириьіхъ нослѣдпихъ 
объѣздовъ по подведомственной мнѣ громадной области и пзъ 
тщательпыхъ осмотровъ горныхъ уголковъ ея. 

Эти впсчатлѣпія таковы, что нѣчто повое, доброе, бо
дрящее несомненно существуетъ: то тамъ, то тутъ встречаешь 
попытки' къ иововведеніямъ, то въ виде лепшхъ перовозпыхъ 
пульсометровъ для разведочныхъ шурфов*, то въ виде ис-
пытаиія экскаватора для вскрыши торфов*, то въ образе 
узкоколейной паровой дороги протяженіемъ въ 30 верстъ, съ 
механической выгрузкой и распилкой леса, какъ въ Компанін 
Промышленности на Бодайбо, то, наконецъ, целую систему пре
красно поставленных* водяных* и паровыхъ двигателей, съ 
широкой сетью электрической передачи силы на разстояніе, какъ 
это практикуется въ Ленскомъ Товариществе, въ Олѳкминекомъ 
округе; то тамъ, то тутъ въ глухой тайге встречаешь ме
ханическую мастерскую, часгнаго горпаго ипжспера, штейгера, 
технолога, электротехника, химика, рудокопа падъ практп-
ческимъ разрешеніемъ горнотехническнхъ вопросовъ; изредка 
паталкиваѳшься и на школу съ трудолюбивой учительницей, 
и па попытки создать но возможности удобный типъ рабочей 
казармы, доброй больницы и т. п. Въ той же тайге вы встре
тите топографов* па подробной съемке, геологов* и инже
перовъ, работающих* надъ изучением* гѳологическаго строе-
нія золотопромышленныхъ раіоиовъ, состояния въ нихъ гор
ной техники, их* экономнческаго положенія. Угольныя раз
ведки и разработки чаще всего водутся спеціалистамн; около 
железных* месторождопій тоже начинают* встречаться инже
неры. Близъ Владивостока затевается большое казенпое прѳд-
пріятіѳ—разработка Сучапскаго каменноугольнаго месторождѳ-
нія, а здесь, въ противоположной части Восточной Сибири, 
быстро растет* угольное дело въ Черемховском* бассейне, 
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будущность котораго обезпечена даже однимъ спросом* угля 
на желѣзную дорогу (до Красноярска!) и пароходство. Около 
Владивостока, на островѣ Аскольдѣ уже ведется разработка 
жилыіаго золота, • съ прпмѣпеніѳмъ американских* толчеи и 
промывных* аппаратов*, a вскорѣ такое же дѣло обѣщаѳтъ 
выростп въ большое предпріятіс на материкѣ, по берегу за
лива Восток*. 

Вглядитесь во все это, ознакомьтесь А обширной науч
ной литературой, съ работами по геологіи и горному дѣлу 
Сибири, совершенными въ послѣдніѳ годы, но указанію въ 
Бозѣ почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш И благопо
лучно царствующаго Сына Его, вдумайтесь въ ближайшее 
будущее значеиіе Великой желѣзной дороги, вспомните объ 
ожндаемыхъ реформах* и в* Уставѣ золотопромышленности,-
и въ органпзацін по управление горпой частью Восточной 
Сибири,—и вы сами ощутите впечатлѣпіе свѣжей струи воз
духа въ атмосферѣ нашего горнаго дѣла, почувствуете себя 
сильнѣе, бодрѣе, спокойнѣе и съ большими надеждами на 
чтото, дѣйствительпо, хорошее, новое. 

Нашъ горный праздник* счастливым* образом* прихо
дится кануном*, сочельником* ХХ-го столѣтія Христовой 
вѣры. Вступая въ этотъ ХХ-й вѣкъ и въ Ш-е столѣтіе 
жизни русскаго горпаго дѣла, поднимем* же, мм. гг., выше 
голову и, съ твердою вѣрою въ свои силы, въ Царскую ми
лость H помощь Божію, сомкнёмся ближе и направимъ усилія 
на пользу нашего горпаго промысла; откажемся отъ всего 
ненужнаго и больного, протянем* руку наукѣ и техпнкѣ и 
полной русской грудью, отъ всей души, грянем* вмѣстѣ: да 
здравствует* русское горное дѣло! да развивается широко и 
славно горный промысел* нашей матушки Сибири! 

За обѣдомъ первый тостъ, провозглашенный 
Генералъ-Губернатором'* за здравіе Державнаго 
Именинника Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , былъ 
встрѣченъ громкимъ, долго несмолкавшим'* „ура", 
которое смѣиилось иароднымъ гимномъ. Второй 
тостъ произнесешь былъ Губернаторомъ за здо
ровье Министра Земледѣлія и Государствѳнныхъ 
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Имуществу третій— Генералъ-Губернаторомъ вт> 
честь горнаго вѣдомства, за процвѣтаніе горнаго 
дѣла п за здоровье мт.стнаго представителя его. 
Начальника Иркутскаго Горнаго Управления, кото
рый, въ отвѣтъ на это, тотчасъ же провозгласилъ 
здравицу за новаго Начальника края А. И. Пан
телеева, выразивт, надежду, что, при просвѣщен-
номъ и могущественномъ содѣйстпіи Иркутскаго 
Генералъ-Губернатора, мѣстный горный иромыселъ. 
быстро разовьется и окажетъ существенное вліяніе. 
на экономическую жизнь нашего края. Тостъ за 
хозяина Иркутской губерніи, въ которую недавно 
вклгоченъ важный олекминско-витимскій золотопро
мышленный району И. П. Моллеріуса, былъ при
нята, собраніемъ съ особеннымъ оживленіемъ, послѣ 
чего Губернаторъ иоднялъ бокалъ за Горный 
Ипститутъ и горныхъ инлсенеровъ. Со стороны 
золотопромышленниковъ произнесч, рѣчь А. В. 
Янчуковскій, который, въ подтверждение мысли, 
д. с. с. Иванова о благопріятныхъ „признакахъ"; 
для золотого промысла, сообщилъ о полученныхъ 
имъ частиыхъ, но вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣ-
иіяхъ, что ожидавшіяся облегченія для золотопро
мышленности наступятъ гораздо скорѣе, чѣмъ ду
мали раньше. Много было произнесено другихъ 
тостовъ — за частныхъ горнопромышленниковъ, за 
Управляющаго государственными имуществами, съ-
разрѣшенія котораго начинаются гориыя развѣдки, 
за управляющаго лабораторіей H. А. Огильви, за 
его иредмѣстника. А. И. Лушникова, вышедщаго-
въ отставку, но продолжающего дѣятельно слулсить 
г-орному дѣлу, за помощника . начальника горнаго 
управленія С. К. Оранскаго, за окружныхъ йнже
неровъ, за горное училище и пр. 
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Въ Екатери- На торжественное собраніе, по случаю празд-
нославѣ. н о в а щ Я 200-лѣтія горнаго вѣдомства, въ Екатери-

нославѣ, въ помѣщеніе Горнаго Управлетл южной 
Госсги, къ 2-ыъ часамъ дня, собрались, во главѣ съ 
началъникомъ губерніи, ген.-лейт. графомъ Ѳ. Э. 
Келлеромъ, слѣдующія лица: вице-губернаторъ ка-
ыергеръ д. с. с. В. В. Елшзевъ, начальникъ див.изіи 
генералъ-маіоръ Бушъ, профессора горнаго учи
лища, съ директоромъ его С. Н. Оучковымъ, управ
ляющей дворянскимъ башюмъ Фурдуевъ, директоръ 
народныхъ. училищъ К Т. Калабановскій, дирек
торъ реальнаго училища С. Ф. Яржембковскій, ИС
ПОЛНЯЮЩЕЙ доллсиость директора мѣстной гимназіи 
M. В. Андрѳевъ, исполняющей доллсиость началь
ника Екатерининской дороги П. М. Валуевъ, ди
ректора Александровскаго юлшо-русскаго общества 
М. М. Урлсумцевъ и I. Н. Вноровскій, окружной 
инженеръ П. А. Хоминскій, старшій фабричный 
инспекторъ 0. 0. Аксеновъ и др. Залъ горнаго 
управленія былъ роскошно декорированъ. 

Празднество началось благодарственным!. Гос
поду Богу молебствіемъ, совершегшымъ преосвящен-
нымъ Оимеономъ, епископомъ екатеринославскимъ 
и таганрогскиыъ, въ сослуженіи съ собориымъ духо-
веиствомъ и при пѣніи архіерейскаго хора. Въ 
концѣ молебствія было провозглашено многолѣтіе 
Г О С У Д А Р Ю И М И Е Г AT о Г У И всему Царствующему 
Дому, затѣмъ провозглашена была вѣчная память 
въ Бозѣ почивающему И М П Е Р А Т О Р У П е т г у I, 
основателю горнаго вѣдомства. Провозглашѳніѳмъ 
многолѣтія Министру Земледѣлія и Государствеи-
ныхъ Имуществъ А. 0. Ермолову и чинамъ гор
наго вѣдомства закончилось богослулсеніе. 

Торлсествеиное засѣданіе было открыто засту-
павшимъ начальника горнаго управленія, горнымъ 
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инженером* И. О. Яхонтовым*, прочитавшим* Вы
сочайшее повелѣніе о чествованіи юбилея горнаго 
вѣдомства. 

Послѣ него на кафедру взошелъ профессор* 
Вкатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища 
Л. А . Ячевскій и произнес* слѣдующую рѣчь: 

Милостивые Государи! 

Человѣчество, для удовлѳтворенія своихъ потребностей, 
все болѣе возрастающих* и становящихся все болѣе и болѣѳ 
разнообразными, беретъ свои сырые матеріалы изъ трехъ раз
личных* нсточниковъ. Вѳретъ оно ихъ изъ нѣдръ земли, 
берѳтъ изъ растнтельнаго ея покрова и, наконец*, отъ жи
вых* организмовъ, населяющих* земную поверхность и по
крывающая ея воды. В* самое послѣдное время мы пося
гнули и на неприкосновенную до сихъ пор* атмосферу; мы 
сгущаемъ воздухъ и заставляем* и его работать для наших* 
промышленных* цѣлѳй. 

Интересно было бы точными цифрами установить отно-
шепіо, какое существует* между количествами сырья, которое 
человечество беретъ изъ всѣхъ этихъ источников*. 

Вероятно, подобные подсчеты были сделаны, но соответ
ствующими цифрами я въ настоящее время не располагаю. 
Съ уверенностью, одпако, можно сказать, что количество жи
вотных* продуктов* играетъ въ этомъ отиошеніи сравнительно 
ничтожную роль и, что подавляющая масса сырья берется 
изъ царствъ раститольпаго и мииеральпаго. 

Для насъ въ настоящій моментъ интересно уяснить сѳбѣ, 
хотя приблизительно, ту роль, какую играетъ минеральное 
сырье въ міровой промышленности. 

Мы воспользуемся немногими цифрами, которыя, однако, 
достаточно отчетливо покажут* нам* значеніѳ той промыш
ленности, юбилейный дѳпь которой собрал* насъ здесь се
годня. Стоимость добытаго въ 1899 году па всѳмъ земном* 
шаре камѳппаго угля оценивается приблизительно на самыхъ 
копях* въ 2,5 милліарда рублей. Стоимость выплавлѳнпаго 
в* томъ же году чугуна выражается приблизительно 1,5 
милліа^дами рублей. Такая же цифра определяет* стоимость 
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выѣстѣ взятыхъ золота и серебра, а стоимость всѣхъ про
чих* сырых* металлов*, какъ-то: мѣди, цнпка, свинца и 
др., составляет* приблизительно З.мплліарда рублей. 

Въ общем*, следовательно, стоимость сырых* продуктов* 
гориаго промысла составляет* около 9 милліардовъ рублей, 
и эта цифра безусловно ниже действительной. Для стоимости 
продуктов* растнтѳлыіаго царства мы располагаем* только' 
крайне ограниченными цифрами. 

Мы знаемъ, что приблизительно стоимость собираемых* 
ежегодпо ржи и пшеницы оцѣннваютъ въ 3,5 до 4 мнлліар-
довъ рублей; мы не знаемъ, какъ оцѣнить стоимость ежегод
ной производительности риса, которым* питаются сотни мил-, 
ліогговъ людей, стоимость других* пнтательпыхъ злаков*, 
стоимость потребляемых* ежегодно лѣсныхъ матеріаловъ и др. 
продуктов* сельскохозяйственной культуры. Цифра стоимости 
всѣхъ этихъ растительных* продуктовъ должна получиться 
весьма большая, но, тѣмъ по менѣе, поставленная съ ней ря
дом* цифра стоимости горно-заводскаго сырья—не иотеряѳтъ 
ничего изъ своей внушительности. Но экономическая роль 
горно-заводскаго сырья, не смотря на абсолютно низшую его 
стоимость, по сравнѳнію съ сырьомъ растительная происхо-
ждонія, выступить для насъ болѣѳ рельефно, если мы вном-
ннмъ, что растительные продукты, въ громадпѣйшемъ боль
шинстве утилизируются чоловекомъ въ чрезвычайно мало по-
реработаиномъ виде и трѳбуютъ, следовательно, мало дополни
тельная производительная труда человека; горпо-заводское 
же сырье, для того, чтобы стать пригодным* въ житойскомъ 
обиходе человека, должно пройти сложный рядъ производств*, 
должно поглотить массу труда. 

Пудъ муки стоить всего па песколысо процѳнтовъ дороже 
пуда зорпа, стоимость жо металлическая нздѣлія на десятки, 
а то и на цѣлыя. сотни процентов* выше стоимости сырого 
металла. 

Горная промышленность образует* необыкновенно крупное 
звено въ комплексе промышлениыхъ предпріятій человека. 

Чтобы не быть голословпыми, поясним* нашу мысль, 
конкретным* примером*, взятым* здесь жо, въ Екатѳрнно-
славе. 
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Вы, вѣроятно, читали, что очень недавно па Алексан
дровском* заводе Брянскаго общества пущена въ ходъ новая 
доменная печь, по своимъ размѣрамъ и по своей произво
дительности превышающая всѣ печи, построенный до сихъ 
поръ на континенте. Печь эта будетъ давать въ сутки 18 
тысяч* пудовъ чугуна. Вы врядъ-ли задавали себе вопросъ, 
какія количества сырья необходимы для того, чтобы такая 
печь могла действовать непрерывно. Если сдѣлать соответ
ственные подсчеты, то окажется, что для того, чтобы под
держивать жизнь такой печи, необходимо ежедневно засыпать 
въ нее 160 вагоновъ руды, кокса и флюса; 160 вагоновъ— 
это четыре полвыхъ товарныхъ поезда. 

Чугунъ, выплавленный въ точеиіе сутокъ, даетъ грузъ 
для пятаго товарнаго поезда. Вспомните, что на такнхъ за-
водахъ, какъ Александровски, какъ Каменской, работаюгъ 
одновременно по несколько такихъ домеиныхъ печей, и передъ 
вами выступить ясно та масса работы, какую горный нро-
мыселъ даетъ железнымъ дорогамъ, и вместе съ этимъ у васъ 
выступить во всемъ своемъ величіи—крупная культурная и 
промышленная роль горнаго промысла. 

Но мы позволим* себе еще привести некоторый цифры, 
который дадутъ вамъ некоторое представленіе о томъ коли
честве труда, какое человечество затрачивает* для целей 
гориаго промысла. 

Если бы весь каменный уголь, добываемый ежегодно на 
всемъ земномъ шаре, собрали въ одно место, то изъ этого 
угля мы могли бы сложить кубъ, имеющій въ стороне одну 
версту.. Точно такъ же, собрав* въ одно место железную 
руду, мы покрыли бы квадратную версту слоем* въ десять 
саженей толщины. 

Давая широкое поле примѣпенію человеческая труда, 
какъ физическая, такъ и иптоллектуальнаго, горпый промы-
селъ является могучим*, факторомъ цивилизаціи. Но, конеч
но, не всемъ продуктамъ горнаго промысла суждено играть 
одинаковую роль въ этой культурной работе. 

Склоняющееся къ закату наше столетіе, по характеру 
преобладающихъ элемеитовь горнаго промысла, можетъ быть 
названо векомъ железа, вѣчгомъ камениаго угля и вѣкомъ 
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золота. Мы, конечно, не можемъ себе представить нашей про
мышленности, нашей обиходной жизни, безъ такихъ метал
лов*, какъ серебро, мѣдь, свинец*, но все таки три, на нер
вом* мѣстѣ поставленные элемента: уголь, желѣзо и золото, 
составляют*, если такъ можно выразиться, матеріальную ха
рактеристику X I X вѣка. 

Такое заключеніе легко было бы нам* подтвердить це
лым* рядом* цифр*, но, не желая злоупотреблять вашим* 
благосклонным* вниманіемъ, я ограничусь только одним* изъ 
названных* элементов*, именно—золотом*. 

Золото, какъ металл*, встречающейся весьма часто въ 
самородномъ виде, весьма давно привлекло вниманіе человека, 
и его свойства, резко выдѣляющія его изъ среды других* 
металлов*, придали ому совершенно особое культурное значеніе. 

Уже Плиній Отаршій, погибшій во время знаменитая 
изверженія Везувія, засыпавшая Помпею и Геркуланум*, 
давал* себе ясный отчет* о той роли, какую золото играет* 
въ человеческих* отноіпеиіяхъ. Онъ призывает* проклятіо 
на того, кто первый надѣлъ на свой палец* золотое кольцо, 
кто первый отчеканилъ золотой динар*. Колумб* былъ дру
гого мнѣнія о золоте. Онъ спрашивает*: „Что может* быть 
лучше золота?1' „За золото,—говорит* онъ, можно пріобрѣсти 
все:—и уваженіе, и почотъ, и любовь красавицы, и даже 
спасеніе своей души". Золото сыграло крупную роль уже на 
заре культурной исторіи Европы и знаменитые походы рим
ских* легіоновъ въ Жбѳрію и въ Гѳрманію но существу пред
ставляли ни что иное, какъ походы для завоеванія стран*, 
славившихся въ то время своей сравнительно значительною 
добычею золота. 

За эти отдаленный времена мы не имеем* статистиче
ских* данных*, и о количестве золота, вращавшаяся между 
людьми, трудно составить себе сколько-нибудь верное пред-
ставленіѳ. Одно только можемъ сказать, что количество золота, 
каким* располагала, человек*, было незначительно. 

Приблизительные подсчеты показывают*, что за три сте
л е м , именно съ половины 16 века до половины 19, т. о., 
до момента открытая золотосодержащих* розсыпой Калифор-
ніи, было добыто всего на всего 14 тыс. пуд. золота. 
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За послѣдпія 5 0 лѣт* нашего столетия добыто более 
2 0 0 тыс. пудовъ, и эта послѣдняя цифра, по сравпеиію съ 
первою, ясно показываетъ, какой громадный экономически 
переворот* должна была вызвать такая масса золота, по
явившаяся на рынкѣ. 

Въ этой культурной работѣ золотого промысла въ новѣй-
шій ея періодъ Россіи суждено было сыграть весьма суще
ственную роль. 

Уже ПБТРЪ I , въ своемъ указѣ отъ 2 4 августа 1 7 0 0 

года, юбилей котораго мы еегодия празднуемъ, упоминаетъ о 
золотых* рудахъ, но вполнѣ достоверная история нашего зо
лотого промысла начинается съ 1 7 3 7 года, когда Тарасом* 
Антоновым* были открыты золотосодержащая жилы въ Архан
гелы губерніи и когда сталъ разрабатываться ныпѣ за
брошенный Воицкій рудникъ. 

Вслѣдъ за этим*, именно, въ 1 7 4 5 тоду, были 
открыты работающіяся и понынѣ коренныя Борезовскія мѣсто-
рожденія золота и, почти одновременно, Егоръевскія розсыіш 
на Алтаѣ, а въ 1 7 7 2 году стали известны коренныя ме
сторождения в* Нерчинском* крае. 

До 1 8 3 8 года золотой промысел* представлял* рогалію 
и месторождения золота разрабатывались только за счет* 
Кабинета Его Величества и за счет* казны. Въ тридцать 
восьмом* году, къ занятію золотымъ промыслом* были допу
щены дворяне и купцы первой гильдіи, и съ этого момента 
начинается быстрое развитіе нашей золотопромышленности. 

Въ теченіе десятилетия—до 1 8 4 8 года, т. е., до на
чала разработки калифорнійских* промыслов*, Росеія по ко
личеству добываемаго ежегодно золота, достигавшаго 1 5 0 0 
пудовъ, занимала первое место. Вследъ за эгимъ откры
тием*, она стала на второе и только богагЬйшія открытия в* 
Австралии и въ южной Африке отодвинули ее современемъ 
на четвертое место. 

Нобезъинтереспо однако то, что наша золотопромышлен
ность дала толчок* къ поискам* золота въ Австралии. Зна
менитый геологъ, Мурчисонъ, по приглашению талантливѣй-
шаго изъ деятелей въ области нашего горнаго дела—Чев-
кина, посетивши! Уралъ, по возвращеніи въ Англію, послѣ 
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осмотра доставлѳнныхъ ему изъ Австраліи образцов* гор
ных* пород*, прямо заявил*, что породы эти вѣроятно со
провождают* мѣсторожденія золота и что на мѣстности, изъ 
•которыхъ оиѣ происходятъ, слѣдуетъ в* этом* отношеніи 
обратить внимаиіе. Авторитету Мурчисона повѣрили и ре
зультатом* его указапія является нынѣ промышленность, 
•превышающая по размѣрамъ производства не только Россію, 
но и южную Африку и Соединенные Штаты 0. Америки. . 

Но, какъ было уже сказано, истинная культурная роль 
пашей золотопромышленности начинается съ момента разрѣ-
-шоііія частной золотопромышленности. На Уралѣ эта роль 
.выступаете не столь явственно, как* это мы видим* въ Си
бири. Урал* полуторавѣковымъ горным* .промыслом* былъ 
поставлен* на высокую степень развитія и золотопромышлен
ность только содействовала еще большимъ успѣхамъ его въ 
этомъ отпошеніи. 

В* сороковых* годах* нашего столѣтія Сибирь представ
ляла до крайности первобытную страну, прорѣзаиную узень
кою полосою большого сибпрскаго тракта, съ двумя культур
ными оазисами—алтайским* и нерчшіскнмъ горными округами. 

Кое-гдѣ, въ глухой тайгѣ, пріютились нѳбольшіе солева
ренные заводы, двѣ суконныя фабрики, один* стеклянный и 
лѣсколько винокуренных* заводовъ. Всѣ они пользовались 
трудом* каторжных*. 

Давно носились слухи, что сибирская тайги богаты золо
том*, и какъ только онѣ стали доступны, многочисленный, 
сильно спаряжепныя поисковый партіи направились въ глу-
хія таежныя дебри. Мы въ настоящее время имѣемъ только 
весьма слабое иредставленіе о томъ, сколько энергіи было 
затрачено этими піоиерами золотого дѣла. Поисковая партія 
уходила въ тайгу на полгода и судьба ея никому но была 
извѣстпа; мало того, каждый руководитель нартіи должен* 
былъ стремиться всѣмп силами скрыть свои слѣды. По тайгѣ, 
покрытой саженным*, а то и двухсаженижъ спѣжпымъ по
кровом*, по наледям*,—в*.которыхъ лошади и олени сплошь-
и рядом* проваливались,—прорубая себѣ среди густого лѣса 
и валежника тропу, лѣтомъ, утопая въ болотахъ и изнемо
гая от* стай комаров* и мошки, партія, руководимая тун-
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гузомъ, соотомъ или орочепомъ, шла въ совершенно невѣдо-
мый край, край, по которому йога бѣлаго человѣка еще' не 
ступала. 

Но вотъ богатое золото найдено. Первая крупная на
ходка была сдѣлаиа въ верховьяхъ Вирюсы, на сѣвериомъ 
склонѣ Саянонъ, въ трехстахъ верстахъ отъ блнжайшаго 
жилого пункта. Нужно приступить къ его разработке. Потя
нулись въ тайгу, черезъ крутыя горы, черезъ рѣки, усѣян-
ныя водопадами и порогами, цѣлые обозы съ инструментами 
и припасами, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе короткая сибир
ская лѣта вырвать изъ пѣдръ земли по возможности больше 
драгоцѣинаго металла. Кучка людей, собравшихся на прінскѣ, 
большею частью каторжные и ссыльнопоселенцы, дружно при
нялись за работу. Застучали топоры, вѣковые лиственшщы 
и кедры пали подъ иапоромъ желѣза, бурный горный ручей, 
перехваченный канавами, сталъ отдавать свою силу водянымъ 
колесамъ, a вѣчно мерзлая почва, выброшенная на промы-
вальныя устройства, распавшись на мелкія составныя части, 
стала выдѣлять нзъ себя зерна и блостки желтая металла. 
По мѣрѣ разработки пріиска, въ глухой, сплошь и рядом* 
чрезвычайно трудно доступной тайгѣ выросталъ прінсковый 
поселокъ, а если богатство и размѣры розсыпи тому благо-
пріятствовали, то въ скоромъ времени образовывался цѣлый 
пріисковый центръ. Къ этому центру начинали проводить до
роги, по дорогамъ этимъ строить зимовья, т. е. своеобраз
ный, весьма примитивная устройства почтовый стаиціп, и, 
первоначально совершенно обособленный, пріисковый центръ 
связывался съ населенными мѣстами, а : угрюмая дикая тайга 
переставала • быть недоступною; человѣкъ шелъ въ нее смѣ-
лѣе и все больше и больше подчннялъ ее себѣ. Поразнымъ 
направленіямъ отъ главнаго сибирскаго тракта, отъ могучихъ 
водныхъ артерій Сибири, какъ щупальцы, внѣдрялись въ 
тайгу пріисковыя дороги. По этимъ дорогамъ двинулись въ 
тайгу десятки тысячъ людей, пошли обозы со всякимъ доб-
ромъ, а нзъ тайги потекла струя золота, восьма быстро пре
образившая обликъ Сибири. Вы не подумайте, что первые 
моменты золотого промысла въ Сибири представляли какую-то 
иднллію. Напротив* того, внезапно появившееся обиліе зо-
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лота, сравнительная легкость больших* заработков* в* со
вершенно некультурной средѣ, породили такой разгул*, о ко
тором* до сих* пор* сохранились еще предапія. Гофманъ, 
посѣтившій Енисейскіе промыслы в* первый момент* их* раз-
цвѣта, встрѣчалъ въ тайгѣ золотопромышленников*, путеше
ствовавших* съ цѣлыми запасами шампанскаго. 

Такъ называемый пудовыя съемки доводили на вашгер
дах* но водою, а шампанским*, и вслѣдъ за каждою пудо
вою съемкою устраивали пальбу изъ маленышхъ пушек*, 
спеціалыю для этой цѣли привезенных* въ тайгу. Откуп
щик* Поповъ людямъ своей поисковой партіи, въ награду 
за понесенные ими труды, разрешил* въ теченіе цѣлаго года 
пить безпредѣльно вино во всѣхъ его кабаках*. 

Дикія это были картины, но онѣ не составляли особен-
сти Сибири: через* десять лѣтъ онѣ повторились въ Кали-
форніи, затѣмъ въ Австраліи и въ Африкѣ, а въ настоящее 
время—и во вновь открытых* золотоносных* районах* на 
Юконѣ, въ Аляскѣ и на побережьи Берингова моря. 

Но этотъ періодъ разгула скоро прошелъ, избытокъ мо
гучей энергіи золотоискателей нашелъ себѣ другой исходъ и, 
через* десять лѣтъ послѣ разрѣшенія частиаго золотого про
мысла, Сибирь стала неузнаваема. 

Нѣтъ ни одного путешественника, русскаго или иностранца, 
который бы не отмѣтилъ той крупной разницы, какая суще
ствуете между Россіею по сю и по ту сторону Урала. 

Не говоря уже о томъ высокомъ уровнѣ общаго благо-
состоянія, явнымъ свидѣтелемъ котораго являются прекрасиыя 
обгаирныя деревенскія постройки, поражающія всякаго, въ 
первый разъ проѣзжавшаго по замирающему ныиѣ сибирскому 
тракту, мы остановимся нѣсколько на нѣкоторыхъ проявле-
ніяхъ интеллектуальной жизни Сибири. 

Восточно-сибирскій отдѣлъ Императорскаго русскаго гео-
графическаго общества въ будущемъ году празднуотъ 50-лѣтній 
юбилей своего существоваиія. Несмотря на нолсаръ, уничто
живши въ 1879 году его коллекціи, онъ въ настоящее 
время опять поражаетъ путешественников* богатством* своего 
музея и размѣрами и изяществом* своих* зданій. Малеиькій 
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уездный городокъ Минусинск*, насчитывающій всего на всего 
8 тысячъ жителей, построил* прекрасное здапіе для своего 
музея, и этот* музей городка, возникните гдѣ-то, почти у 
подножия Оаяновъ, пользуется по богатству своих* коллекцій 
всемирною извѣстиостыо: для специальных* работ* въ нем* 
пріѣзжали ученые изъ Франции, Швеціи и Венгрии. Кро
шечные города, вродѣ Ачинска, Енисейска, тоже не отстают* 
въ собирании и хранении интересных* предметов* своих* 
районов*, и в* настоящее время Сибирь покрыта цѣлою сѣтыо 
интереснейших* мѣстныхъ музеев*. Если вы пройдетесь по 
улицам* Иркутска, Красноярска и Томска и по улицам* 
значительно меньших* городов*, то вас* поразит* обиліе 
внушительных* построек*, снабженных* надписями, что въ 
нихъ помѣщаются или учебный, или благотворительный за
ведения. 

Наконец*, какъ удостоверяет* оффиціалыіая статистика, 
по числу школ* и процентному отношению учащихся к* об
щей цифрѣ населения, Томск* и Иркутск* занимают* первое 
место в* Россін: Петербург* и Москва уступают* им* въ 
этом* отношении 

Зданія музеев* н общественных* больниц*, нріютовъ и 
многочисленный школы, все это возникло и поддерживается 
но за счет* сумм*, отпускаемых* изъ государстзепнаго казна
чейства, а все это обязано своим* существованием* частной 
инициативе, частной отзывчивости. 

Естествсшю является вопрос*, почему въ Сибири, въ 
этой стране, по сумме физико-географических* условій, на
ходящейся въ весьма тяжелых* условиях*, в* Сибири, почва 
которой на громадпыхъ пространствахъ остается вечпо за
мерзшею, почему именно въ ней такъ быстро и так* сильно 
развилась культура? 

Настойчиво и логично навязывается нам* один* отвѣтъ: 
золотой промысел* и минеральное богатство края привлекли 
къ ному людей; самъ иромыселъ, но внутреннему своему ха
рактеру, возбуждая въ людях* любознательность, особую пыт
ливость, заставляет* нхъ весьма быстро надлежащим* обра
зом* оігнгаивать все зпачсніе знания и избыток* энергіи и 
своих* средств* направить на дела просвещепія. 
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Сказанная, я думаю, достаточно, чтобы вынести уб-Іи 
жденіе, что горный промыселъ въ культурном* развптіи че-
ловѣчества играетъ далеко не. послѣднюю роль и что этот* 
промыселъ, имѣстъ право, съ чувствомъ созпаиія исполнен
ная долга, отмѣчать болѣе или менѣе торжественно нѣкото-
рые моменты на своѳмъ пути.-

Сегодняшній день является одшшъ изъ такихъ моментовъ. 
Въ то время,. когда нашъ горный промыселъ все болѣе 

и болѣо завоевывал* для культурной жизни днкія и мало
доступный окраины, все болѣе и болѣе удовлетворялъ спросу 
на продукты горнаго промысла, —- въ столицѣ шла другая 
работа. 

Всякая дѣятельность человѣка, для того, чтобы она во
шла, какъ часть, въ гармоническое государственное устрой
ство, должна подчиняться извѣстнымъ регламептамъ, извѣст-
пымъ положеніямъ, съ одной стороны, какъ-бы оттѣсняющимъ 
ее, но с* другой — и обезпечивающимъ для иея извѣстныя 
права и преимущества. Эту законосозидателыіую работу въ 
области горнаго промысла песли па себѣ тѣ центральный адми
нистративный учреждения, начало которымъ положил* ПЕТР.* 
ВЕЛПК.ІЙ, создавшій 2 4 августа 1 7 0 0 года Приказ* Рудо
копныхъ Дѣлъ. 

. Перемѣщаясь первоначально, вмѣстѣ съ Дворомъ, изъ 
Москвы въ Петербургъ и обратно, Приказъ Рудокопных* 
Дѣлъ, a вслѣдъ за этим* Бергъ-Коллегія — получали 
разнообразную, вызванную обстоятельствами времени орга-
нпзацію. Съ учрежденіемъ въ 1 8 0 2 году министерств!,, 
Бергъ-Коллегія была подчинена Министерству Финансов*, а 
в* 1 8 0 7 году, вслѣдъ за изданіемъ новая горнаго поло
жения,- Бергъ-Коллегія закрыта: и въ составѣ Министерства 
Фипанеовъ учреждеиъ новый департамент*, именно Горный. 
181.1. год* объединил*, во вновь переформированном* въ Ми-
нистерствѣ Фипанеовъ Департамоптѣ горныхъ и соляных* 
дѣлъ, все горное дѣло,, включая сюда и соляное, а также и 
ирежній Монетный Департамент*, с* лабораторіей раздѣленія 
золота отъ серебра. В* 1 8 3 4 году, въ высшей горной адми-
нпстраціи послѣдовала новая важная реформа: былъ учреж
ден* корпус*! горныхъ инженеров*—„для завѣдыванія распо-
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рядительною и иекусетвѳппою.частями горнаго, монетнаго'и со
ляного производств* и Министр* Финансов* назначен* главно-
начальствующим*. Корпусу горных* инженеров* придана чи
сто военная организация; Горный кадѳтскій корпус*, назван
ный в* 1833 году Горным* Институтом*, переименован* въ 
Институт* корпуса горныхъ инженеров*, получил* организа-
цію высших* военно-учебных* заведеній и стал* подчиняться 
начальнику штаба корпуса горныхъ • инженеров*.. Военное 
устройство горной адмшшстраціи просуществовало до 1867 г. 
Въ этомъ году оно вновь переименовано въ гражданское 
устройство, а въ 1873 году горное ведомство, т. е. Горный 
Департамент*, со всѣми связанными съ ним* учрѳжденіями, 
за псключеиіемъ монетнаго дѣла, переведен* во вновь учре
жденное Министерство Государственных* Имуществъ. 

Мы отмѣтили только наиболѣе ' крупные моменты псгорін 
центральных* учрежденій горнаго вѣдомства. Если бы имѣлн 
время вникнуть болѣе подробно въ исторію его развитія и 
въ исторію его дѣятелыюсти, мы неминуемо обратили бы вни
мание на одну черту, весьма заметною струею оживлявшую 
и оживляющую . и по нынѣ горное- ведомство. 

Горное вѣдомство, съ момента своего, возникновенія, всегда 
въ своей среде имело лнцъ, отличавшихся талантами, спо
собностями и любовью къ делу. Достаточно будет*, если на
зовем* имена Качки, Ооймоиова, Човкппа, Кокшарова, Але
ксандра Іосса, Еремеева, Барбота де-Марнн. Такое счастли
вое совпадете не можотъ быть сочтено простою случайностью, 
скорее оно было вызвано тем* духом*, который всегда ожи
влял* горное ведомство. . 

Горный промысел* сам* по себе требует* отъ своих* 
работников* разнообразных* и основательных* знаній и есте
ственно поселяет* въ них* и уважеиіе и любовь къ науке. 
Первым* отчетливым* выражеиіем* этого пристрастия к* зна-
нію является учрѳждеиіе въ 1773 году въ Петербурге Гор
наго Училища, извѣстнаго ныпѣ подъ названіем* Горнаго 
Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П. Вторым* крупным* 
моментом* научной деятельности горнаго ведомства было учре-
жденіе въ 1825 году Горнаго Ученаго Комитета, который, въ 
первоначальном* своемъ устройстве, представлял* горное уче-
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ное общество съ выборным* началом*, на обязанности коего 
лежало разсмотрѣніе проектов* по горной и соляной частям* 
и изданіе „Горпаго Журпала", одного из* старѣйпшхъ 
наших* научныхъ журналовъ. Въ средѣ горнаго вѣдомства 
возникло и окрѣпло чрезвычайно разросшееся нынѣ паучиоѳ 
учрежденіе—Главная физическая обсерваторія. По словамъ 
Гумбольдта, въ постановкѣ метеорологических* и магнитных* 
наблюденій Россія опередила на много лѣтъ западную Европу. 
Каким* то странным*, почти непопятно свѣтлымъ пятном* 
являются на далеком* горизонтѣ конца прошлаго и начала 
нынѣшняго столѣтія магнитныя и метеорологическія обсерва
тории и мастерскія физических* инструментов* въ Екатерин
бурге, Барнаулѣ и Нерчинске. Но наиболее ярко научная 
деятельность горнаго ведомства выразилась въ изучещи гео-
логическаго строенія Россіи, въ изученін ея разнообразныхъ 
минеральныхъ богатствъ. 

Не смотря на громадный пространства, на крайнюю мало
доступность нашихъ окраннъ, наши геологи бывали почти 
всегда первыми изследоватѳлями вновь пріобретенныхъ обла
стей. Вспомним* экспедицію Перовскаго, походъ Муравьева 
на Амуръ, и перед* нами возстаютъ имена Ковалевскаго, Влан-
гали, Аносова и Меглицкаго. ' 

Вспомним*, что первыми сведеніями об* Аляске, о бо
гатстве которой так* много пишут* въ последнее время, мы 
обязаны нашему инженеру Дорошину, 

Усиліямъ центральныхъ органовъ горнаго ведомства мы 
обязаны возникиовеиіемъ одного изъ крупігвйшихъ нашихъ 
научныхъ учрежденій—Геологическаго Комитета, успевшаго за 
20 лет* своего существовапія, съ одной стороны, занять весьма 
почетное место среди подобныхъ учреждений всего света и съ 
другой—своею деятельностью живо содействовать развитію 
горнаго промысла. 

Указанные выше моменты въ исторіи нашего ведомства 
показываютъ вамъ отчетливо, что горное ведомство въ своей 
деятельности весьма далеко отъ того шаблоннаго эмпиризма, 
какой миогіе считаютъ характерною чертой всякой техниче
ской деятельности. 
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Знаменитый Рело, много лѣтъ тому назад*, настойчиво 
требовалъ изгнапія изъ техники того, что онъ назвалъ нату
рализмом*, т. е. безсознательпаго слѣдованія чужому опыту. 
Онъ требовалъ, чтобы техника шла рука объ руку съ тео-
ретическимъ знаніемъ. 

Этотъ пршщипъ какъ то самъ собою сталъ принципом* 
нашего горнаго вѣдомства. Крѣпко водворившись въ высшем*, 
центральномъ, административном* его органѣ, онъ нашел* 
надлежащую почву и въ его отпрыскахъ, и признаки его мы 
видим* и въ этом* залѣ. 

Тѣ коллекціи, какими заняты окружающіе нас* шкапы и ви
трины, не составляютъ по существу иптегральной принадлежно
сти административнаго учреждѳнія, они явились, какъ отраже-
ніе того пристрастія къ наукѣ, какое не покидало нас* въ теченіе 
двухъ столѣтій, и, если это пристрастие не измѣпитъ нам* и 
въ третьем*, то па зарѣ четвертаго наша горная промышлен
ность будетъ взирать на современную нам*, какъ на пигмея, 
какъ на пеопытнаго юношу. 

Ж потому, если вы, ваше преосвященство, и вы, мило
стивые государи, возъимѣете иамѣреніе высказать нашему 
дѣлу добрыя пожеланія, то пожелайте, чтобы тот* дух* па-
учной пытливости, который до сих* пор* сопутствовал* гор
ному вѣдомству, ne измѣиилъ ему въ грядущемъ. 

Послѣ этой рѣчи, сопровождавшейся громомъ 
рукошіескаыій, горный инженеръ И . С. Яхонтовъ, 
познакомивъ слушателей съ содерясаніемъ ряда 
телеграммъ, полученныхъ Горнымъ Управленіемъ 
въ этотъ знаменательный день, обратился къ при-
сутствующимъ со слѣдующей рѣчыо: 

Милостивые государи! 
Давно уже извѣстио нзрѣченпе: всякое дерево узнается 

по плодамъ его. За послѣднія 20 лѣтъ горное дѣло въ Рос-
сіи замѣчатолыю двинулось виередъ; там*, гдѣ добыча про
дуктов* горнаго промысла выражалась въ жалкихъ .едини
цах* милліоновъ пудовъ, теперь стоят* десятки и сотни мил
лионов* пудовъ; там*, гдѣ была не заселенная степь, теперь 
стоит* масса горныхъ мѣстечекъ и поселков*, по количеству 
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населѳнія и по благоустройству нерѣдко превосходящих* ие 
только села, но и уѣздныо города; тамъ, гдѣ еще недавно 
изрѣдка шли только чумацкіе обозы, теперь ежечасно про
ходят* желѣзнодорожііыо иоѣзда, устроены телеграфы, теле
фоны H проч. 

Есть ли .это плод* усилій и трудов* завѣдующаго гор
нымъ дѣломъ горнаго вѣдомства, слѣдуетъ ли судить о гор
ном* вѣдомствѣ, какъ о деревѣ, принесшем*• столь обильные 
плоды въ видѣ продуктов* развившагося горнаго производ
ства? 

Нѣтъ, такое широкое развитіе горнаго промысла припи
сать только трудам* и усиліямъ горнаго вѣдомства мы. ие 
можем* н, торжественно празднуя свой двухсотдѣтиій юбилей, 
горное вѣдометво обязано вспомнить и своих* сотрудников* 
въ трудном* дѣлѣ развитія горной и заводской промышлен
ности. Я недавно на гогѣ Россіи — раньше я много лѣтъ 
работал* на нзвѣстпыхъ казенных* Пермских* пушечных* 
заводах* горнаго вѣдомства и хорошо знаю, как* артил
леристы и моряки идут* рука об* руку съ горными ин
женерами въ дѣлѣ Наилучшей выработки . артиллерійскихъ 
орудій и снарядов*, необходимых* для обороны государства, 
н с* каким* сочувствіемъ и дѣятолыіым* сотрудничеством* 
всегда относились къ этим*- заводам* горпаго вѣдометва и 
Морское, и Военное Министерства. 

Широко развившаяся горная промышленность, юга Россіи 
развѣ не обязана своей широтой такому же. сочувствие и 
дѣятельному сотрудничеству представителей-Министерства Путей 
Сообщенія и Финансов*. Для того, чтобы убѣдитьсл въ этом*, 
стоит* ' только развернуть любой нзъ массивных* томов* от
четов* о трудах* съѣздовъ горнопромышленников*: там* мы 
пайдомъ, что, на ряду съ синим* кантомъ, работаотъ и' зо
леный кант* и мпѣніе представителя горнопромышленности 
обсуждается вмѣстѣ с* мнѣніемъ представителя Министерства 
Финансов*. На горныхъ заводах*, на ряду съ горными инже
нерами, работают* инженеры и техники всѣхъ кантов* и 
наимейовапій и многіе изъ послѣднихъ пріобрѣли своими ра
ботами въ горнозаводском* дѣлѣ такую же почетную извѣст-
ность, как* и дучшіе представители горнаго вѣдомства. 



173 

A такіе представители горнопромышленников*, как* по
койный Александр* Николаевич* Поль, развѣ не заслужи
вают* быть занесенными въ лѣтописн развитія горнаго дѣла, 
на ряду съ самыми знаменитыми представителями вѣдомства. 

Новый разсадникъ высшаго горпаго образована—Екате-
ринославское высшее горное училище—развѣ обязано только 
горному вѣдомству и гориопромышленникамъ своим* учрежде-
иіемъ? Нѣтъ, оно основано при дѣятелыюмъ сотрудиичоствѣ 
и матеріальныхъ пожертвованіях* со стороны Екатеринослав-
скаго дворянства, земства и города, т. е. въ созданіи его 
принимала участіе вся земская сила Екатершюславской гу-
бериіи. Въ прошломъ году горное вѣдомство пріобрѣло собѣ 
еще новыхъ сотрудннковъ: я здѣсь разумѣю только что учре
жденный главное и губернскія по фабричным* и горнозавод
ским* дѣламъ присутствія, гдѣ къ сотрудничеству съ горной 
и фабричной ішспекціей ВЫСОЧАЙШЕЙ волей признаны высшіе 
представители и губернской администрацін, и судобнаго вѣ-
домства, вѣдѣнію которыхъ подлежатъ наиболѣе благодар
ный и благородный обязанности — регулировка ' правовых* и 
культурных* условій тяжкаго фабрично-заводскаго труда. 

Нельзя ие упомянуть и о главпомъ дѣятелѣ горпаго про
мысла—русскомъ рабочем*. На югѣ Россіи не было горно-
рабочихъ; всѣ наши горнорабочіе, можно сказать, взяты отъ 
сохи, но проходятъ Ъ—£ года, и они, благодаря своей смѣт-
ливости, выносливости i l . привычкѣ къ тяжелому труду, ста
новятся заправскими горнорабочими, мало чѣмъ уступаю
щими иностранным*, которые уже съ молркомъ матери впи
тывают* въ себя привычку къ горной работѣ; съ такими 
рабочими .легко развивать и горноо и заводское "дѣло. 

Но самымъ главиѣйнншъ сотрудником* горнаго вѣдомства 
безспорпо являлось то вниманіе и покровительство, которое 
оказывали горному'дѣлу Вѣнценосные Вожди русскаго на
рода, начиная съ учредителя горнаго вѣдомства, Воликаго 
преобразователя Россіи, и кончая нынѣ царствующим* ГОСУ

ДАРЕМ*, который ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ скромпый праздникъ 
горпаго вѣдомства пріурочить къ Высокоторжественному дню 
тезоименитства Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА—празд
нику всего русскаго народа и его Верховнаго Повелителя. 
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Итак*, вотъ сколько сотрудников* деятельно и любовно 
работали съ горным* вѣдомствомъ над* развитием* горнаго 
дѣла; только при таком* дружном*, совмѣстпом* и дѣятель-
ном* сотрудничестве горное вѣдомство может* надеяться и 
впредь, в* третьем* столѣтіи своего существовав я, усиленно 
двигать горное дѣло на радость Государя и на благоденствіе 
родины. 

Дружные, долго не смолкавшие, аплодисменты 
покрыли эту рѣчь. Затѣмъ И. О. Яхонтовъ за-
крылъ торжественное засѣданіе слѣдующими сло
вами: 

Закрывая настоящее собраніе, я считаю священным* 
долгом* принести глубочайшуио сердечную благодарность ва
шему преосвященству, господам* представителям* администра
тивных*, сословных* и общественных* учреждений и всѣмъ 
лицам*, почтившим* наше скромное празднование двухсот
летняго юбилея горнаго ведомства. 

Раньше я имел* честь заявить, что сотрудниками въ 
горномъ деле являются почти все ведомства и учреждения, 
и теперь обращаюсь къ вам* съ просьбой, не отказывать и 
въ будущем* въ вашем* просвещенном* содействии къ раз
витию дорогого намъ горнаго дела. 

Присутствуюіщшъ было предложено шампанское. 
Первый тостъ, восторженно принятый присут
ствующими, былъ предложена начальникомъ губернии, 
графомъ Ѳ. Э. Келлеромъ, за драгоцѣиное здо
ровье нашего Монарха. Тостъ этотъ былъ повто-
ренъ его преосвященствомъ епископомъ Оимеономъ. 
Графъ Ѳ. Э. Келлеръ поднялъ затѣмъ бокалъ за 
здоровье того, „кто всегда стоялъ и иыиѣ стоить 
на стражѣ интересовъ горнаго вѣдомства, кто все
гда готовъ откликнуться на малѣйшую потребность 
его, за Министра Земледѣлія и Государствеииыхъ 
Имуществъ, дѣйствительнаго тайнаго совѣтвгика 
А. О. Ермолова*. Громкое „ура" было отвѣтомъ 
на эту здравицу, послѣ которой И. С. Яхонтовъ 
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провозгласила тосты за здоровье: его преосвящен-
ства епископа Симеона и губернатора графа 
Ѳ. Э. Келлера. 

Празднованіе юбилея закончилось товарище-
скимъ обѣдомъ йнженеровъ, которые, къ 6 часамъ 
вечера, собрались въ ресторанъ Бристоль, въ числѣ 
около 35 человѣкъ. Здѣсь были застулавшій началь
ника горнаго управленія южной Россіи горный ин
женеръ Яхонтовъ, почти весь составъ Екатерино-
славскаго высшаго горнаго училища., горные инже
неры Уржумцевъ и Вноровскій, инженеръ-технологи 
Ѳедосовъ, Бодзевичъ и др. Старпіимъ по выпуску 
оказался ишкенеръ-техиологъ Н. В. Ивановъ, кото
рому и было предложено занять председательское 
мѣсто за обѣденнымъ столомъ. 

За обѣдомъ, отличавшимся болышшъ олсивле-
ніемъ, была высказана, между прочимъ, мысль, по
лучившая выраженіе въ телеграмме, посланной, за 
подписями всѣхъ присутствовавших!:., на имя рас
порядителей горнаго обѣда въ Петербурге, о не
обходимости единенія многочисленныхъ, работаю-
щихъ въ Екатеринославе и его окрестностяхъ тех-
ников'ь, и тутъ же единодушно решено было 
приступить къ ея осуществлений. 

Въ Новочеркасске, 6-го декабря, къ 12 часамъ В ъ И О П « Ч Е Р -
У h'UCCIÎ'ïi. 

дня, на торлсество празднования двухсотлетняго 
юбилея горнаго ведомства, въ помещеніе дворян-
скаго собранія, по нриглашенію начальника Юго-
Восточпаго Горнаго Управления, горнаго шшенера 
т. с. Вагнера, собрались: войсковой наказный ата-
манъ ген.-лейт. Максимовичъ, помощникъ началь
ника войскового штаба ген. Лютеисковъ, новочер-
касскій комендантъ ген. Рытиковъ, директоръ 
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донского кадетскаго корпуса ген. Анчутішъ, пред-
ставитеди мѣстныхъ государственныхъ и обще-
ственныхъ учреясденій, горные инженеры, горно
промышленники и многія другія лица. 

Празднованіе началось молебствіемъ, которое 
совершалъ высокопреосвященный Аоанасій, архі-
епискоиъ донской и Новочеркасска, въ сослул;еиіи 
съ городскпмъ духовеиствомъ. 

Послѣ богослуженія, окоичшшагося лровозгла-
шеніемъ многолѣтія. Г О С У Д А Р Ю И м и Е Р А Т О Ѵ У, 

Г о с У Д А г ы и я м ъ И м п к р А т г и ц A M ъ, Великому 
Князю H А с л т; д н и к у и всему Царствующему Дому, 
т. с. Вагнеръ произпесъ слѣдующую рѣчь * ) , въ ко
торой изложилъ историческое развитіе горнаго дѣла 
въ Россіи, съ его основанія н до настояідаго вре-
меии. 

Милостивые Государи! 

Въ Россіи добыча рудъ, преимущественно желѣзныхъ, и 
обработка нхъ, хотя и самымъ " примитивным* способом*, 
производились весьма давно, но невозможно указать вромя, 
съ котораго наши предки узнали о епособѣ приготовлонія 
металлов*. 

Первоначальная форма промышленности у нас*, подобно 
тому, какъ H пъ западной Евронѣ, была домашняя и полу-
ченіе желѣза п прнготовленіе металлических* нздѣдій, по 
большей части весьма грубых*, производились уже со вре
мени основанія русскаго государства, а может* быть и ра-
нѣе, во многих* мѣстах* Россін, въ особенности въ север
ной и средней ея частяхъ, и въ Сибири. Хотя до Х Ѵ П 
.вѣка ни одного завода въ страиѣ но было п всѣ издѣлія 
выходили нзъ крестьянских* домшщъ H кузнечных* горнов*, 
но можно полагать, что жолѣзноо производство узко тогда 
сдѣлало значительный усиѣхи, въ смыслѣ ого распространо-
нія, такъ какъ царь Иван* Васильевич!, иашелъ возмож-

*) Составленную по даішы.ѵь исторического очорка А. М. Лораіі-
скаго и отпетамъ Юго-Носточпаго Горнаго Упраплснія. 
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иымъ разрѣшить запрещенный до того вывоз* желѣза изъ 
Россін за границу. Дровнѣйшін, ішнѣстныя нам*, историче
ская свѣдѣпія о мѣрахъ, принимавшихся русскими государями 
въ впдахъ развнтія горнаго дѣла, относятся къ временам* 
великаго князя Іоанна I I I , и мѣры эти выразились в* при
глашены из* заграницы людей, хорошо знакомых* с* раз-
вѣдкой, добычей и обработкой руд*. Іоанн* 111 в* 1482 
году требовал* от* венгерскаго короля Матвея Коршша гор
ныхъ мастеров*, нскустныхъ в* добыванін золотой и сере-
брянпой руды и въ отдѣлепіп металла отъ земли. Въ на
каз!» гроку Траханіоту, отправившемуся въ 1490 году по
слом* къ римскому императору, было также предписано 
искать въ Германіи и принять въ русскую службу полез
ных* худояіішков* и горных* мастеров*. 

' ІІослѣ Гоаина I I I и другіе русскіе государи старались 
приглашать искусных* мастеров* и обучать горному дѣлу 
русских* людей. Почти одновременно с* этим*, правитель
ство начинает* отправлять в* разный мѣста рудонскатель-
ныя партін, которыя первоначально имѣлн въ виду отыска-
ніе золотыхъ и соребряииыхъ руд*, т. е. таких* руд*, ко
торый были необходимы для прпготовлоиія монеты. В* Х Т І 
вѣкѣ поиски разных* рудъ, въ томъ чнслѣ и желѣзныхъ, 
значительно усиливаются и этим* занимается но только пра
вительство, но H мпогія частный лица; одно время рудоиска-
телыіая горячка охватила всѣ сословія и въ XV I I вѣкѣ и 
духовные, и военные, и купцы, и иностранцы, и другія лица 
пытали счастье въ горномъ дѣлѣ. Въ X V I I вѣкѣ пачипают* 
возникать в* Россін желѣзныо заводы, которые строятся или 
правительством*, или частными лицами, преимущественно ино
странцами, при содѣйствін и помощи правительства. 

Таким* образом*, русское правительство и до ПЕТРА да
леко но упускало из* вида цѣлей горнопромышленных*, но 
при П Е Т Р * I соображались онѣ глубже и мѣрами ПЕТРА Г, 
хозяина въ полном* смыслѣ слова, преследовались эти цѣли 
болѣѳ раціональным* путем*. Хоропю сознавая важное зна
чение горнаго промысла для государства и пользу рудокоп-
пых* заводовъ, . „отъ которыхъ земля богатѣетъ и нроцвѣ-
тает*", ПЕТРЪ I обратить особое вшшаніе па горнозаводскую 
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промышленность и занялся ею съ той страстью, которой 
отличалось большинство мѣропріятій этого Велнкаго Импера
тора. ПКТРЪ I самъ сталъ во главѣ горнаго дѣла; онъ самъ 
всѣмъ руководилъ и во все впикалъ. Благодаря его трудамъ 
и энергіп, горнозаводская промышленность быстро двинулась 
впередъ; съ него собственно начинается исторія русскаго гор
наго дѣла, съ него начинается и нсторія горной админпстрацін 
въ Россін. 

Двѣстп лѣтъ тому назадъ, П Е Т Р Ъ I, въ видахъ раз
в и т горнозаводской промышленности въ Россіи, положилъ 
прочное оспованіе горной адмипистраціи, учрежденіемъ для 
высшаго, центральная управлѳнія, сначала Приказа Рудокоп-
ныхъ Дѣлъ, а потомъ Бергъ-Коллегіи, а для мѣстнаго упра-
вленія—боргъ-конторы, въ Москвѣ, и горныхъ начальствъ-— 
въ Олоиецкомъ краѣ, на Уралѣ и въ Сибири. Созданные нмъ 
административные органы нмѣлн коллегіальиый характеръ, и 
отъ лнцъ, входивишхъ въ ихъ составъ, П Е Т Р Ъ I требо-
валъ не слепого нснолііенія дававшихся наказовъ и ннструк-
цій, по, напротнвъ того, старался внушить имъ жоланіе дей
ствовать самостоятельно и чувства долга и ответственности. 
Во главе Бѳргъ-Коллогіи поставлен!, знаменитый Брюсъ, а 
местныхъ управленііі, на севере Россіи—дѳ-Гѳннпнъ, па 
Урале—сперва Татищевъ, а потомъ де-Гепгіішъ. Все эти 
лица обладали талантами, знаніемъ, энергіей и самостоятель
ностью; они были не только исполнителями, но и ближай
шими сотрудниками своего ГОСУДАРЯ. Когда П Е Т Р Ъ I пред
полагал* отдать многіс казенные заводы частным* .лицам*, 
то Гопнинт. ему смело пишет*: „Ежели Ты опыя хорошія 
рудный места и заводы хочешь отдать компанейіцикам*, то 
Тебе и въ десять летъ ничего но будетъ. Поясалуй, послу
шай меня и но реши въ горныхъ здешпихъ делахъ и по
ложись на моня, как* я прикажу. Я Тебе лсолаю добра, а 
по себе, и хочу прежде все убытки Тебе возвратить, что 
въ 25 летъ издержано на горное дело". 

Первые горные администраторы назначались военные, 
преимущественно артиллеристы, потому что горное дело имело 
самую тесную связь съ целью приготовлѳнія, изъ собствен
ных!, металлов*, орудій, снарядовъ и проч., столь ыообходи-



179 

мыхъ для государства'. Кронѣ того, въ то время не было 
горныхъ учнлищъ и, еще долго, для нодготовленія искус-
ныхъ горныхъ офицеровъ, присылались на заводы изъ ака-
деміи наукъ, адмиралтейства, сухопутнаго и морского корпу-
совъ молодые дворяне, знающіе математическія науки и ино
странные языки; лица эти практиковались на заводахъ, а по-
томъ, для усовершенствованія, отправлялись за границу. Эта 
связь горнаго вѣдомства съ воѳпнымъ никогда нѳ прерыва
лась; при ИМІІЕРАТОРѢ НИКОЛЛѢ I , главные начальники на 
Уралѣ назначались изъ артнллернстовъ и въ составь гор
наго ученаго комитета входили представители отъ военнаго 
н морскаго мпннсторствъ. Мѣстной горной адмпнистраціи, 
созданной П Е Т Р О М Ъ I , были даны болынія права: она под
чинялась только Бергь-Коллсгіи, Сенату и ГОСУДАРЮ, не за
висала отъ губернскаго начальства, и въ ея вѣдѣніи нахо
дились судъ, полиція и даже военная команда. П Е Т Р Ъ I 
считалъ горное дѣло такой отраслью промышленности, безъ 
которой вся остальная промышленность должна быть обречена 
на застой, и, вслѣдствіе этого, онъ, во все время своего 
царствованія, самъ стоитъ во главѣ горной администраціи, 
за всѣмъ слѣдитъ и всѣмъ руководить. При наиболѣѳ важ-
ныхъ и сѳрьозиыхъ обстоятельствахъ, онъ не перестаете ду
мать и заботиться о горномъ дѣлѣ; такъ, находясь въ Киз-
лярѣ, П Е Т Р Ъ I иосылаетъ свой портрете Демидову и при 
этомъ нпшетъ: ,.Демидычъ. Я заѣхалъ зѣло въ горячую 
сторону: велптъ ли Богъ вндѣться. Чего для посылаю къ 
тобѣ- мою персону; лей больше пушкарскихъ снарядовъ и 
отыскивай, по обѣщанію, серебряную руду". Наконецъ, за 
три мѣсяца до своей кончины, онъ, уже больной, ѣдетѵна 
Олонецкіѳ заводы, которымъ придавалъ особенное значепіо 
въ смыслѣ государственной обороны, - и собственноручно вы
ковываете большую полосу жѳлѣза." 

Горноо дѣло, существовавшее до ПЕТГА I , главпымъ 
образомъ, въ подмосковномъ и олонецкомъ краѣ, начинаете 
прочно водворяться на Уралѣ и,' въ- 1700 г., т. ѳ.-въ годъ 
учрежденіл Приказа Рудокопныхъ Дѣлъ, основывается казной 
первый изъ нынѣ дѣйствующихъ желѣзныхъ заводовъ- иа 
Уралѣ, а именпо Нѳвьянскій, а затвмъ возникаютъ и другіе 

12* 
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заводы, какъ Каме.нскій, Алапаевскііі и проч. Хотя при 
ПЕТРЪ I а строились мпогіе казенные горные заводы, но 
Царь смотрѣлъ на заводское казенное дѣло, какъ на времен
ное,- какъ на опытъ, которымъ должно заниматься правитель
ство, пока еще слаба въ странѣ частная предпріпмчивость; 
главную же надежду онъ возлагалъ на частныхъ лицъ, же-
лающихъ запяться горнозаводской промышленностью. Такъ, 
убѣднвшись въ выдающихся способностяхъ простого кузнеца 
Демидова, онъ прпзываетъ его на Уралъ, отдаотъ ему Невьлн-
скій заводъ и постоянно помогает* въ распространеніи же-
лѣзнаго дѣла па Уралѣ; затѣмъ, впослѣдствіи, нодоволышй 
дѣйствіями воѳводъ и мѣстнаго начальства, онъ настаиваетъ 
на передачѣ въ частныя руки и другнхъ казешіыхъ заводовъ. 

Ю Декабря 1719 года послѣдовалъ Высочлйипй указъ 
объ учрежденіп Бергъ-Коллсгіума „для вѣдѣнія въ ономъ 
дѣлъ о рудах* и мпнералахъ", получившій названіе бѳргъ-
прнвиллегін и нмѣвшій весьма благотворное вліяніе иа раз-
витіе горнаго дѣла въ Россіи. Изложив* въ указѣ главиыя 
причины застоя горнозаводской промышленности, ГОСУДАРЬ 

НЕТРЪІО6ЪЯВЛЯЛЪ объ окончательном* объединеніи горнаго дѣла 
въ слѣдующнхъ словах*: „Мы въ пользу государства и всѣм* 
нашим* вѣрнымъ поддапнымъ особливый Бергъ-Коллегіум* 
учредить изволили, и по Нас* оному власть и мощь дали 
единым* судіею быть над* всѣмн къ тому принадлежащими 
дѣлами и особами,, чтобы никаким* образомъ губернаторы, 
воеводы, ниже нрочіе поставленные начальники в* рудокопный 
дѣла не вступали и не мѣшалися, развѣ оный Бѳргъ-Колле-
гіумъ или отъ онаго опредѣлспиые къ тому служители какія 
помощи отъ него требовать.будутъ. Сей Бергъ-Коллѳгіумъ бу
дет* впредь объявлять указами и учрѳжденіями конмъ обра
зомъ тѣ рудокопныя дѣла наилучше и совершенно произве
дены быть могут*". Затѣмъ объявлялась полная свобода про
изводства горпаго промысла въ Россіи, как* иа казенных*, 
так* и па частных* земляхъ, т. е. отдѣлѳиіѳ прав* на нѣдра 
земли отъ правъ на поверхность, и разный привиллегіи для 
лиц*,-желающих* заняться горнымъ дѣломъ. Въ концѣ указа 
было сказано: .„тѣмъ, которые изобретенный руды утаят* и 
доносить ,о них*. не .будут* или другимъ въ сыскапіи устрое-
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иіи il расшнрсніи тѣхъ заводовъ запрещать и мѣшать будутъ, 
объявляется Нашъ исостокій гнѣвъ, неотложное тѣлѳсное на-
казаніо н смертная казнь, и лишеніе всѣхъ имѣній, яко не
покорливому и презирателю Нашей воли и врагу общенарод
ный пользы, дабы могъ всякъ того страшиться". 

ПЕТРЪ I, относительно горнаго дѣла, поставплъ, какъ 
себѣ, такъ и учрежденной имъ адмнпнстрацін, слѣдующуіс 
задачу: „Чтобы во всякой нуждѣ на потребу всему москов
скому государству всякаго жѳлѣза надѣлать п безъ гіосторон-
няго свейскаго желѣза обороняться было можно". Эта задача 
была блистательно рѣшсна; Россія при немъ не нуждалась 
болѣе въ свейскомъ жолѣзѣ и наши крѣпостп, армія н 
флотъ снабжались русскимъ матеріаломъ; мало того, въ концѣ 
его царствовапія, Россія вела ужо заграничную торговлю рус
скими желѣзомъ и мѣдыо. 

Въ концѣ царствованія ПЕТРА I , въ Россііі дѣйствовало 
улсо болѣе ста большнхъ заводовъ и фабрикъ и выплавля
лось бЬ'г мнлліоповъ пудовъ чугуна. 

Что же касается минѳралыіыхъ богатствъ, то таковыя 
уже давно были извѣстны на югѣ Россін и когда ПЕТРЪ I , 

направляясь въ Азовскій походъ, проходилъ южцыя степи, 
то ему • принесли нѣсколько кусковъ камоннаго угля и Царь, 
знакомый съ употребленіемъ этого горючаго минерала въ За
падной Европѣ, произнесъ пророческія слова: „сей мииералъ 
не намъ, а потомкамъ паншмъ полезепъ будоть". ПЕТРЪ I 

не забылъ о камспномъ углѣ юга Россіи и въ 1723 году 
далъ Бергъ-Коллегіп слѣдующій Высочлйшій указъ: „Послать 
изъ Бергъ-Коллегін нарочныхъ, а именно: 1) на рѣку Днѣпръ 
и на рѣчки, которыя въ тотъ Днѣпръ впали, для осмотра 
и сыску камениаго угля; 2) на Осорду, гдѣ пріискалъ подъ-
ячій Капустинъ уголья и въ томъ мѣстѣ и кругомъ тѣхъ 
мѣстъ искать уголья и сѣрной руды". 

Незадолго до своей кончины ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ I 

сказалъ: „ Я много сдѣлалъ для Россіи, она должна быть 
мнѣ благодарна", и эти слова, въ особенности, относятся къ 
его трудамъ по горнозаводской промышленности, которую онъ 
создалъ, прочно установилъ и укаэалъ путь для дальнѣіішаго' 
развитія. 
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Въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ Анны ІОАПНОВНЫ 

Бергъ-Коллегія временно соединяется съ Мануфактуръ-Копто-
рой, азатѣмъ учреждается Гепѳралъ-Бергъ-Днректоріумъ, ирііг-

чемъ коллегіальное правленіо уничтожается. Соединение Бергъ-
Коллѳгіи съ другими коллегіями, а также учрежденіе Бергъг-
Дирѳкторіума имѣли, но мнѣнію Сената, весьма ноблагопріят-
ноѳ вліяніе на горное дѣло, и при ИМПЕРАТРНЦѢ ЕЛИСА-

ВЕТГ, ПЕТРОВИЧ возстановляется горная администрация ;въ 
томъ же" вндѣ, какъ это было при ея отцѣ, что существует*, 
сі> нѣкоторыми измѣиеніями, до 1780 г. 

Въ 1782 году ЕКАТЕРИНА И, проникнутая господство
вавшими въ то время экономическими доктринами, издала 
маиифестъ, въ которомъ объявлялось о соединении, какъ на 
частныхъ, такъ и на .казенпыхъ земляхъ, правъ на поверх
ность земли съ правами на ея нгвдра, т. е. отменялось то, 
что было даровано бергъ-привиллегіею ПЕТРА I. 

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА П , поставившая себе пра
вилом!, изъять всякое принуждение, а, напротивъ того, ожи
вотворить и умножить цромыслы свободою и разішми одобре
ниями, закрыла Бергъ-Коллегію, подобно другимъ коллегіямъ, 
уменьшила власть местнаго начальства и подчинила горноо 
дело казеннымъ палатамъ, результатомъ чего явился упадок* 
рудннковъ и заводовъ, какъ въ техническом'*, такъ и в* 
хозяйственном* отпошеніяхъ. 

Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА ПАВЛА Бергъ-Коллегія и 
местиыя горпыя начальства возстаповллготся, причемъ они 
руководствуются прежними узакопеиіями, за нсключопіемъ 
статей, отмененных* грамотою о правах* и преимуще
ствах* дворянства, городовым* положением* и манифестом* 
1.782 года. 

Въ рескрипте И М П Е Г А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А 1-ГО вы
ражено, что горпая часть должна быть „однимъ изъ важ
нейших* источников* государственна™ и народнаго богатства 
Российской Имнѳріи и одной изъ обширнейшихъ отраслей на
родной промышленности", и вскоре последовали весьма важ-
ныя преобразования какъ въ высшей, такъ и въ местной 
горной администрации. 
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Такъ, послѣ учреждения Мпнистерствъ, Бергъ-Коллегія 
упраздняете», н, въ составѣ Министерства Финансовъ, учре
ждается сначала Горпнй Допартаментъ, а потомъ Дсиарта-
моптъ Горныхъ и Соляных* дѣлъ, въ которомъ, внрочомъ, 
сохраняется, отчасти, коллсгіальный характер*. Такъ, въ 
состав* Горнаго Департамента вошелъ Горный Совѣтъ, 
разсмотрѣнію котораго отнесены дѣла учредительный, законо
дательный, ученыя, искусственный н художественны я, а нъ 
1825 г. учрежденъ Горный Ученый Комитет* для обсужденія 
проектовъ и предположсній объ нзмѣпеніяхъ и улучшоніяхъ 
по технической части. Какъ Горный Совѣтъ, такъ н Горный 
Ученый Комитетъ, до нослѣдняго времени, составляют* 
неразрывную часть высшей горной адмшшстраціи. Что ка
сается мѣстной горной адмпннстраціи, то во главѣ ея, на 
Уралѣ—ставится генералъ-губернаторъ. a впослѣдствііі глав
ный начальник* хребта уральскаго и горное правленіе; въ 
Москвѣ—также горное правлоніс; на Алтаѣ—главный началь-
ннкъ и горное иравленіе и на Кавказѣ—горная экснедиція. 
Мѣстная адмииистрація, имѣвшан, еще при гѳиералъ-губер-
наторахъ, нѣкоторую связь съ губернской адмниистраціей, 
дѣлается затѣмъ совершенно самостоятельной и пользуется 
большой властью. Такъ, рѣшенія горнаго правденія подле
жали обжаловаиію прямо въ Сенат*, а горные начальники 
были полными хозяевами управляемыхъ ими заводовъ и от
носительно горной ііолпціи, которой подчинялись всѣ жители 
заводских* округов*, пользовались нравами губернатора. 

Таким* образом*, и при учрожденіи министерств* мѣст-
ная горная адмипнстрація, въ общемъ, сохранила строй, дан
ный ей ПЕТРОМЪ I , что продолжалось до освобожденія рабо-
чихъ отъ обязатѳльнаго труда. Послѣ .1861 года, обязан
ности горной администраціи относительно заводскаго населе-
пія значительно уменьшились, но за то увеличились отъ иод-
чинѳпія горнаго дѣла въ Царствѣ Польскомъ и на Кавказѣ 
и относительно частной горной промышленности, развитіе ко
торой, по-истинѣ, замѣчательпо; можно виолнѣ справедливо 
сказать, что, въ послѣднее время, ни одна промышленность 
не сдѣлала въ Россіи такихъ быстрых* и- значитсльныхъ 
успѣховъ, какъ горпозаводская. Вслѣдствіе этого явилась не-
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обходимость децентралпзировать горную адмннистрацію, обра
зовывая- мѣстныя горныя Управленія, которым* предоставлены 
болыпія права и обязанности, и, без* сомнѣпія, въ буду
щем* число таких* управлеиій еще возрастет*. 

Въ настоящее время, горной администрации, перешедшей, 
съ 1874 года', въ составъ Министерства Государственных'* 
Имуществъ, подчинено горноо дѣло во всей Россіи, за 
исключеніемъ алтайская и нерчинскаго округов* и Фипляндіи. 
Въ ся вѣдѣніп находятся казенные заводы; высшія и низшія 
горныя училища; она руководит'* геологическими изслѣдова-
ніями и развѣдками мѣсторожденій ископаемых*, и ея на
блюдение и надзору подлежат* всякая рода подземный раз
работки, в* том* чнслѣ каменоломни, горные заводы, соля
ные, золотые, платиповые и нефтяные промыслы, строитель
ная' часть на заводах*, употреблоиіе и склады взрывчатых* 
веществ*, паровые котлы въ горнопромышленных* нредирія-
тіяхъ, охрана источников* минеральных* вод* и завѣдываиіе 
казенными курортами, соблюдете правил* относительно найма 
рабочих*, отвод* площадей для добычи ископаемых* и проч. 

Созданный горной администрацией персонал* горных* 
инженеров*, получившій еще при ИМПЕРАТРПЦ-І, Клисл-
ВЕТѢ ПЕТРОВНѢ значительный служебный права и преиму
щества и окончательно - организованный ИМПЕРАТОРОМ* 

НИКОЛАЕМ* I , по примѣру Францін, въ ученую корпорацію, 
оказал* огромный услуги не только по части управленія и 
надзора, но и в* наукѣ и въ техникѣ. 

Горный Институт*, учрежденный ИМПЕРАТРИЦЕЙ 1С КА

ТЕР ИНОЙ П, дал* упомянутому персоналу истинно научную 
подготовку, и заведоиіе это играло выдающуюся роль в* рус
ском* просвѣщепіп, не только приготовив* горных* техни
ков*, но и давъ Россін, на разпыхъ поприщах* дѣлтольности, 
многих* выдающихся администраторов*, пнеатолой и ученых*. 
Въ царствованіѳ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I , благодаря ста-̂  
рапіям* начальника штаба корпуса горныхъ инженеров* 
Константина Владиміровича Човкина, образована многозпамона-
тольная экспедиція Мурчпсоиа, де-Вернейля и графа Кѳй-
зерлинга, доставившая значительное количество матеріаловъ для 
познанія геологическая строенія Россін. При дѣятелыгом* уча-
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стіи К. В. Чевкпна осуществлен! также составленный акаде
миком! Купфером! в! 1 8 3 3 г. „Проект! учрежденія си
стемы метеорологических! и магнитных! наблюденій въ раз
личных! мѣстахъ Российской Имперін, находящихся въ за
висимости от! Горнаго Департамента". 

Сосродоточеніо магнитных! и метеорологических! наблю-
деиііі въ горномъ вѣдомствѣ составило новую яру въ исторіи 
магпнтныхъ и метеорологических! наблюденій в ! Россіи; сѣть 
обсорваторій горнаго пѣдомства стала ядром! для собнранія всего 
матеріала наблюденій, производимых! въ Россін. По словамъ 
Гумбольда, ннгдѣ въ Европѣ эта полезная отрасль физических! 
наук! ие была развита в! такой высокой степени, как! въ Рос-
ein, и лондонское королевское общество еще только совѣщадось 
о прпвѳденін въ дѣйствіе того, что уже 8 лѣтъ исполнялось 
прекрасно подготовленными молодыми людьми, воспитанниками 
Горнаго Института. Затѣмъ, К. В. Чевкииъ немало содѣй-
ствовалъ устройству, въ концѣ сороковых!» годовъ, при Гор
ном! Инстнтутѣ, Главной Физической Обсерваторіи, для произ
водства физических! паблюденій и испытапій въ обширном! 
видѣ и вообще для нзслѣдовапія Россін в ! физическом! от-
ношеніи. 

По поводу устройства физической обсерваторіи Гумбольдъ, 
очень много хлопотавшій по этому дѣлу, выразился слѣдую-
щим! образом! в! ппсьмѣ к! графу Канкрину: 

„Учрѳждоніе физической обсерватории въ столицѣ об
ширной Россійской Импсріи составляетъ эпоху въ псторін 
развнтія наукъ. Это новое благодѣяиіе въ ряду многих! дру
гих!, которыми горный корпусь, со щедростью, достойною 
Августѣйшаго своего Повелителя, успѣлт» распространить точ
ный и полезный знаиія далее в! самых! отдаленных! обла
стях! Импѳріи". 

B'i» царствованіо ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I , В ! ви
дах! развитія горнозаводской промышленности, выработаны и 
приведоны в! исполнение, при дѣятельном! участін горной 
администраціи, мпогія законодательный мѣры, іш> них! глав-
нѣйшія: 1 ) устав! частной золотопромышленности, изданный 
В ! . 1870 г.; 2 ) закон! 1 8 7 0 г. для губерній Царства Поль-
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скаго, установивши въ этомъ краѣ принципъ отдѣлонія нѣдръ 
отъ поверхности земли и обязательная отчужденія подъ гор
ную разработку главнѣйшихъ ископаемых*; 3) предоставление 
свободы добычи и продажи соли и уннчтожеш'е акцизной 
системы соляного дохода; 4) учреждопіе института окружных* 
инженеров* для надзора за частпымъ горным* промыслом*, 
и 5) разрѣшѳніе созывать съѣзды гориопромышленинковъ для 
выяснепія нужд* горной промышленности. 

Въ царствованіе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I I и 
съ благополучнымъ царетвованіемъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I I 
тѣсно связаны цѣлый рядъ, въ высшей степени важныхъ, 
законодательныхъ по горной части мѣропріятій и міюгихъ 
реформ* въ устройствѣ и составѣ мѣстныхъ горпыхъ управт 
лепій и учрожденій, имѣвшихъ главнѣйшею цѣлыо развитіѳ 
частной горнозаводской промышленности, причем* обращено 
особенное вннманіе, чтобы работы въ горнопромышлениыхъ 
преднріятіяхъ велись правильно и безъ вреда для жизни и 
здоровья рабочихъ. 

Въ этотъ же періодъ времени произведены обширный 
геологнческія работы въ разпыхъ' мѣстахъ Импоріи, давшія 
богатый матѳріалъ для познанія минеральных* богатствъ на
шего отечества. 

Всѣ вышеизложенный мѣропріятія пмѣли результатомъ 
быстрое развитіе горной и горнозаводской промышленности въ 
особенности на югѣ Россіи и послѣдній, по выплавкѣ чугуна 
и добычи ископаемая горючая—этихъ основныхъ продук
тов* горной и металлургической промышленности,—запялъ пер
вое мѣсто въ Россіп, что видпо изъ слѣдующихъ статисти
ческих* свѣдѣпій. 

Въ 1887 г. было выплавлено чугуна 4 мил. пуд. при 
5 домен, печахъ, въ томъ числѣ въ области Войска Дон
ская 3 мил. пуд.; въ^1897 г. было выплавлено чугуна 
46 мил. пуд. при 25 домен, печахъ; въ 1898 г.—61 мил. 
пуд. при 80 домен, печахъ, въ томъ числѣ въ области Вой
ска Ддпскаго 4 мил. пуд.; въ 1899 г.—82 мил. иуд. при 
33 домен, печахъ, въ томъ числѣ въ области Войска 
Донская 18% мил. пуд. Таким.* образом*., за 12 лѣтъ число 
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доменных* печей увеличилось на 28 печей, а выплавка 
чугуна увеличилась въ 20 раз*. 

Сравнивая выплавку чугупа на югѣ Россіп съ общимъ 
количеством* выплавлеинаго чугуна въ Империи за 1898 г., 
мы увидим*, что первое мѣсто занимает* юг* Россіи, а 
именно выплавлено: на югѣ Россін около Cl мил. пуд., на 
Уралѣ—43 1 / 2 мил. пуд., въ Центральной Россіи—11 мил. 
нуд., въ Царствѣ Польском*—10 мил. пуд., въ Финлян-
д і и — l J / 2 мил. нуд. Всего же пъ Импѳрін выплавлено чу
гуна за 1898 г. около 133 мил. пудовъ. 

Вообще, по количеству выплавки чугуна в* 1898 г., 
Россія занимает* пятое мѣсто среди государств!, Западной 
Европы, опередила значительно Швецію, Бельгію, Австро-
Вонгрію, быстро приближается къ количеству чугуна, внплав-
лясмаго во Фрапціи, и значительно отстала лишь отъ Гер-
маніи, Англіи и С. Штатов* Америки, что видно изъ сле
дующих* данных*: 

С. Штаты выплавили чугуна 729 мил. пуд., Велико-
британія—536 мил. пуд., Германія—448 мил. пуд., Фран
ция—157 мил. пуд., Россія—136 мил. пуд., Австро-Вен
грия—81 мил. пуд., Бельгия—61 мил. пуд., Швоція—32 
мил. пудовъ. 

Что же касается добычи минерального топлива на югв 
Россіи, то увеличопіс этой добычи выражается въ следую
щих* цифрах*: 

Каменнаго угля и антрацита въ 1895 г. было добыто 
298 мил. нуд., въ 1896 г.—312 мил. пуд., въ 1897 г.— 
415 мил. иуд., въ 1898 г.—462 мил. пуд., въ 1899 г.— 
562 мил. пуд. и въ 1900 г. ожидается до 662 мил. пудовъ. 

Из* означепнаго количества добыто въ области Войска 
Донскаго: въ 1895 г.—119 мил. иуд., въ 1896 г.—129 
мил. пуд., въ 1897 г.—177 мил. иуд., въ 1898 г.— 
178Ѵ 2 .мил. пуд., въ 1899 г.—198 мил. пуд. и в * 1900 г. 
ожидается до 218 мил. пудов*. 

Какъ ни значительны успехи горпаго, дела, но русски 
народ* требуѳтъ еще'много'продуктов* горнозаводской про
мышленности H притом* дешевых*, но удовлетворѳніѳ этой 
потребности зависит* не от* одной горной администрации, а 
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отъ общаго экономическая и финансовая положенія страны 
и отъ энергіи и предпріимчивостн отдѣлыіыхъ лицъ. Горная 
админпстрація, памятуя завѣты П Е Т Р А I, съ своей-стороны, 
всегда стремилась облегчать частную промышленность, оказы
вать ей пособіе, защищать ея интересы въ высшихъ прави-
тельственныхъ учрежденіяхъ, разъяспять . ея существенный 
потребности, улучшать горное законодательство, указывать 
мѣстности, нанболѣе удобныя для производства горнаго 
промысла, и подготовлять какъ высшихъ, такъ и низших* 
горныхъ техниковъ. Общій промышленный прогрессъ Роесіп, 
распространеніе тохннчѳскаго обравованія, улучшеніе иутсй 
сообщенія, широкое содѣйствіе, оказываемое правительствомъ 
частнымъ предпринимателям*, и производимый экономическія 
реформы,—все это даетъ увѣренность, что развитіе горнаго 
дѣла, служащая мѣрнломъ цивилнзаціи и могущества госу
дарству не остановится: оно пойдетъ вперсдъ и Россія пе-
рестанетъ нуждаться въ инострашюмъ металлѣ, т. е. достн-
гпстъ того, чего такъ горячо желалъ и къ чему такъ на
стойчиво и успѣншо стремился первый русскій горный адми
нистратор*, П Е Т Р Ъ В Е Л І І К І Й . 

По окончаніи этой рѣчи, всѣмъ прігсутствовав-
шимъ на торжествѣ лицамъ былъ предлолсеиъ зав^ 
тракъ, во время котораго Войсковой Наказной 
Атаманъ, ген.-лейт. Максимовичъ нровозгласил'ь 
тостъ за драгодѣнное здравіе Г О С У Д А Р Я И М П Е 

Р А Т О Р А , встрѣченный дружнымъ и долго. несмол-
кавшимъ „ура". 

Слѣдующіе тосты были провозглашены за Ми-
нистровъ: Зсмледѣлія и Государственных'* Имуще
ствъ, Военнаго и Финансов'*, за Войскового Ыа-
казнаго Атамана, за Директора Горнаго Департа
мента и за здоровье всѣхъ служащихъ горнаго 
вѣдомства, въ лредѣлахъ области Войска Донского,' 
съ ихъ представителем'* т. с. Вагнеромъ. 

Въ заключеніѳ Начальник-* ІОго-Восточнаго 
Горнаго Управленія провозгласила здравицу за 
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архіепископа. донского Аѳанасія и за начальниковъ 
учрелсдоній въ области и въ прочуветвованныхъ 
выраженіяхъ благодарилъ послѣдннхъ за ихъ со-
дѣйствіе развитію мѣстной горной промышленности. 

По случаю празднества были посланы привѣт-
ственныя телегі)аммы Министрамъ: Зомледѣлія и 
Государствениыхъ Имуществъ, Военному и Финан-
совъ и Ди]>ектору Горнаго Департамента *). 

Въ отвѣтъ на :mr п|)ивѣтствія были получены 
слѣдующія телеграммы: 

Отъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. 

Благодарю насъ п всѣхъ присутствовавших* на торже
ственном* собранін ио случаю юбилея горпаго. вѣдомства за 
добрыя пожеланія. Ермолов*. 

Отъ Министра Финансовъ. 
Прошу Баше Превосходительство принять и передать всѣм* 

присутствовавшим* на празднованііі двухсотлѣтняго юбилея 
горнаго, вѣдомства мои сердечный поздравления н лучшія по-
желанія и мою глубокую благодарность за вннманіѳ, оказан
ное вашей телеграммой. Вптте. 

Отъ Вовннаго Министра. 
Поздравляю Вас* и подведомственных* Вам* чинов* с* 

200-лѣтіѳм* горнаго ведомства, желаю далыгМшаго процве-
таиія горному делу и благодарю за выраженныя пожелания. 
Генорал* Куропаткинъ. 

Въ Тифлиссѣ, 5-го декабря, накануиѣ праздно- іь тіф-шс-
ванія 200-лѣтняго юбилея горнаго вѣдомства, въ с ѣ-
помѣіцеиіи Еивказскаго Горнаго Управленіл была 
отслулсена панихида по въ Возѣ почиваюіцемъ И м и Е-
г л т о р ъ П к т V Ѣ I, а въ самый день празднования, 

*) Толеграммі.1 эти приведены-па'стр. 93 н 100. 
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въ часъ дня, въ томъ же помѣщеніи, въ залѣ музея, 
отслужено было благодарственное молебствіе, съ 
провозглашеніемъ многолѣтія нынѣ благополучно 
царствующему Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У Н И К О 

Л А Ю I I и всему Царствующему Дому. На молеб-
ствіи присутствовали, кромѣ чиновъ Кавказскаго 
Горнаго Унравленія, уполномоченный Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на Кав-
казѣ, т. с. Медвѣдевъ, помощнпкъ его с. с. Шима-
нопскій, управляющій акцизными сборами въ Кав-
казскомъ краѣ горный ишкенеръ т. с. Першке, д. с. с. 
Ооболевскій, слулсившій ранѣе, съ 1846 года, въ 
горномъ вѣдомствѣ на Кавказѣ, начальникъ воднаго 
учрелсденія на Кавказѣ с. с. Петровъ, управляющій 
государственными имуществами Тифлисской губер-
ніи к. с. Векъ, члены присутствія по горнозавод-
скимъ дѣламъ, многіе горные инженеры, горнопро
мышленники и представители печати. 

По окоичаніи молебствія, начальникъ Кавказ-
скаго Горнаго Управленія д. с. с. Шостакъ обра
тился къ присутствовавшимъ съ рѣчыо, изъ со-
держанія которой они ознакомились съ организа-
ціею горныхъ адмшіистративиыхъ учреждепій въ 
Россіи, начиная со времени учрелсденія И м п Е Р А -
ТО Р О М Ъ П Е Т Р О М Ъ I Рудокопнаго Приказа. За-
тѣмъ и])нсутствовавшимъ былъ предложен?, зав-
тракъ, во время котораго М. А. Шостакъ про
возгласила, здоровье И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я I I , 

Августѣйшаго Покровителя промышленности и, въ 
частности, горной промышленности въ Россіи; тостъ 
этотъ былъ встрѣченъ дружнымъ „ура" присутство-
вавшихъ. Послѣдовавшіе затѣмъ тосты были пред
ложены за здоровье Министра Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, дѣйствителыіаго тайнаго 
совѣтника Алексия Оергѣевича Ермолова, пред-
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ставителей администрации, горноиромышленниковъ 
и присутствовавших!, чиновъ Горнаго Управленія. 

По случаю празднества, Еавказскимъ Горнымъ 
Управленіемъ были отправлены поздравительный 
телеграммы въ Горный Департамента * ) , Юго-вос
точное и другія Горныя Управления Имперіи и мно-
гимъ лицамъ и учрелсденіямъ, привѣтствовавишмъ 
въ свою очередь Управленіе. 

Наконецъ, Западное Торное Управлеиге, нахо- в ъ кѵ.ль-
дящееся въ селѣ Оухедневѣ, гдѣ не имѣется право- п п * ы 

славной церкви, а также соотвѣтственныхъ номѣ-
щеній для пріѣзжихъ, не могло устроить въ мѣсто-
пребываніи своемъ торлсественнаго собранія, по 
поводу двухсотлѣтняго юбилея горнаго ведомства, 
почему таковое праздиованіе и происходило въ 
г. Кѣльцахъ. 

Вт, назначенный день, 6 декабря, были отслу
жены торлсествениыя. молебствія: по католическому 
обряду—въ мѣстномъ Сухедиевскомъ костелѣ, а по 
православному—въ Кѣлецкомъ соборѣ, на каковомъ 
молебствіи присутствовали чины Западнаго Гор-
иаго Уп])авлеиія, во главѣ съ началышкомъ Уирав-
ленія, горнымъ инжеиеромъ статскігмъ совѣтникомъ 
Дмитріевскимъ, и многіе гориопромытлеиігики, а 
также горные инженеры, находящееся на частной 
слулсбѣ въ Западной горной области. 

Въ концѣ благодарствениаго Господу Богу мо
лебна было провозглашено многолѣтіе Августей
шему Имениннику Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е 

Л И Ч Е С Т В У Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У И всему 
Царствующему Дому, а заснмъ и всѣмъ горнымъ 
дѣятелямъ. 

*) См. стр. 100. 
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По окончаніи молебствія было устроено торже
ственное еобраніе, въ слеціально нриспособленномъ 
для сего помѣщеніи. 

По объявленіи начальникомъ Занаднаго Гор-
иаго Унравленія о Всемплостивѣйшемъ соизволе-
ніи публичнаго чествованія двухсотлѣтія суіцество-
ванія горнаго вѣдомства и о дарованныхъ но поводу 
юбилея 1Сарскихъ милостяхъ, ирисутствующіе выра
зили начальнику Управленія поздравленія и просили 
послатьнривѣтственньштелеграммы Министру Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а также 
Директору Горнаго Департамента *). 

Затѣмъ состоялся обѣдъ, на которомъ присут
ствовали, кромѣ служащихъ, горнопромышленники 
и другія лица, прикосновенный къ горному дѣлу. 

Первый тостъ за драгоцѣнпое здравіе Г о СУ
Д А г я Им П Е Г А Т О Р л, провозглашенный начальни
комъ Управления, былъ принять всѣми присутство
вавшими съ эитузіазмомъ и сопроволсдался народ-
нымъ гимном'ь и восторженнымъ „ура". 

Во время обѣда произнесено было много рѣ-
чей, касавшихся исторіи развитія горнаго дѣла въ 
Царствѣ Польскомъ и тѣхъ мѣропріятій, которыя 
способствовали настоящему его процвѣтаиію, при-
чемъ были предложены тосты: за здоровье Мини
стра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
Директора Горнаго Департамента, горныхъ дѣя-
телей, за процвѣтаніе гориаго дѣла и пр. 

Во время обѣда прочтены были полученный 
иривѣтственныя телеграммы. Обѣдъпрошелъ весьма 
оживленно и затянулся до лоздняго вечера. 

*) Си. стр. 93 п 99. 


